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О Якове Германовиче Геринге, возглавлявшем ордена 
«Знак почёта» колхоз-племзавод «30 лет Казахской ССР» 
в Успенском районе Павлодарской области, я знала ещё с 
детства из областной газеты «Павлодарская правда» (ныне 
«Звезда Прииртышья») и немецких газет «Фройндшафт» 
(Алма-Ата) и «Нойес лебен» (Москва). Эти газеты с завид-
ным постоянством выписывались в нашей семье. Хорошо 
помню, с каким уважением отзывались о прославленном 
председателе мои родители и их друзья, ценя труд вели-
кого созидателя и труженика. Характерные для немцев 
трудолюбие, хозяйская сметка, аккуратность в работе, эко-
номия в делах, умение организовывать свой труд после-
довательно и грамотно отличали Якова Геринга. Он стал 
для современников эталоном чести и мерилом человече-
ских возможностей. Всего лишь четверть века, с 1959 по  
1984 годы, ему понадобилась, чтобы практически на пустом 
месте в безводной степи без какой-либо особой поддерж-
ки и помощи создать оазис с полнокровным хозяйством, 
невероятным по своему масштабу – многоотраслевому и 
высокорентабельному.

С уважением и болью за судьбу и тяжелую жизнь немца- 
переселенца Якова Геринга – человека с большой буквы 
повествует Юрий Плотников в своей книге «Преодоление 
судьбы». Автор сумел дать точную характеристику не толь-
ко Герингу – человеку, его делам, но и тем обстоятельствам 
и жестоким несправедливостям, что преследовали его.

Ценой невероятных усилий Яков Германович делал всё 
возможное, чтобы люди жили сытно, благородно и кра-
сиво не только в его родном колхозе. Его достижениями 
гордился огромный Советский Союз. Во многих странах 
мира Якова Геринга приветствовали как учёного, лидера, 
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умеющего работать на грани человеческих возможностей. 
«Гений – это один процент вдохновения и 99 процентов 
пота», – подчёркивал американский изобретатель Томас 
Эдисон. О Якове Геринге лучше не скажешь.

О себе самом Яков Германович писал: «Сегодня я счи-
таю, что выбрал в своё время правильный путь. Я не рас-
пылялся на мелочи. Делал большое и важное дело, и мне, 
думаю, не будет стыдно за прожитые годы. Я твердо шел 
по избранному пути сам и теперь хочу воспитать своих 
детей так, как воспитали меня родители, наставники, сама 
жизнь».



«У такого руководителя, как Яков Герма-
нович Геринг, Героя Труда и люди геройские. 
Вот так надо хозяйничать. И так надо 
жить».

Д.А. Кунаев,  
Первый секретарь ЦК КП Казахстана

«Если бы в стране было полсотни та-
ких председателей, как Геринг, не нужно 
было бы составлять Продовольственную  
Программу». 

М.С. Горбачёв,  
Генеральный секретарь ЦК КПСС



ТИХОЕ ЗАМАЛЧИВАНИЕ  
ДОСТИЖЕНИЙ НЕМЕЦКОГО НАРОДА
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Когда Якова Геринга в 23 года назначили зоотехником, а 
через три года избрали председателем колхоза, он за плеча-
ми, кроме горького опыта пережитых неимоверно тяжелых 
лет, мало что имел. И менее чем через двадцать лет на пу-
стом месте неистощимый энтузиаст со своими преданными 
помощниками-односельчанами построил свою Атлантиду. 
Переселённый во время войны с Кавказа в Казахстан, он об-
рёл здесь вторую родину. 

«Тогда я поставил себе три цели, – писал Я. Геринг в на-
чале своего пути. – Первая – никогда не забывать тех людей, 
которые помогли мне стать человеком, особенно родствен-
ников: бабушку, братьев, отца, мать, дядю Мишу Мощака.

Вторая – иметь хорошую семью и детей.
Третья – стать человеком, который может получить при-

знание у народа, у партии, у государства и посвятить себя 
всецело народу». 

Спустя три десятилетия, в начале 80-х годов, в своих вос-
поминаниях Герой Социалистического Труда Яков Гер-
манович Геринг писал: «Все три заповеди выполняю от 
первого до последнего слова». 

Упорный в достижении своих целей, Яков Германович 
Геринг твёрдо следовал им, не отступая ни на йоту от заду-
манного, каких бы усилий это не требовало. Редкое качество 
сильного человека. Ну кто в таком молодом возрасте зрело 
мог бы определять свои будущие жизненные шаги и дей-
ствия? Как он сумел всё так правильно и точно рассчитать, 
распланировать всю свою жизнь? А потом поэтапно, очень 
скрупулёзно и талантливо реализовывать задуманное. 

