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«Я благодарен всем, кто приобщил 
меня к знаниям, научил любить землю, 
наслаждаться восходом и закатом 
солнца, запахом жнивья и рокотом 
трактора.»  

                                       Э.Ф.Госсен                                                                                                                                                                                         

Госсен Эрвин Францевич - окончил Котыркольский зоо-
ветеринарный техникум (1953); агрономический факультет 
с/х института (1961), ученый агроном, агроном-полевод. Кан-
дидат с/х наук (1968).Старший научный сотрудник по специ-
альности «Общее земледелие» (1972).Лауреат Ленинской 
Премии (1972). Доктор с/х наук (1991). Член-корреспондент 
Казахской Академии с/х наук (1991). Академик НАН РК 
(1994).

Автор книг: «Защита почв от эрозии» (1963), «Рекоменда-
ции по защите почв от эрозии» (1965), «Без оборота пласта» 
(2001), «Мысли вслух» (2006), «Избранные труды» (2011), 
«Почвозащитное земледелие и устойчивость зернового произ-
водства» (2014). Изданы брошюры: «Хлебная нива Казахста-
на» (2004), «Энергетика хлебной нивы Казахстана» (в соав-
торстве, 2004), «Развитие кластеров Евразии» (2006), «Акту-
альные интервью» (2008), « Интервью Президенту Орфурс-
ского Центра Бурабайского района» (в честь 85 летия, 2016). 
Более 200 статей и публикаций в газетах, журналах и ино-
странных изданиях.

Имеет 5 авторских свидетельств на изобретения.
Награжден:
- Орденами: «Знак Почета» (1975), «Трудового Красного 

Знамени» (1981), «Достык» (1997), «Отан» (2007);
   

- Медалями: «За освоение целинных и залежных земель» (1956), 
золотой и бронзовой ВДНХ СССР (1967, 1971), «За доблестный 
труд» (1970), « им. С.И.Вавилова» (1989), «Ветеран труда» (1991), 
«50 лет Целине» (2004), «Улы Отан согысындагы жениске 60 жыл» 
(2005), «Казахстан Конституциясына 10 жыл» (2005), памятная 
медаль «100 лет академика А.И.Бараева» (2008), «Улы Отан согы-
сындагы жениске 65 жыл» (2010), «Бурабай ауданы 90 жыл» (2017), 
«Шортанды ауданы 80 жыл» (2019);

     
- Знаками в честь 20-,30-, 40-летия «Освоения целинных и залеж-

ных земель» (1974, 1984, 1994), нагрудной знак «Wiedergeburt» 
(2014), почетными грамотами ко дням рождения.

Лауреат Ленинской Премии (1972).
Обладатель трех международных сертификатов по Конвенции 

ООН.
Его имя занесено:
В книгу Почета ВНИИЗХ (1975)
Почетные люди Казахстана IV том (2001)
Энциклопедия «Акмола» (1994)
Энциклопедические справочники НАН РК (1996, 2006)
Большая Международная энциклопедия «Лучшие люди» (2016)
Энциклопедия энергетиков России (2003).
В 1975г. ему выдан мандат Почетного гражданина Штата 

Небраска, США.
В 2012г. присвоено звание Почетного гражданина Бурабайского 

района.
В 2011г., к 80-летию Госсена Э.Ф., подготовлена и издана брошю-

ра «С любовью к земле и человечеству» (Министерство сельского 
хозяйства РК, Академия НАН РК, АО«КазАгроИнновация» НПЦ 
зернового хозяйства им. А.И.Бараева, п.Шортанды).

В 2017 г. издана книга «Эрвин Госсен судьба и призвание», в 
рамках проекта «Известные немцы Казахстана», автор – В.А. Ауман, 
доцент, кандидат исторических наук,  заслуженный работник куль-
туры РК.
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Семья деда –Госсена Генриха Генриховича

Семья
   Госсена

    Отец - Госсен 
Франц Генрихович

Мама – Госсен 
Зузанна Корнеевна

Эрвин с братьями 
Иваном, Петром, Андреем Эрвин с супругой Татьяной



Эрвин Госсен родился в семье Госсена 
Франца Генриховича и  Зузанны Корнеевны (в 
девичестве Вильмс) 18 июля 1931 г., в с. Валь-
тгейм, Молочанского района, Днепропетров-
ской области Украины. Всего в семье было 5 
сыновей: Владимир (1916 – 1979), Генрих 
(1925 – 1994), Пётр (1927 – 1998), Иван (1929 
– 1999) и Эрвин (1931 – 2020).

Отец по профессии счетовод, закончил 
курсы в г. Житомире в 1911 г., всю жизнь 
работал в сельском хозяйстве, мать  - домохо-
зяйка.     

В 1934 г., гонимая голодом семья, перееха-
ла в Ставропольский край. Сначала жили в 
Новоселицком районе, затем переехали в с. 
Долиновка, там Эрвин проучился три года в 
школе. 

Вспоминая те годы, Эрвин Францевич рас-
сказывал: «Село Долиновка Ставропольского 
края запомнилось мне в розовых красках, это 
была немецкая деревня с одной широкой 
улицей, с двумя рядами ухоженных домов с 
садами и тротуарами, окруженными высочен-
ными белыми акациями, а посредине была 
заросшая спорышом дорога с наезженной 
колеей для конных повозок. В моей памяти 
остался штрих, когда наша семья переезжала с 
Днепропетровщины в Ставрополье. Проезжая 
ночью Дон, из окна вагона видел огоньки 
барж, и когда я позже рассказывал это дома, то 
старшие братья и родители удивлялись, что я 
это запомнил, мне было неполных четыре года. 
С 1936 г. в колхозе «Новая Ниомера», где отец 
работал счетоводом, рано весной появился 
первый трактор ХТЗ -7. Все, и стар и млад

ротозейничали. У меня был порван правый 
ботинок, и на смотринах я приморозил палец, 
до сих пор об этом напоминает оставшийся 
шрам…»

Самые тяжелые воспоминания связаны с 
периодом войны: «…Переселение осуществля-
лось в спешном порядке. Разрешено было 
брать только продукты и вещи первой необхо-
димости. Помню, три дня ехали на повозках, 
запряженных быками, до станции Благодарная 
в сопровождении конвоиров. Там нас погрузи-
ли в товарные вагоны. В Ростове уже были 
разрушены мосты, дороги. В пути мы находи-
лись месяц, наш состав часто останавливался, 
и по команде все выбегали из вагонов, прячась 
под ними, так как где-то недалеко слышались 
бомбовые взрывы и выстрелы, в поезде появи-
лись больные, а позже и умершие. Переехали 
Волгу, прибыли в г. Саратов, там эшелон 
стоял три дня. Весь народ из вагонов выбежал 
на лужайку у лесополосы. Начались стирка, 
варка пищи на примусах, на кострах с двумя 
кирпичами под чайниками. Люди отходили от 
страха, были рады, что война осталась позади. 
Но что нас ожидало за Волгой? Мало кто пред-
ставлял себе, тем более дети…»

Со станции Боровое Кокчетавской области 
семьи репрессированных на волах, запряжен-
ных в брички-бестарки, привезли в с. Котыр-
коль, там всех распределили на квартиры. 
Пережив зиму, Госсены построили землянку, 
жили очень голодно. Эрвин вспоминал, как по 
просьбе мамы он спустился в погреб за кар-
тошкой, увидев, что осталось всего несколько 
штук, заплакал.             

