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УЧЁНЫЙ, ВОИН, ПРОСВЕТИТЕЛЬ
Е.А.ЕРЖ АНОВ
Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова
Бул мак,алад а проф ессор
Имаш Барганулы Мадинныц
вмгрбаяны мен шыгармашылык, цызметг гылыми ецбектерг
царастырылады.

(

В статье рассматривает
ся ж изнедеятельность и
т во р ч ест во
п р о ф ессо р а
И.Б.Мадина.

Тки агИс1е с!еак шИк IНе \Иа1
асИчИу апс! сгеаНхИу о[
1.В.МасИп.
Один из уголков экспозицион
ного зала мемориального музея име
ни академика К.И.Сатпаева посвя
щен Мадину Имаш Баргановичу
(Имаммухамед Барганулы) — в дань
уважения и признательности знатно
му земляку от соотечественников.
Автору этих строк, будучи
старшим научным сотрудником Пав
лодарского областного историко-кра
еведческого музея имени Г.Н.Потани
на, пришлось проводить работы по
составлению тематико-экспозиционного плана мемориального музея
К.И.Сатпаева в канун его 90-летнего
юбилея. И в этот период из далекой
Алматы посильную помощь по изыс
канию материалов о знатных сооте
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чественниках-баянаульцах оказывал
| профессор Мадин Имаш Барганович.
Он с гордостью вспоминал о том, что
| родился в самом сердце Сары-Арки Баянауле, ибо Баянаульскиб регион
| с ХУШ до второй половины XX веI ков являлся одним из эпицентров ка
захской цивилизации и культуры, на
чиная с эпохи Бухар-жырау Калкаман-улы до современности.

1915 год характеризовался уси
лением колониального гнета и произ
вола царской администрации в отно
шении коренного населения края, ро
стом либерально-демократического и
народно-освободительного движения
казахского народа. И в это сложное по
своим социально-политическим пери
петиям время, 5 декабря 1915 года в
казахском ауле №3 Баянаульской во
лости (современное село имени
Жумата Шанина Баянаульского райо
на Павлодарской области) Павлодар
ского уезда Семипалатинской облас
ти родился на свет Имаш Барганович
Мадин, где главой аула был Барган
Мадиулы, из рода каржас аргынского
племенного объединения [ I ].
Имаш-ага вырос в традицион
ной многодетной казахской семье, в
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возрасте десяти лет потерял отца. Он
был младшим в семье, рос трудолю
бивым, любознательным мальчиком
и как многие аульные дети началь
ное образование получил в аульной
школе. Затем учеба была продолже
на в учебных заведениях Павлодара,
Семипалатинска и Кызыл-Жара (Пет
ропавловска). После получения сред
неспециального образования рабо
тал учителем математики в казахской
средней школе г.Шымкента.
В 1934-1935 годах Имаш
Барганович работает секретарем
отдела Наркомпроса Казахской
АССР, и после окончания физикоматематического факультета пер
вого казахстанского вуза КазПИ
имени Абая в 1940 году был на
правлен на работу в родной город
Павлодар в среднюю школу № Й
имени Абая - директором.
Семья Мадиных периодичес
ки подвергалась репрессивным пре
следованиям со стороны советской
власти по классово-идеологичес
ким принципам того времени, так
как семья относилась к классу иму
щих. Поэтому приходилось нелег
ко, многие из родственников были
реп рессированы.
Если первая мировая война
была для Имаш Баргановича поня
тием отдаленным, то вторая миро
вая война стала реальностью жиз
ни: она для Имаш Баргановича с
первых дней до победного оконча