Якова Геринга иногда упрекали в национализме. Он 
всегда считал, что немцы заслуживают лучшей доли. Сам 
он прекрасно говорил на казахском и русском языках.  
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Будучи руководителем огромного хозяйства, он никогда не 
выделял ни одну нацию среди своих соратников по труду, 
отмечая добросовестность каждого, кто заслужил похвалы. 
Немцев в его хозяйстве было большинство, но не потому, 
что он пытался привлекать на работу в колхоз именно их, 
а потому, что многие из них стали коренными жителями 
региона. Кроме депортированных во время войны здесь 
жили переселенцы ещё со времён Столыпинской реформы  
1908 года, среди которых было много немцев, приехавших 
из Украины, России, Белоруссии. Уважение людей к своему 
председателю как к трудолюбивому, умному человеку, тре-
бовательному руководителю, но, в то же время, мягкому и 
деликатному, воспитанному и отзывчивому отмечается все-
ми, кто жил и работал рядом с ним. 

Что говорить, мы, русскоязычные немцы, привыкли 
«прятаться», осторожничать и изрядно от этого устали. 
Устали ещё от того, что постоянно чувствовали себя вино-
ватыми... Будто всегда оправдывались за своё происхож-
дение. Книги, фильмы о фашистах, их зверствах всегда 
вызывали в душе советских немцев такое же негодование 
и острую жалость к погибшим, как и у человека любой 
другой национальности. 

Национальность, как и Родину, не выбирают. Молодой 
Геринг часто задавал себе вопрос, за что репрессиям под-
вергли советских немцев, что же сделал родной народ тако-
го страшного и непристойного? За что ему была уготована 
такая неприглядная участь?

В своих чувствах, мыслях и делах Яков Геринг – яркий 
представитель своего народа, талантливого, трудолюбивого 
и бескорыстного. В юности Яков познал все последствия, 
связанные с репрессиями лиц немецкой национальности. 
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Спустя много лет, когда он стал одним из лучших руково-
дителей колхозного хозяйства не только в СССР, но и за ру-
бежом, руководство Казахстана предложило наградить его 
второй Звездой Героя. Москва согласилась, но при условии –  
фамилию Геринг сменить на Герин. «Предки мои были  
Герингами, дети и внуки тоже будут жить под этой фамили-
ей. Я немец – изменить тут ничего нельзя», – был ответ Яко-
ва. К награде его не представили! Исходил «добрый совет» 
из самых высших инстанций страны Советов... 

Первый секретарь Железинского райкома партии Ген-
надий Сокуренко, отмечая эту несправедливость, написал: 
«Если бы справедливо отмечали лучших из лучших, то са-
мых высоких наград часто заслуживали немцы, а о награжде-
нии их орденами и медалями тихо умалчивалось». 

Трудолюбие советских немцев отмечал Александр Сол-
женицын: «Где на земле такая пустыня, которую немцы не 
могли бы превратить в цветущий сад? Не зря говорили в 
прежней России: «Немец что верба, куда ни ткни, тут и при-
нялся». На шахте ли, в МТС, в совхозе не могли начальники 
нахвастаться немцами – лучших работников у них не было.

Вспоминают немцев как трудолюбивых, честных и мои 
односельчане, знают, что в самые трудные годы несовер-
шеннолетний сын вставал за штурвал комбайна вместо отца 
или работал рядом с родителями скотником, дочь шла вме-
сте с матерью на ферму. Каменщик или строитель, плотник 
или шорник учили детей своим ремёслам. Причем всегда 
и всё делалось на совесть – ладно и прочно. Какие же они 
после этого враги?! Лишь спустя много лет Правительство 
СССР и Политбюро ЦК КПСС вынуждены были признать, 
что обвинения народа были огульными, и советские немцы 
внесли своим трудом достойный вклад в победу.
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Всю жизнь Я.Г. Геринг положил на то, чтобы доказать 
своим самоотверженным трудом и трудом своих соотече-
ственников компетентность немецкого народа, огромную 
самоотдачу и такой же патриотизм, как и у других народов 
Советского Союза. И доказал! Он с гордостью говорил:  
«Я не перестаю поражаться той жизни, которую сотвори-
ли своим умом и трудом колхозники-немцы, разумности их 
хозяйствования...». Ему не было стыдно за свою прожитую 
жизнь, по праву гордился и своими соотечественниками!



«Предки мои были Герингами, дети и вну-
ки тоже будут жить под этой фами-
лией. Я немец – изменить тут ничего  
нельзя». 

Яков Геринг



ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО  
БУДУЩЕГО ГЕРОЯ ТРУДА
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Яков Геринг родился 29 февраля 1932 года. Его пред-
ки (прадед Иозеф Геринг) – выходцы из Южной Герма-
нии – поселились на Кавказе в конце ХIХ века, когда Яков 
Яковлевич Геринг (дед Якова Германовича), крупный инже-
нер-строитель, принял приглашение работать в одной из 
российских нефтяных компаний и приехал с семьёй в Тби-
лиси. Первоклассный специалист, он работал за границей: в 
Марокко, Египте. За заслуги перед отечеством был удостоен 
высокого офицерского звания. 