В 1943 г. двенадцатилетним мальчиком 
Эрвин уже работал в колхозе. Было не до 
учебы: ни одежды, ни обувки. Особенно труд-
ными были 1941-1943 гг. Отец всегда был 
обременен недостатками в семье, сам работал, 
не считаясь со временем, учетчиком в полевой 
бригаде, счетоводом, бухгалтером, как и все в 
те годы, за трудодни. В 1944 г. стало немного 
легче: семья заработала две тысячи трудодней 
(больше всех в колхозе). На них  получили 125 
килограммов масла, 11 центнеров пшеницы, 
довольно много сахарной свеклы, большую 
часть полученного продали и на вырученные 
деньги купили небольшой деревянный домик.

Летом 1945 г. директор местной школы, 
Мельник Мария Васильевна, объехала все 
бригады, посетила семьи, уговаривая ребят 
вернуться в школу. Эрвин снова пошел в 
школу, в четвертом классе он был на четыре 
года старше своих одноклассников. Эрвин 
всю свою жизнь с благодарностью вспоминал 
Марию Васильевну: «Земной поклон ей от 
меня и от других ребят, ибо благодаря ей, мы 
не остались неучами!»

Традиции, выработанные веками, святость 
семейных устоев помогали семье Госсен прео-
долевать трудности, которые выпадали на их 
долю из-за национальной принадлежности и  
религиозных убеждений. Взаимовыручка 
помогла братьям , несмотря на всестороннюю 
дискриминацию, найти свой путь в жизни и 
стать достойными людьми.



«  Мама и старшие братья поддерживали 
мои стремления к учебе морально, а по воз-
можности и материально. Кроме того, они 
подавали пример трудолюбия , ответствен-
ного отношения к своему делу.» … 
                                                            Э. Госсен 

Брат Иван с супругой Валентиной  
и трое детей (одна дочь и двое сыновей)

Брат Петр с супругой Анной и десять детей
( три сына и семь дочерей)

Брат Владимир с супругой  
Ольгой  и шесть детей 

(пять дочерей  и один сын)

Брат Генрих с супругой  Гертой  
и десять детей 

(три дочери  и семь сыновей)



Братья                                                                                          
Старший брат, Госсен Владимир Францевич, родился в первом браке отца в 

1916г., его мама умерла, когда Владимиру было шесть лет. О его детстве и юности 
ничего не можем написать, так как Эрвин родился спустя 15 лет после него. От мамы 
известно, что он хорошо учился в школе, а в 1940г. был призван на действительную 
службу в армию. В 1941г. после начала войны в числе других юношей немецкой 
национальности он был репрессирован и отправлен в трудовую армию из Ростовской 
области на Кемпирсайский никелевый рудник с.Батамшинск Актюбинской области 
Казахстана. К этому времени он был семейным человеком и у них с Ольгой Иванов-
ной Дридигер (1921), было две дочери – Эрна и Лиза , которые родились в 1939 и в
1940 гг. Вместе с семьей Ольга Ивановна была выслана в Кокчетавскую область        
с. Котырколь. Младшая дочь, Лизочка, умерла в 1943г. Только в 1948г. Владимиру 
было разрешено объединиться с женой и дочерью.

На никелевом руднике Владимир проработал 36 лет, с 1941 по 1977 гг. В 1979 г. 
семья Владимира переехала в Кабардино-Балкарскую АССР, где жили дочери Рита 
и Нелли. Владимир был уже тяжело болен и в том же году умер в возрасте всего        
63 лет.

Второй брат, Госсен Генрих Францевич, родился в 1925 г. в Днепропетровской 
области. Когда началась война и семью депортировали в Казахстан, ему было 16 лет. 
Он окончил семь классов и начал свою трудовую жизнь в колхозе им.Фрунзе в селе 
Котырколь: пас лошадей, работал в полеводческой бригаде, на животноводческой 
ферме. Это был нелегкий труд без выходных с короткими часами отдыха. Эрвин 
вспоминает как они работали вместе с Андреем: «хорошо помню посевную в 1944г., 
Андрей с большой торбой через плечо шел по глыбистой пашне и, забирая горсть 
пшеницы веером рассеивал ее перед собой на ширину захвата двух плашек борон 
зиг-заг, запряженных в два большерогих вола, с которыми я тащился вслед за 
братом, заравнивая эту глыбистую зяблевую пашню и заделывая разбросанные им 
семена пшеницы. Так шла посевная весь световой день, а в конце дня мы садились на 
быков верхом и уезжали в бригаду на ночлег. А потом осенью была работа на лобо-
грейке.» Подчиненные уважали его, а правление колхоза неоднократно награждало. У 
Андрея был добрый, покладистый характер, он был не только старшим братом, но и 
товарищем; ответственно относился к своей работе, пропадая на ферме без выход-
ных и праздников. Женился он в 1948 г. на Вейнгардт Герте Готлибовне. В их семье 
родилось десять детей (трое дочерей и семеро сыновей). Генрих в 1994г., возвраща-
ясь с работы, погиб в автомобильной катастрофе, его супруга скончалась в 1991г. в 
результате очередного инсульта. Его дети с семьями проживают в Германии, один 
сын живет в Челябинске со своей семьей.

Третий брат Госсен Петр Францевич, 1927г.р., отец десятерых детей, вечный 
труженик села, механизатор высшей категории, с которым первые деловые встречи 

Эрвина происходили за Котыркольским озером на так называемых «парни-
ках». Но это были не те навозные парники – грядки, на которых домохозяйки, 
да и в колхозах, выращивали рассаду овощей. На этих «парниках» гнали 
дёготь и колесную смолу. Эрвин с Петром на паре быков и бричке с дробина-
ми ездили по ближайшим лесам «Золотого бора» и собирали смолевые 
пеньки, валежник сосны и толстое бересто берез, сваленных ветроломом. Все 
это разрубалось на большие куски и закладывалось в котлы из огнеупорного 
кирпича, из дна которых выходил лоток. Набитый смольем и наглухо замуро-
ванной крышкой в течение недели без перерыва разогревался через топку под 
котлом до тех пор, пока не выделялись дёготь или смола через лоток, т.е. шло 
выпаривание без воды и доступа воздуха смолистых веществ из корней и 
бересты. А запах дёгтя и смолы был слышен не только за три версты, но и от 
них «смолокуров». Дома одежду уносили в лучшем случае в предбанник, а то 
и в сарай. Это была школа жизни. Может быть, оттуда зародилась у Эрвина в  
пытливом сознании любовь к корягам, напоминающим различных зверушек, 
птичек и сказочных существ, которых природа творит сама.