ния была временем испытания му
жества, стойкости и отваги. В на
чале июня 1941 года он был призван
в ряды Красной Армии и попал слу
жить в Белорусию. Через двадцать
дней началась Великая Отечествен
ная война. Имаш Барганович с че
стью вынес нелегкую солдатскую
ношу войны, как политрук роты,
батальона он прошел войну от Белорусии, Украины до Германии.
В начале 1944 года Имаш Бар
ганович был тяжело ранен и попал
в плен фашистам, но как человек с
большой жизненной энергией бежал
и вступил в партизанский отряд, воз
главляемый дважды Героем Совет
ского Союза генерал-майором А.Ф.Фе
доровым на территории Украины...
В семейном архиве бережно хра
нится партизанский билет за №3438,
выданный военным комиссаром Ук
раины по делам бывших партизан,
где указано, что с марта по май 1944
года был участником партизанско
го движения Украины.
Важно подчеркнуть, что пос
ле ранения Имаш Барганович слу
жил санинструктором и из поля боя
вынес 102 раненных бойцов (при
меч. автора: при спасении 100 вои
нов представляются по приказу Вер
ховного Главнокомандования и пра
вительства к званию Героя Советс
кого Союза) и был представлен к
званию Героя Советского Союза,
однако из-за пребывания в плену
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был награжден высшим орденом
Ленина, а медаль «Золотая звезда»
героя Советского Союза осталась
только в войсковом приказе.
Имаш-ага освобождал Ригу,
Варшаву и штурмовал Берлин. Од
ним из первых вошел в здание Рей
хстага наряду с казахстанцем
Т.Кошкарбаевым. Имаш Барганович
один из немногих казахстанцев-участников Парада Победы в Берлине
и исторической встречи 25 апреля
1945г советских и союзных (амери
канских и английских) войск на Эль
бе, в районе Торгау.
Советское правительство и Вер
ховное главнокомандование Мадина
Имаш Баргановича за проявленный
героизм и отвагу при выполнении
боевых задач и участие в военных
операциях в борьбе с фашистской
агрессией наградило орденами Лени
на, Боевого Красного Знамени, Оте
чественной войны I степени, медаля
ми «За взятие Берлина», «Освобож
дение Варшавы», «За победу над Гер
манией», «Георгий Жуков» и др. Име
ет 7 благодарностей от Верховного
Главнокомандующего [3].
Война закончилась... Мать не
дождалась сына, она ушла из жизни,
так и не повидав его. Об этой невос
полнимой утрате Имаш-ага узнал
после возвращения со фронта.
В послевоенное время Имаш
Барганович возвращается в родной
Павлодар и как миллионы советских
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людей вступает на трудовую стезю,
возвращается на ниву просвещения
- школу №10 имени Абая, директо
ром. Но судьба распорядилась по
иному - боевые друзья, видные ру
ководители партизанского движения
в годы войны Ади Шарипов - ми
нистр просвещения Казахской ССР
и Токтагали Жангельдин - заведую
щий отделом высших учебных заве
дений при ЦК Компартии Казахста
на приглашают в Алма- Ату. Они
знали Имаш-ага как смелого, честно
го человека, опытного политработ
ника, умелого организатора и боево
го товарища. Они не ошиблись в его
профессиональных качествах, интел
лектуальном потенциале, человечно
сти, посоветовав ему работать в сфе
ре подготовки педагогических кад
ров, на ниве просвещения. Этому
Имаш Барганович Мадин и посвятил
всю свою трудовую деятельность, по
большому счету, всю свою жизнь.
В годы войны в Казахстане, как
и во всей стране, было временно при
остановлено осуществление всеобще
го семилетнего обучения на селе и де
сятилетнего обучения в городе, зна
чительно снизился охват детей шко
лой и, главное, была нехватка квали
фицированных педагогических кад
ров в системе образования. И для ре
шения данной проблемы в послевоен
ный период в республике проводились
восстановительные работы в области
просвещения. Имаш Барганович по
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приказу Министерства просвещения го образования. По его инициативе
Казахской ССР назначается начальни открываются и организуются ряд но
ком сектора обучения учителей, затем вых факультетов, кафедр и лаборато
директором республиканского науч рий. Научные дискуссии при нем ста
но-методического кабинета по заочно новятся действительно методом при
му обучению учителей Министерства ращения знаний. Для осуществления
просвещения КазССР.
новых научных замыслов привлекают
С 1952 года Имаш Барганович ся молодые, творчески активные ис
Мадин переходит на преподаватель следователи и специалисты, например:
