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Иван Шарф: «Прожить достойную жизнь».
Иван Шарф занимает особое место среди депортированных немцев
Казахстана. Его жизненный путь служит прекрасным примером
человека, ставшего жертвой сталинизма и сумевшего прожить
достойную жизнь и послужить примером для других.
Вспоминая свою судьбу и преподнесенные уроки жизни, Иван Иванович
писал: «Прежде чем я стал тем, кем стал, я прошел определенные испытания
в Кенесе. Это село я никогда в жизни не забуду, поскольку именно там я
впервые почувствовал, что такое человеческое тепло и внимание. Так
получилось, что нас, немцев, сослали на восток, в Казахстан. Отец мой был
расстрелян, и все тяготы репрессий того времени испытала на себе моя мама.
Мы сюда прибыли, как говорится, голыми и босыми. Никогда не забуду, как
во время жутчайшего мороза нас разгружали на станции. Аксакалы сняли
свои тулупы и бережно завернули меня, мальчишку, и таких, как я. Я
оказался в школе-интернате, по существу в детском доме».
Генеральный
директор
Целиноградского
производственного
объединения по птицеводству, Герой Социалистического Труда Иван Шарф
был не только сельхозработником, но и общественным деятелем
Акмолинской области. Он прекрасно владел казахским языком, был большим
авторитетом среди местных казахов, постоянно поднимал проблемы,
касающиеся развития казахского языка и культуры. Это крепкими узами
связывало его с казахами-односельчанами.
В 1989 году Иван Иванович Шарф одним из первых начал проводить
работу по увековечению памяти жертв политических репрессий. Его
деятельность связана с историей женского лагеря Карлага «АЛЖИР». За
годы советской власти история АЛЖИРа оставалась неисследованной, и
многие даже и не догадывались о существовании женских лагерей.
В 1989 году в Малиновке был создан комплекс «Мемориал» в память о
жертвах репрессий. О его открытии Иван Иванович писал: «Еще одна наша
инициатива –
создание памятника жертвам политических репрессий.
Созвали сход и общим собранием стали решать, что делать, чтобы сохранить
память о женщинах, испытавших на себе действие сталинских репрессий.
Решили на месте захоронения возвести курганы. Трудно было найти это
место - засекреченная информация. Здесь нам помогла семья врачей
Горьковых, особенно их сын Федор. Они подсказали».
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В 1989 году в центре села Малиновка был установлен памятник –
расколотая красная звезда, опоясанная колючей проволокой, которая по
замыслу архитектора И.Н. Юрашевича символизирует разорванную
человеческую душу. Об этом вспоминает И. Шарф: «Аллею слез, ту самую,
которую сажали узницы АЛЖИРа, сделали музеем под открытую небом и
назвали Аллеей памяти жертв политических репрессий.
Первая встреча бывших узниц и их детей состоялась 18 октября 1989
года, в день открытия мемориала АЛЖИР. Их было немного. Двадцать
убеленных сединами женщин, чей возраст далеко за 70. Мы обеспечивали
проезд, питание, проживание в гостинице, подарили сувениры. Люди
удивлялись, как в советское время такое стало возможным, переживали, что
нас могут наказать. Но тем приятнее была благодарность...
За это мероприятие ездил объясняться в Алматы. Ругали меня крепко.
Но один крупный руководитель подбодрил: «Держись, постарамся тебя
защитить. Ты правильно поступил, справедливо, но время еще не пришло,
поторопился ты».
Иван Иванович с 1989 года участвовал во всех мероприятиях по
реабилитации спецпереселенцев и политических репрессированных в
Казахстане. 30 марта 1989 года в Москве было создано Всесоюзное общество
немцев «Видергебурт», и в Акмолинской области Иван Иванович Шарф
также основал немецкое общество.
Ученый-новатор
Иван Иванович был ученым-новатором. Технологии содержания птицы
были соблюдены согласно рекомендациям Всесоюзного научноисследовательского института птицеводства. Птицефабрику он также строил,
внедряя новейшие технологии. В 1975 году в Целиноградском
сельскохозяйственном институте защитил диссертацию. А в 1986 году как
организатор сельскохозяйственного производства был удостоен звания Героя
Социалистического Труда.
В Целиноградском производственном объединении по птицеводству он
создал головную птицефабрику по производству яиц «Целиноградская»,
утиную птицефабрику мясного направления «Акмолинская», племсовхоз по
производству племенного яйца и выращиванию племенного молодняка. Иван
Шарф был активным подвижником хозяйственного расчета. В 1975 годы
Целиноградское производственное объединение по птицеводству переходило
на внутрихозяйственный расчет. И это тоже помогло добиться хороших
результатов и повышения производительности труда.
Кроме того, И. Шарф решал социально-экономические и культурнопросветительские
вопросы
села
Малиновка
и
Целиноградского
производственного объединения по птицеводству. За годы его управления
построен дом культуры, трехэтажная средняя школа, детский сад, торговый
центр с двумя магазинами, бытовой комбинат, гостиница, трехэтажное
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административное здание конторы птицеводческого объединения. В
советские годы село Малиновка было образцовым во всей Акмолинской
области.
К сожалению, о таком трудолюбовом и добросовестном человеке
написано и исследовано очень мало.
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