Петр посвятил свою жизнь земле – растил хлеб, тридцать лет руководил 
тракторно-полеводческой бригадой. Не было такого клочка земли в окрестно-
стях села, которого бы он не знал. С большой теплотой и уважением отзыва-
ются о нем односельчане. Для  детей отец всегда оставался примером справед-
ливости, порядочности, трудолюбия и являлся непререкаемым авторитетом. 
В 1998 г. в январе Петр Францевич после второго инфаркта скончался. Анна 
Яковлевна ушла из жизни 3 января 1999 г. Большая семья, сплоченная своими 
родителями, получила хорошее воспитание, достойно хранят память о роди-
телях и помогают друг другу на протяжении всей жизни.

Четвертый брат,  Госсен Иван Францевич, 1929 года рождения. В 1949 г. 
ушел добровольно из колхоза в ФЗО, потом работал на шахте г. Караганды, 
рано познал тяжелый, изнурительный труд крепильщика. После возвращения 
закончил животноводческую школу в с.Котырколь и многие годы работал 
ветеринарным техником в Зерендинском районе Кокчетавской области, позже 
– шофером на строительстве и эксплуатации дорог. Очень трудолюбивый, 
мастер ведения домашнего хозяйства. Построил себе и сыну своими руками 
добротные дома в немецком стиле, воспитал с женой Валентиной Иосифовной 
Коривской двух сыновей и одну дочь. В 1996г. Иван с супругой и с детьми 
переехали в Германию. Прожив три года, 6 октября 1999г. Иван скончался 
после операции по шунтированию сосудов.

В семьях Владимира, Генриха, Петра и Ивана  многие дети получили 
высшее и среднее специальное образование, есть учителя, строители, бухгал-
тера, механизаторы, медицинские работники, сталевары и другие специали-
сты. Все благодарны своим родителям и  родным людям.



      «Незабываемое время! Уроки  жизни, 
становление  молодого человека, специали-
ста с яркими мечтами о будущем – все это 
было в селе Котырколь.» …  

Госсен Э.Ф.

Окончил заочно ВУЗ в 1961г.Выпуск агрономов КВЗТ 
1949-1953гг. с. Котуркуль

Окончил техникум в 1953г.

Участники ставят  
веселую пьесу

  Группа КЗВТ Участники пьесы 
«Калиновая роща»



 
С детства внимание Эрвина было при-

ковано к земле. Его удивляла ее способ-
ность давать такое богатство: хлеб, овощи, 
фрукты. Еще семи-восьмилетним мальчиш-
кой Госсен заинтересовался устройством 
сноповязалки, часто присматривался, пы-
тался понять весь процесс. Это было так 
любопытно: как игла заходит в хлебную 
массу, ловко завязывает и затягивает узел, 
повторяя эти движения снова и снова. Это 
так запало ему в душу, что сорок лет спустя 
он использовал конфигурацию самоочища-
ющейся иглы при изобретении игольчатой 
бороны для обработки почвы без оборота 
пласта. Двенадцатилетним подростком он 
работал на лобогрейке. Это был уборочный 
агрегат: лошадь, перед  двумя  волами, 
запряженными в косилку с мотовилом. Впе-
реди на сиденье усаживали погонщика. В 
его обязанности входила также регулиров-
ка высоты среза хлебной массы и копирова-
ние поля с помощью рычага, чтобы коса не 
забивалась землей. За мотовилом были 
второе сиденье и площадка, где накаплива-
лась хлебная масса. Вот на этом втором 
сиденье в уборку 1943г. Эрвин и выполнял 
тяжелую работу сбрасывальщика хлебной 
массы вилами.

В 1949г. Эрвин закончил седьмой класс,  

сдал на отлично все экзамены. У него не 
было вопроса: «А что делать дальше?», он 
поступил в Котуркульский  техникум, на 
отделение агронома-полевода. Ему было 18 
лет. С этого времени он понял, что от него 
зависит многое. Учился хорошо, а жилось 
трудно. Учебный процесс исчерпывался 
чтением лекций и составлением  конспектов. 
Подсобной литературы, а тем более нагляд-
ных материалов, было мало, по многим 
предметам их и вовсе не было. Зато практи-
ческие занятия проводились в естествен-
ных условиях. Программа подготовки была 
довольна насыщенной. Учащиеся часто 
использовались на лесозаготовках, уборке 
зерновых и картофеля, строительстве  
нового общежития.  

В техникуме были хорошо поставлены 
не только учебный процесс, но и спортив-
ная работа и художественная самодеятель-
ность. Часто устраивались тематические 
вечера отдыха. На вечерах демонстрирова-
лись и спортивные номера: тогда были в 
моде перекладина-турник, кольца, выстра-
ивались пирамиды. Драматический кружок 
ставил спектакли, которые, как правило, 
шли при переполненном зале. Эрвин прини-
мал активное участие во всех видах спорта, 
в художественной самодеятельности и во 
всех общественных делах. Госсен был  

душой любой компании. Эрвин и еще один 
товарищ из группы жили дома и не испыты-
вали таких трудностей как остальные, но в 
те времена и домашние условия нельзя было 
считать нормальными – всегда чего-то не 
хватало на столе, не говоря уже об одежде и 
обуви.

Получив диплом с отличием, Эрвин 
намеревался поступить в институт. По 
ходатайству дирекции и общественности 
техникума было получено разрешение на 
выезд в Алма-Ату. По приезду в Алма-Ату 
на приеме абитуриентов ректор СХИ задал 
ему только один вопрос: «Как твоя фами-
лия?», и услышав ответ, отказал в приеме. 
По наивности Госсен не терял надежду и 
отправился к заместителю министра Петру 
Ивановичу Рыбакову, он был замечатель-
ным человеком и удивительно отзывчи-
вым, но даже его заступничество не помог-
ло. Молодого специалиста отправили в 
Келлеровский опорный пункт, так он был 
принят агротехником. В 1955 году Эрвин 
поступил на заочное отделение Омского 
института, потом пришлось перевестись в 
Курганский сельхозинститут, где сессии 
были только в зимние периоды. Работа и 
учеба дали ему в 1961 г. второй диплом, 
уже о высшем образовании по специально-
сти – ученый агроном.

Юность.



« Я убежден, что развиваясь, наука будет 
обогащаться дополнительными приема-
ми, в связи с региональными особенно-
стями, но принцип почвозащиты оста-
нется на века.» …

Э. Госсен

Пылеуловитель конструкции 
Госсена. с.Летовочное.1955г.

На опытных участках, 
п.Шортанды

Рабочие моменты ВНИИЗХ
На полях 

КазНИИ, 1985г. Вручение группе ученых Ленинской премии. 1972г.

Съемка кадров к фильму 
«Защита почв от эрозии». 1963г.

Замеры скорости ветра, 
весна 1962г.
г.Шортанды

Госсен с зав.лаб.механизации 
Поликутиным Н.Г., г. Шортанды.