скую работу в Казахский педагоги Алибаев Хасен Алибаевич (в послед
ческий институт имени Абая. Сослу ствии доктор филологических наук,
живцы и коллеги, преподаватели и профессор), Кирабаев Серик Смаилостуденты, аспиранты и докторанты, вич (член-корреспондент АПН СССР,
вспоминая его, отмечают простоту, ставший преемником в проректор
радушие, отзывчивость, неутоми ской работе), Сатпаева Шамшия-Бану
мость в стремлении практически ре Канышевна (член-корреспондент АН
шать выдвигаемые жизнью задачи, Каз. ССР), Садыков Токмухамед
особенно нуждающимся в помощи Сальменович (профессор, член-кор
семьям фронтовиков, обеспечению респондент НАН РК, ректор АГУ
материальных поддержек студентам им.Абая), Касымбаев Жанузак Каи аспирантам, преподавателям и об сымбаевич (заведующий кафедрой
служивающему техперсоналу вуза. истории Казахстана АГУ им.Абая,
Многие годы профессор Мадин был профессор) и многие другие.
После окончания аспирантуры
членом Совета ветеранов Великой
Отечественной войны и труда Алма- при Московском государственном
Атинской области и председателем педагогическом институте имени
Совета ветеранов первого казахстан Н.К.Крупской в 1958 году защища
ет кандидатскую диссертацию на
ского вуза - КазПИ имени Абая.
С 1958 по 1974 годы, в течение соискание научной степени кандида
шестнадцати, лет Мадин Имаш Бар та педагогических наук по теме
ганович являлся бессменным первым «Развитие высшего заочного образо
проректором Казахского педагогичес вания в Казахской ССР и педагоги
кого института. И.Б.Мадин всегда ческая подготовка учителей», выпол
стремился поднять вузовский потен ненные им исследования по теории
циал, нацеленный на решение важней педагогики и истории педагогичес
ших теоретических и практических кой мысли в Казахстане носили но
проблем и задач педагогики и высше ваторский характер и способствова-
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ли активизации научного поиска в
этих областях. ВАК при Совете
Министров СССР в 1980 году при
своил ученое звание профессора [2].
Под руководством И.Б.Мадина защищено 18 кандидатских и две
докторских диссертации, последова
тели научной школы профессора
И.Б. Мадина трудятся во многих ву
зах республики и за ее пределами. Им
опубликовано свыше 90 научных
трудов, в том числе 3 монографии и
17 брошюр. Неоднократно избирал
ся членом специализированного Со
вета по защите кандидатских дис
сертаций педагогических наук КазПИ имени Абая, членом Президиу
ма педагогического общества
КазССР, членом правления общества
«Знание» Казахской ССР, членом
учебно-методического совета при
Министерстве просвещения Казахс
кой ССР, членом совета по коорди
нации научных исследований в об
ласти педагогических наук и на
учного совета по проблемам теории
и истории педагогики, членом пре
зидиума Республиканского комитета
профсоюза работников народного
образования и научных учреждений.
За особый вклад в развитие
образования и научно-педагогичес
кой мысли награжден орденом «Знак
Почета», медалями, Почетной грамо
той Верховного Совета Казахской
ССР, знаками «Отличник высшей
школы СССР,» «Отличник народно
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го просвещения Казахской ССР»,
«За отличные успехи в работе», «За
активную работу» - Всесоюзным об
ществом «Знание» и др. И.Б.Мадину за особые заслуги и за ратный
труд перед Отечеством присвоен
статус персонального пенсионера
республиканского значения.
И.Б.Мадин - участник меж
дународных и всесоюзных науч
ных форумов, республиканских на
учно-теоретических и практичес
ких конференций, читал лекции в
Монгольской Народной Республи
ке и в других союзных республи
ках СССР, также неоднократно уча
ствовал на всесоюзных совещани
ях ректоров педвузов СССР.
Имаш Барганович с 1946
года жил и работал в г.Алматы и все
эти годы тесно общался и дружил
с земляками - академиками К.Сатпаевым, С.Бейсембаевым, А.Бектуровым, Ж.Ержановым, Ш.Чокиным,
а также со многими соотечествен
никами, которые были ему дороги
и им уважаемы.
Имаш Барганович Мадин
воспитал четырех сыновей, все
они имеют ученые степени. Са
мый младш ий, Кайрат М адин,
получил степень доктора биоло
гии в Японии и в настоящее вре
мя работает и живет с семьей в
Германии.
И.Б.М адин умер 25 марта
2001 года в г.Алматы.

вЛКЕТАНУ N84,2002

АТАКТЫ АДАМДАР 0М1Р1НЕН
В памяти всех, кто знал Имаш
Баргановича, он остается крупным

ученым, светлой личностью, добрым
и отзывчивым человеком.
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