Госсен Э.Ф. и А.И.Бараев
на заповедном участке 

целины. Шортанды 1979г.



Шаги в науку.                                                                    
В 1953 г., по ходатайству МСХ КазССР, 

Госсен получил направление на работу в 
Келлеровский опорный пункт Казахского 
НИИ земледелия, на должность младшего 
научного сотрудника.

Новый 1954г. был годом начала распаш-
ки целинных земель. Опорный пункт полу-
чил задание изучить глубину вспашки, 
путем закладки полевого опыта. Исполни-
телем был назначен Госсен Э.Ф., это был его 
первый шаг в науку.

Вскоре, после распашки земель по 
методу применяемой в те годы отвальной 
технологии, начались пыльные бури. По-
требовались меры защиты почв. Методами 
визуальных наблюдений было установлено 
господствующее направление ветров, их 
частота и скорость воздушного потока в 
приземном, наиболее уязвимом слое почвы. 
Применяли пескоуловитель Знаменского, 
который давал приблизительные данные по 
механическому составу выдуваемых 
частиц. Прибор имел недостатки, улавливал 
крупные фракции и только на одной 
высоте. Госсеном был кустарно изготовлен 
пылеуловитель с флюгером и несколькими 
окошками, улавливающий всю массу пере-
носимой почвы. Просеивая на ситах массу 
получали информацию о составе переноси-
мого мелкозема за определенное время при

зафиксированной скорости ветра на различ-
ных фонах. Надо отметить, что эти прибли-
зительные данные с уточнением были под-
тверждены позже аэродинамической уста-
новкой. Макет и обоснование прибора 
Госсен продемонстрировал на Ученом 
совете Казахского НИИ зернового хозяй-
ства (п.Шортанды). Макет и обоснование 
эффективности прибора был одобрен 
ученым Советом КазНИИЗХ и рекомендо-
ван к применению. В течении двух лет во 
время пыльных бурь велись визуальные 
наблюдения, которые тоже были необходи-
мы. 

Работа  во ВНИИЗХ 1959 – 1968 гг
В 1959г. Госсен был переведен в отдел 

агропочвоведения КазНИИЗХ, где прорабо-
тал до 1982 года , пройдя путь от младшего 
научного сотрудника до зам.директора  по 
науке.

Путем закладки и проведения полевых 
опытов были обоснованы противоэрозион-
ные требования к почвообрабатывающим 
орудиям и посевным машинам. Контролем 
служил вариант отвальной обработки 
плугом и посев дисковой сеялкой с прика-
тыванием (исполнитель Госсен Э.Ф.).

К 1963г. на основании многочисленных 
опытов и наблюдений были сформированы 
основные принципы защиты почв от ветро-
вой эрозии на южных карбонатных черно-
земах при их обработке. Главными 

являлись сохранение пожнивных остатков 
на поверхности почвы, снижение числа 
механических воздействий на почву путем 
применения машин, способных за один 
проход производить несколько операций. В 
содружестве с инженерами конструктор-
ских бюро заводов сельскохозяйственного 
машиностроения и Всесоюзного НИИ меха-
низации составлялись и уточнялись агро-
технические требования к рабочим органам 
орудий и машин, проверялись на машинои-
спытательных станциях, вносились измене-
ния в ГОСТы. После чего утверждались в 
МСХ СССР и Союзсельхозтехнике.

Всего было составлено и утверждено 
агротехнических требований на шесть 
почвообрабатывающих орудий и пять 
сеялок. В 1968г. Госсеном по материалам 
этих работ была представлена к защите и 
утверждена кандидатская диссертация, 
опубликовано 9 работ в соавторстве. Защи-
щено четыре авторских изобретений на 
новую сельскохозяйственную технику.



«Каждое поколение ученых созвучно своему 
времени и олицетворяет его. В этом вся 
суть их благородного труда.» … 

Э.Госсен

Делегация МСХ СССР в Канаде 1979г. Делегация в Болгарии. 1979г.

Делегация МСХ СССР во главе 
с министром М.Г.Моторико 

в США. Штат Монтана. 1975г.
Делегация в Болгарии, 1977г.

  В.Цанов, А.Бараев, Н.Азаров и др.
Халкин Гол. МНР. 1967г.

Делегация с выставкой 
Каз ССР в Китае.
Урумчи. Китай



                                                             Заграничные командировки  Э. Ф. Госсена
   1967, 1972, 1974, 1978 гг. – Монгольская Народная Республика. В рамках помощи в организации исследований и 
внедрения мероприятий, составление ТЭО по защите почв от эрозии.

   1975г. – США. Изучение способов возделывания с/х культур в районах, подверженных ветровой эрозии, организа-
ции научно-исследовательских работ в ведущих университетах штатов Небраска, Канзас, Монитоба. Реализации 
проектов охраны земель в США.
   1994г. – США. Участие в международной конференции  в Калифорнийском университете по глобальному измене-
нию климата.

   1979г. – Канада. Изучение мероприятий по борьбе с овсюгом.

   1977, 1979гг. – Болгария. Проведение семинаров по использованию противоэрозионной техники.

   1990, 1991гг. – Китай. Установление связей по отраслям народного хозяйства. Участие в проведении выставки в 
СУАР.

   1991г. – Дания. Изучение опыта на предприятиях, перешедших на рыночную экономику.

   1993, 1995гг. – Германия. Двухстороннее сотрудничество с фирмами «Hoechst», « Fordschrit». Изучение опыта 
создания агроландшафтов (как жизненного пространства), Баден-Вюртемберг.

   1995г. – Венгрия. Участие в семинаре по проблеме эмиссии газов (СО2 и метана) в сельском хозяйстве.

   2000г. -  Италия.  В составе делегации  фирмы «Акцепт-Агрохим». Изучение форм агрохимического обслужива-
ния и применения гербицидов.



«С Аграрной, Её превосходительством, 
Наукой Казахстана связана вся моя жизнь. 
И сегодня хочется раздать безвозмездно 
весь накопленный в верхнем «компьюте-
ре» банк данных и опыт взращивания 
хлебной нивы Казахстана и не только…» 

Э.Госсен

Фото из немецкой 
газеты «Neues Leben»

        «И это еще не все!»

Доклад Госсена на 
парламентских слушаньях. 

г.Астана 2006г.

Региональный семинар по развитию 
рынка ВИЭ (организатор ECOLINKS)

г. Алматы. 2005г.

Госсен в очередной раз рассказывает 
о необходимости  развития новых кластеров.

У стенда новых сортов 
КазНИИЗХ им.А.И.Бараева.2016г.



Трудовая деятельность                                                                                                              
                                                                                                      

1968 – 1982гг. 
С 1968г. Госсен работал зам директора, 

руководил научной работой отделов земледе-
лия, агропочвоведения, механизации, агрохи-
мии, экономики, защиты растений. Руководи-
телем института в течении 29 лет был академик 
ВАСХНИЛ А.И.Бараев, отделами руководили 
ведущие ученые, доктора с/х наук, кандидаты. 
Тематика института включала Государствен-
ную программу «Защита почв от эрозии» и 
программу «Зерно». В работу включались все 
отделы и лаборатории института кроме отдела 
селекции. Работа продолжалась на уровне тех-
нологий  возделывания с/х культур с исполь-
зованием комплексов новых почвообрабаты-
вающих орудий и посевных машин. В разра-
ботках участвовали все НИИ и опытные стан-
ции Казахстана, ими уточнялись отдельные 
зональные почвозащитные приемы.

В 1975-1976 гг. 
Постановлением Совета Министров СССР 

ВНИИЗХ был утвержден головной организа-
цией государственной проблемы защиты почв 
от эрозии. В координационный план входило 
30 научных организаций. В 1972г. в Казахста-
не почвозащитная обработка была внедрена на 
площади 11,3 млн.га, в степной полосе Союза 
на 35 млн.га. Группе ученых во главе с ак.А.И. 
Бараевым была присуждена Ленинская премия 
за систему мероприятий по защите почв от 
ветровой эрозии в Северном Казахстане и в 
степных районах Сибири. В результате работы 
НИИ и опытных станций полосы СССР были 
разработаны зональные варианты почво-

защитных технологий с учетом почвенных, 
климатических условий и набора культур. 
Площадь внедрения к 1985г. составляла 57 
млн. га.

В запасниках знаний науки о защите почв 
был отечественный опыт борьбы с водной эро-
зией, опыт Канады и США, переживших в 30 
годы ХХ столетия трагедию «черных бурь». В 
конкретных условиях обширных территорий 
СССР выявлялись новые особенности почв, 
рельефа, климата, следовательно, требовались 
новые приемы земледелия. Сельскохозяй-
ственная наука, как и другие науки, постоянно 
прирастает новыми достижениями, но прин-
цип почвозащиты останется на века.

                                                                                                          
1982 – 1984 гг.

Госсен Эрвин в 1982г. был переведен во 
вновь организованное Восточное отделение 
ВАСХНИЛ на должность зам председателя, 
отделением руководил ак. Медеубеков К.У.. В  
восточное отделение входили сельскохозяй-
ственная наука Казахстана и Киргизии. За 
короткий срок была проведена работа по 
взаимному знакомству с программами науч-
ных исследований и внесены изменения для 
дальнейшего сотрудничества и развития.

                                                                                                           
1984 -1996 гг.

 В 1984г. была организована Казахская Ака-
демия сельскохозяйственных наук во главе с 
Президентом ак. Г.А.Калиевым. Госсен был 
временно назначен вице-президентом. При 
организации нескольких отделений внутри 
Академии, работал академиком-секретарем 
отделения земледелия, химизации, водного и 

лесного хозяйства и экологии. После проведе-
ния консолидации научных программ, на 
новом этапе развития агропромышленного 
комплекса, проводились исследования интен-
сивных технологий возделывания зерновых с 
использованием удобрений и средств защиты 
растений. В эти годы заметно проявились 
трудности перехода к рыночным отношениям, 
потребовались обоснованные меры развития 
межхозяйственной кооперации, создание кон-
кретной среды на основе объектов государ-
ственной, частной и кооперативной собствен-
ности. Это потребовало перестройки программ 
и исследований. Собственные изыскания  
Э.Госсена в 1991г. вылились в докторскую 
диссертацию, в этом же году он был избран 
член-корреспондентом, в 1994г. академиком 
Казахской АН.  В 1996 -1997гг Госсен получил 
звание профессора и читал лекции на кафедре 
земледелия Казахского государственного Уни-
верситета г.Алматы. 

С 1998г. был руководителем аграрной 
секции Научного объединения Немцев Казах-
стана (НОНК). За 20 лет работы проведено 10 
научно-практических конференций, издано 10 
сборников трудов ученых НОНК.



18 июля – день рождения Эрвина Госсена

«Я не ведал скуки. Никогда.
С нею лясы у меня не точены.
Мне бы дело в руки. И айда.
Я простор люблю. А не обочины.»
                                    С.Островой

Пусть Юбилей лучами брызнет, как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни, оставить людям свет!!!



Коллеги об Эрвине Францевиче Госсене
«Сам Госсен – есть бурлящий источник идей и ценных пред-

ложений. Я в жизни ни в нашей стране, ни в зарубежье не встре-
чал и не слыхал о более уникальном, чем он, человеке. Акаде-
мик Эрвин Францевич Госсен – удивительно разносторонняя 
личность. Нет такой важной отрасли народного хозяйства, кото-
рую он бы не охватил. Человек, который смог  бы стать и заме-
чательным писателем, и вдумчивым педагогом. И инжене-
ром-конструктором, и живописцем, и самого высокого класса 
земледельцем и пропагандистом всего прогрессивного.» Акаде-
мик  Казахской Национальной Академии Наук  Р.А.Уразалиев.

«Должен признать, что ученый аграрий, почвовед, земледе-
лец Эрвин Францевич Госсен отнюдь не обойден и литератур-
ным талантом. О чем свидетельствует его стремление выражать 
основные вехи своей жизни стихами. Озаренная созидательным 
трудом жизнь Эрвина Францевича Госсена, доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора, академика, Лауреата Ленинской 
премии (кстати заметим, что среди российских немцев лауреа-
тов Ленинской премии всего лишь трое), неугомонного энтузиа-
ста и неутомимого труженика, неисправимого оптимиста, жизне-
люба, достойна изучения, осмысления и подражания. Он вобрал 
в свою личную жизнь все трудности, все надежды, все краски 
того времени и бытия, в которой он жил и работал. Основные 
точки опоры и жизнедеятельности Эрвина Францевича Госсена 
– труд, стойкость, целенаправленность, моральная чистоплот-
ность, уважение к предкам, к прошлому, благодарность к учите-
лям, наставникам, неугасимая вера в справедливость жизни 
–жизни честной и достойной, в свое предназначение и, наконец, 
высокий оптимизм. Неизменно сопутствующий человеку-сози-
дателю.» Писатель Г.К. Бельгер.

«Госсену веришь! Веришь восторгу, с которым он рас-
сказывает о запахе только что вывернутого пласта земли. 
Именно та, первая борозда в 1954году дала ему старт в 
большую аграрную науку.» Моисей Гольдберг – писатель, 
журналист.

«В нем, как в одаренном человеке заключен божий дар 
– приносить людям первозданность и красоту открытий, 
идей, инновационных решений, смелость их внедрения и 
способность преодолевать преграды на их пути. Нам повез-
ло встретиться в самые трудные годы с Человеком  с боль-
шой буквы. Его беспокоит и волнует все, что поможет 
людям жить свободно и достойно. Превращению целинных 
земель Казахстана в цветущий сад посвятил свою жизнь 
академик Э.Ф.Госсен. Низкий поклон ему за одержимость, 
заботу о благе страны и ее интересов.» Член-корреспон-
дент Россельхозакадемии Еськов А.И.

«Эрвин Францевич очень заинтересованно и ответ-
ственно относился к испытаниям новой сельхозтехники. 
Он отлично разбирался в конструктивных особенностях 
машин, всегда стремился лично проверять и настраивать в 
работу агрегаты. Было трудно понять, кто он по образова-
нию – агроном или инженер.» Лауреат государственной 
премии в области науки и техники  А.С. Буряков.

«Со времени моего знакомства с Э.Ф.Госсеном прошло 
более полувека. Я благодарен судьбе, что она свела меня с 
этим талантливым, принципиальным ученым и добрым, 
хорошим человеком. Высокий авторитет Эрвину Франце-
вичу в мире обеспечили его научная принципиальность и 
честность.» Доктор сельскохозяйственных наук  А.И.Лих-
тенберг ( Лейпциг, ФРГ).



Друзья, коллеги, соратники , единомыш-
ленники академика и просто доброго чело-
века, который всегда был душой любой 
компании  -  уважаемого
Госсена Эрвина Францевича.

Писатель Г.К.Бельгер, академик Э.Г.Боос

Э.Г.Боос, В.П.Шлегель,  А.С.Трофимов
     Р.Созаев, Л.Певзнер,

      А.Трофимов

   Академик А.Н.Каштанов М.М.Гольберг –писатель, журналист Директор медцентра В.А.Крайсман

Г.Кудайбергенов,  предприниматель         В.А. Ауман, С.И. Блок, А.П. Рау

    Х.Бойшагиров, А.Хусаинов, В.Ажбенов, М.Нурушев, Б.Муканов

Р.А.Уразалиев, М.К.Сулейменов, А.О.Сагитов   В.Эзау, директор колледжа



Коллеги об Эрвине Францевиче Госсене

«Госсен Э.Ф. видный ученый-аграрник, на протяжении 
своей трудовой жизни является активным участником 
событий сельскохозяйственного производства, изнутри 
знает его успехи, а также беды и чаяния. Основной чертой 
его отношения к жизни, творчеству, как ученого, является 
масштабность мышления. Знание почвенно-климатических 
условий степной полосы, а также четкое представление о 
других зонах Евразийского континента позволяют ему 
эффективно участвовать в решении насущных проблем 
современности. В годы войны он познал и почувствовал на 
себе все ее беды, усугубляемые еще и тем, что он немец. 
Это не наложило негативного отпечатка на его активную 
жизненную позицию, он интернационалист, всегда стре-
мится понять культуру других народов, уважает их тради-
ции. Очень коммуникабелен, доступный, открытый, прав-
дивый и честный человек.

Я знаю Эрвина Францевича и его семью с 1982 года, 
нахожу в общении с ним взаимопонимание, при каждой 
встрече узнаю о его новых идеях многостороннего мышле-
ния. Он неустанный пропагандист передовых методов 
науки, мыслит конкретно, разрабатывает проекты воз-
рождения села, болеет за трудности сельскохозяйственной 
науки в современных экономических условиях. Его жизнь 
богата интересными встречами и незабываемыми событи-
ями: военное время, подъем целины, становление и укре-
пление почвозащитной системы земледелия, суверенитет 
Казахстана. Во всех событиях он не посторонний наблю-
датель.» Академик НАН РК Э.Г.Боос.

«Совместно со специалистами проектных институтов, 
Эрвин Францевич подготовил десятки статей по развитию 
электрификации села с использованием возобновляемых 
источников энергии. Разумеется, не случайно его имя зане-
сено в энциклопедию «Энергетики России». А.С.Трофимов, 
Л.З.Повзнер, КазНИПИИТЭС

   
«Коллеги знают Госсена, как умелого руководителя, 

готового дать дельный совет, оказать поддержку и пони-
мание в выполнении научного эксперимента. Знакомые и 
близкие при общении с Эрвином Францевичем получают 
заряд положительной энергии, которая фонтанирует 
вместе с большой долей юмора и оптимизма. Он может 
быть на равных со старым и малым, сельским и городским 
жителем, с простым рабочим и академиком. Это светлый, 
добрый, внимательный, отзывчивый и очень современный 
человек.» Доктор сельскохозяйственных наук Н.К.Азаров.

«Моему учителю, другу, коллеге, дорогому Эрвину 
Францевичу (Ереке), с которым свела  меня судьба, вот 
уже более 3х десятков лет идем рядом по дороге, которая 
выбрала нас. С пожеланиями здоровья, творческих успе-
хов на благо нашей Родины Казахстан!» Написал автограф 
в своей книге «Дороги, которые нас выбирают.», 2004г.. 
Доктор сельскохозяйственных наук, предприниматель 
Г.К.Кудайбергенов

 
«Книгу закончил. Но любить Вас, мои дорогие Эрвин 

Францевич и Татьяна Никитична, буду до конца жизни.» 
Написал автограф  в своей книге о Госсене «Судьба и при-
звание» доцент, кандидат исторических наук В.А. Ауман, 
2017г.



«Казахстан богат прежде всего большим жиз-
ненным простором земель, озер, пастбищ, это 
надо сохранить для будущих поколений. 
Ученые должны стоять на рубежах охраны 
земли, воды, воздуха, повышения плодородия 
почв, передавать знания молодым. Что касает-
ся меня, то я, как говорили древние мудрецы: 
«Cogito ergo sum».»…                 Э.Ф.Госсен

Итоги многолетнего труда Госсена Эрвина Францевича 

«Душа сливается с природой»
      « Я тебе, Земля, низко кланяюсь…»   «Здесь всё моё и я отсюда родом»



Земля Казахстана! Я твой навсегда!
        

В 2006 году Эрвин Госсен с супругой 
вернулись жить в Щучинск, поближе к 
Катарколю, куда в годы войны немецкая 
семья Госсена была выслана.  Госсен вобрал 
в свою личную жизнь все трудности и 
надежды, все краски того времени и бытия, 
в котором он жил и работал. «Общение с 
рядовыми знатоками хлебного дела, 
людьми от земли, остались в моей памяти 
навсегда, - подчеркивал академик, - они 
живут и согревают меня сегодня».

Образ  хлебороба запечатлен в его созна-
нии крупным планом: натруженные ладони 
крестьянина бережно держат золотистое 
зерно, что стало символом, проникающим, 
по его мнению, в сердце каждого. А ежегод-
но наблюдаемый вид хлебного поля, пере-
межающихся на ветру колосьев – зрелище, 
не оставляющее никого без волнения.

Именно здесь, в селе Катарколь, точка-
ми его опоры стали труд и стойкость, целеу-
стремленность, моральная чистоплотность, 
неугасимая вера в справедливость жизни и в 
своё предназначение.

Преодолеть все преграды Эрвину Фран-
цевичу помогал его характер. С одной сто-
роны, поставив себе какую-то задачу, он 
был необычайно целеустремлен в её реше-
нии. И, как правило, добивался своего. С 
другой – ему помогала достигать цели и 

решать, казалось, порой непреодолимые по 
трудности задачи поистине всенародная 
любовь.  При первом же знакомстве люди 
проникались к нему необычайным уважени-
ем, симпатией. Он покорял их не только 
внешне – всегда красивый, подтянутый, но 
и огромной эрудицией, культурой, тактом.

Выйдя на пенсию, Эрвин Францевич не 
прекратил работы над улучшением плодо-
родия почвы, в нём не угасло желание тво-
рить, открывать и внедрять что-то новое. 
Разработка региональных почвозащитных 
систем земледелия позволила Госсену рабо-
тать на международном уровне. По линии 
ЮНЕСКО он признан экспертом по борьбе 
с опустыниванием и работал над реализа-
цией по международной конвенции ООН по 
сохранению биологического разнообразия. 
« Я понимаю, почему ученые не могут спо-
койно уйти на пенсию, - говорил Госсен, - 
мне всё что-то надо, приходят новые идеи, 
мысли. Поэтому я пишу в газеты, журналы, 
даю интервью, участвую в международных 
конференциях, симпозиумах. Кроме вопро-
сов земледелия меня интересуют проблемы 
механизации. Иногда жалею, что я не инже-
нер, хотя неплохо знаю  и понимаю эти про-
блемы.».

За годы, прожитые в Казахстане, 
Эрвин Францевич Госсен вырастил сотни 
гектаров золотой пшеницы и молодого леса,

создал уникальную противоэрозионную 
технику. Он написал несколько книг и мно-
жество научных статей, совершил тысячи 
командировок. 

О чем бы ни шел разговор, Эрвин Фран-
цевич возвращался к теме о масштабных 
проектах, которые помогут Казахстану кре-
пить свою мощь и принесут пользу людям. 
О сельском хозяйстве, о новом  изобрете-
нии – плоскорезе, позволяющем эффектив-
но бороться с горчаком. А еще о земледе-
лии, о субсидиях. Но самое главное – всегда 
и везде академик, вспоминая свой богатый 
опыт агрономической и научной деятельно-
сти, активно откликался на вопросы сегод-
няшнего дня и живо на них реагировал, при-
нимая близко к сердцу. У него всегда была 
масса идей и предложений, устремленных в 
будущее. Причем идей масштабных. 
Словом, человек с глобальным мышлени-
ем!



В одном интервью Госсен сказал о себе и своих 
соратниках: « Мы, вероятно, относимся к роду 
мечтателей, одержимых мировой идеей совер-
шенствования человечества. Так воспитаны, 
что главной целью жизни считаем заботу о 
благе страны, её интересов. Видимо, поэтому ни-
когда не считаем заработок и не скопили бо-
гатств материальных…». В этом весь Госсен.



Творчество и отдых
 
                                                   Любимым делом для Госсена в свободные часы являлась флористика из области     
                                               «Природа и фантазия». Часто ему удавалось увидеть будущие экспонаты еще на месте  
                                               находки, при этом Эрвин каждый раз испытывал большую радость. Не всегда сразу 
                                               приступал к работе над поделкой. Когда полностью уже вырисовывалась вся конструкция 
                                               в голове, тогда уже немедленно надо было прикладывать руки. За несколько лет 
                                               накопилась коллекция из тем: «Человек выходит в космос», «Животный мир», «Хлеб и 
                                               люди», «Искусство», «Ужасы атомной войны и ее последствия», «Природа рисует сама» 
                                               и др. К 80 летию Эрвина Госсена в Германии внуком Алексеем Госсеном был издан 
                                               фотоальбом поделок (автор фото С.Кощеев )
           
             Кроме флористики Эрвин охотно выезжал с друзьями на рыбалку, родные шутили, что даже если рыбы 
нет, он обязательно с уловом. Иногда удавалось выбраться на охоту за водоплавающей птицей. Но важнее всего 
было получить удовольствие от общения с природой.
           Эрвин часто любил сразиться в шахматы с достойным партнером, всегда была очень интересная и захватыва-
ющая игра. При случае с удовольствием мог поиграть в бильярд.
           В зимнее время делал прогулки на лыжах.



    Шестьдесят шесть лет семейной жизни с любимой 
женщиной, хранительницей очага - Татьяной Ники-
тичной. Как утверждал Эрвин:  «слушать и пони-
мать, любить и уважать друг друга – это тоже боль-
шой повседневный душевный труд.»

Эрвин с Татьяной, с.Летовочное

Любви все возрасты покорны!!!

55 лет вместе

С Днем 
рождения!

          60 лет вместе                 65 лет вместе



                        66 лет вместе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Мы познакомились с Эрвином в далеком 

1949г. Были однокурсники и выпускники 
группы агрономов-полеводов Катаркольского 
техникума. Были отличниками учебы и обще-
ственной деятельности. Были молоды, как 
потом выяснили для себя, мы три года присма-
тривались друг к другу, симпатизировали, не 
более того. На четвертом курсе наши отноше-
ния укрепились. После госэкзаменов, получив 
дипломы с отличием, Эрвин готовился к 
поступлению в Алматинский СХИ, я, не имея 
финансовой возможности продолжить образо-
вание, ждала распределения на работу по 
специальности.

Госсену, как спецпоселенцу, для поездки в 
Алма-Ату дирекция хлопотала разрешение в 
органах внутренних дел. Когда разрешение 
было получено, Эрвин был окрылен радостью. 
Мы ничего друг другу не обещали, кроме воз-
можной переписки. По приезду в Алма-Ату, 
ректор СХИ, при встрече с абитуриентами, 
отказал Госсену в учебе, несмотря на его 
диплом с отличием, из-за немецкой нацио-
нальности. Эрвин обратился в МехКазССР, 
ему выдали своё направление на учебу, но и 
это не помогло. Тогда он получил направление 
на работу в Келлеровский опорный пункт 
Казахского НИИ земледелия. Осенью 1953г. 
он приступил к обязанностям младшего науч-
ного сотрудника. Это был его первый шаг в 
науку. Здесь уместно отметить, что став про-
фессором, Госсен был приглашен в Алматин-
ский СХИ читать лекции выпускному курсу. 
Можно представить его чувства, с которыми

он открыл дверь этого института и встал за 
кафедру.

Я по распределению была направлена на 
работу в Летовочную МТС. Случайно узнала, 
что Эрвин работает от меня в 25 км. Мы встре-
тились, через полгода поженились. Это 
судьба! Так, в любви и доверии друг к другу 
мы прожили 66 лет. Нас окружали добрые 
люди, они приобщали нас к знаниям, к творче-
скому труду, мы были по- своему счастливы.  

Бывая в командировках, мы успевали 
обмениваться телеграммами и даже письмами. 
Письма в те годы были надежным средством 
связи, их писали, ждали и хранили. Так, 
письма Эрвина ко мне, я храню более полуве-
ка. В них он писал не только о делах, но и 
находил слова для проявления мужской тепло-
ты и заботы. Жили на уровне нашей зарплаты, 
не всегда у него были средства сверх команди-
ровочных, но он умел удивить меня и свою 
маму сувенирами, небольшими подарками. 
Любил дарить цветы накануне праздников и 
выходных дней, бывая в поле, привозил буке-
тики полевых цветов.

В Шортанды, в знаменитом ВНИИЗХ им 
ак. А.И.Бараева, мы жили и работали 23 года, 
это были годы становления и успехов институ-
та и его сотрудников.

На протяжении 66 лет мы никогда надолго 
не расставались. Вместе учились в институте, 
работали в одном институте, вместе проводи-
ли отпуска и только во время командировок 
бывали в разлуке.

Оглядываясь назад, я благодарю судьбу за 
встречу с добрым, отзывчивым человеком, 
подарившем мне любовь на долгие годы.

Конечно, были и трудные годы. И всё-таки 
была любимая работа, крыша над головой, мы 
чувствовали заботу государства о нашем обра-
зовании, здоровье, отдыхе. Мы были целеу-
стремленны, окружены добрыми людьми и 
родственниками. Это большое благо.

2019 год стал тяжелым для нас, у Эрвина 
ухудшилось состояние здоровья, в конце года с 
трудом поднимался с постели, а в январе 2020 
года, он совсем слег. Тяжело было смотреть на 
него но, даже в таком состоянии, он продолжал 
говорить о работе.   

В ночь на 9 февраля Эрвин Францевич 
Госсен скончался. Мы осиротели. Светлая ему 
память от нас. Он этого заслужил как сын, 
брат, муж, дядя, друг. Уверенным шагом 
прошёл он по земле, занимая своё место в 
науке и в жизни. Запомним его всегда пози-
тивно настроенным, готовым к общению, жиз-
нерадостным.

В память о нём мы подготовили материа-
лы для передачи в Государственные архивы, 
музеи. Передали материалы в Немецкий Дом, 
научную литературу передали в КазНИИЗХ 
им Бараева в Шортанды. В доме племянницы, 
Ирины Петровны Госсен, образован миниму-
зей.

В этом году Эрвину Францевичу Госсену, 
нашему дорогому мужу, дяде, дедушке, род-
ственнику, другу, коллеге исполнилось бы 90 
лет. Его памяти мы посвящаем этот календарь.

Авторы календаря Дворникова Татьяна                 
Никитична и Госсен Ирина.



                        66 лет вместе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Мы познакомились с Эрвином в далеком 

1949г. Были однокурсники и выпускники 
группы агрономов-полеводов Катаркольского 
техникума. Были отличниками учебы и обще-
ственной деятельности. Были молоды, как 
потом выяснили для себя, мы три года присма-
тривались друг к другу, симпатизировали, не 
более того. На четвертом курсе наши отноше-
ния укрепились. После госэкзаменов, получив 
дипломы с отличием, Эрвин готовился к 
поступлению в Алматинский СХИ, я, не имея 
финансовой возможности продолжить образо-
вание, ждала распределения на работу по 
специальности.

Госсену, как спецпоселенцу, для поездки в 
Алма-Ату дирекция хлопотала разрешение в 
органах внутренних дел. Когда разрешение 
было получено, Эрвин был окрылен радостью. 
Мы ничего друг другу не обещали, кроме воз-
можной переписки. По приезду в Алма-Ату, 
ректор СХИ, при встрече с абитуриентами, 
отказал Госсену в учебе, несмотря на его 
диплом с отличием, из-за немецкой нацио-
нальности. Эрвин обратился в МехКазССР, 
ему выдали своё направление на учебу, но и 
это не помогло. Тогда он получил направление 
на работу в Келлеровский опорный пункт 
Казахского НИИ земледелия. Осенью 1953г. 
он приступил к обязанностям младшего науч-
ного сотрудника. Это был его первый шаг в 
науку. Здесь уместно отметить, что став про-
фессором, Госсен был приглашен в Алматин-
ский СХИ читать лекции выпускному курсу. 
Можно представить его чувства, с которыми

9 февраля 2020г. в Казахстане после тяжелой болезни скончался известный ученый, лауреат Ленинской премии, академик Национальной академии наук, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Эрвин Францевич Госсен. 

Эрвин Госсен хорошо известен не только в странах бывшего Советского Союза, но и в Канаде, Германии, Болгарии, Венгрии, Дании, Китае, Монголии. Он 
щедро делился своими знаниями по защите почвы и воздуха от загрязнения и снискал известность и признание у миллионов людей. Для многих он стал мери-
лом трудолюбия и принципиальности.

Казахстан стал для него родным домом. При этом он не стремился стать настоящим казахом. Он чувствовал себя гражданином независимой степи, 
нужным своей стране и обретенной Родине. Он знал, чем и как живет его родной Казахстан, и ему было близко все, что происходит в его стране. Он открыто 
отстаивал свою правду и всегда старался поступать как неравнодушный гражданин.

Жизнь репрессированного немца была сложной, но он был счастлив, потому что занимался тем, к чему лежала его душа. Он никогда не шел против своей 
совести и не лгал – истина всегда была для него превыше всего. В его сердце было столько света и несокрушимого оптимизма, что вопреки нравственным 
унижениям он сохранил живую душу, добрый взгляд на мир и на тех, кто с ним был рядом. Он активно сотрудничал с десятками организаций, институтов, 
фирм. 

Его отношение к своим близким и родным, к супруге может служить 
образцом для подражания. Он был удивительно располагающим к себе 
человеком.

Трудно поверить, что уже нельзя позвонить Эрвину Францевичу и 
сказать ему добрые слова любви и восхищения. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах, а его имя – в истории науки.

Фото музея Госсена Э.Ф.



                                                                9 февраля 2020г. На 89 году жизни скончался мой муж Эрвин Францевич Госсен. 
                                                   Похоронен он, как и завещал, на погосте с.Катарколь, где покоятся его отец Франц 
                                                   Генрихович, два брата Генрих и Петр с женами, два племянника Иван и Яков.
                                                        Я и родственники Эрвина Францевича, благодарны всем, кто помог нам пережить 
                                                   тяжелые дни скорби и безутешной утраты, содействовали организации и проведению 
                                                    похорон:
                                                       - акимату города Щучинска
                                                       - дирекции, преподавателям и студентам Катаркольского колледжа
                                                       - жителям села Катарколь
             Искренне благодарны за личное участие и поддержку:
                - руководству Казахстанского немецкого общества «Возрождение» в лице Председателя Попечительского 
                  Совета А.П.Рау
                - членам Акмолинского, Кустанайского, Карагандинского обществ;  В.А.Ауману, С.И.Блоку, И.Бергу, 
                  В.Э.Кисту, О.Штайн и др.
                - друзьям и единомышленникам Г.К.Кудайбергенову, В.К.Ажбенову, М.К.Нурушеву, П.В.Косовичу, 
                  А.М.Рахимжанову, С. Бекбулатову, С.Жетписову, А.С.Трофимову, Л.З. Повзнеру и др.
                - организациям – Академии Наук РК, Министерству с/х, редакциям газет
                - лицам, приславшим свои соболезнования по электронной связи.

                                    С уважением, Татьяна Никитична Дворникова.

« Опустела без него Земля…»