После возвращения из-за границы семья поселилась в 
пятидесяти километрах от Тбилиси в немецком поселении 
Люксембург. Архитектурные здания, спроектированные и 
построенные Я.Я. Герингом, до сих пор украшают город 
Болниси (бывший Люксембург) в Грузии. Под руковод-
ством Якова Яковлевича в их селении было построено не-
мало жилых домов, производственных зданий и объектов, 
мясокомбинат. Внуки всю жизнь с большим интересом от-
носились к делу своего деда, гордясь его архитектурными 
способностями. 

Яков Яковлевич с женой Елизаветой Мартыновной в 
1917-1918 годах принимали участие в рабочем движении, 
но последующая за революцией реальная жизнь в обнов-
ленной Стране Советов не всегда потом приветствовалась 
в семье и вызывала протест. Они, до крайности справедли-
вые, всегда готовые помочь не словом, а делом, не могли 
понять жёстких, а часто и жестоких мер по отношению к 
людям, не принимающим иногда пролетарские требова-
ния на «ура». Что говорить, простой народ просто не был 
готов к разным нововведениям советского строя, которые 
часто заканчивались гибелью, ссылками и унижениями. 
Дедушка был прекрасным рассказчиком, и многое из его 
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жизни Яков знал с его слов. Став старше, он с благодар-
ностью вспоминал это общение с грамотным, много по-
знавшим в жизни человеком, что тоже по-своему закаляло 
юного слушателя.

Минеральный источник Боржоми находился рядом с се-
лением Люксембург, куда Яков Яковлевич вместе с внуками 
ездил на фаэтоне за водой, что очень забавляло малышей. 
Они искренне верили со слов старших, что минеральная 
вода поможет их стареньким дедушке с бабушкой жить 
вечно. Но Якова Яковлевича приковала к постели болезнь 
почек. Врачи прописали больному постельный режим и 
строгую диету. Маленький Яша очень переживал и жалел 
деда. «Почему врачи не дают ему кушать?» – страдальчески 
спрашивал внук. Как-то он пошел к свиному корыту, набрал 
из него вареной картошки и принес дедушке: «Дедушка, по-
кушай, пока бабушки нет». Дед засмеялся, с благодарностью 
взял картошку и поел, понимая, как для внука это важно, 
ведь он очень мучился от того, что дедушка голодный. Яков 
Яковлевич имел неосторожность рассказать об этом жене. 
Детей воспитывали в строгости, старшие всегда должны 
были быть в авторитете. И бабушка, сама жалея внука, всё-
таки вынуждена была его наказать за непослушание: Яша 
постоял на коленях на камушках. 

Яков Германович Геринг всегда подчёркивал: «Характер 
человека с самого рождения формирует семья, ведь именно 
в детстве закладывается своеобразный фундамент всей его 
дальнейшей жизни». Он гордился, что ему повезло с роди-
телями, Германом Яковлевичем и Марией Фридриховной, 
честными, трудолюбивыми, отзывчивыми, воспитывавшими 
своих детей в атмосфере взаимной любви, уважения и согла-
сия. Яков Герман всегда с благоговением относился к семье.  



Для него родной дом, счастливая жизнь в нём родителей, 
дедушек, бабушек, братьев и сестёр было первостепенным, 
ведь отсюда начинается большая жизнь любого человека, 
позволяющая ему крепко стоять на ногах на всех жизненных 
поворотах, какими бы крутыми они не были. 

О своём детстве Яков писал: «Оно было и красивое, и 
радостное, и плохое, омрачённое войной и связанными с 
этим событиями. В общем-то, тяжёлое и трудное, как у мил-
лионов моих сверстников, детские годы которых пришлись 
на суровое время войны. Это страшное дело – пережить та-
кую перемену от красивой счастливой жизни, такой резкий 
переход к большому несчастью, связанному с последствия-
ми тяжёлой для Советской страны войны. Честно говоря, мы 
детства не видели, сразу приходилось становиться взрослы-
ми. И вот я часто думаю, может быть, эта жестокая борьба 
за жизнь, беспощадная судьба, с которой мы встретились, и 
явилась для нас большой школой, которая выковала из нас 
стойких людей, бойцов. Эта закалка нам и сейчас помогает».

Говоря о себе и о тяжёлых годах, Яков Германович не 
старается показать только себя и своих родных великомуче-
никами. Он в своём отношении к произошедшему в мире 
хаосу, разрухе, боли, по существу, массовому убийству не-
винных людей во время войны так же страстно переживает 
за всех тех, кто страдал, умирал и яростно боролся за вос-
становление справедливости и мира на земле. Его бескоры-
стию нет предела во всём! Как и самопожертвованию. 

«Красивая и счастливая жизнь» – вот его кредо, вот его 
мораль. 

Яков Геринг вспоминал: «Мы дома жили хорошо, но, 
несмотря на это, каждый день работали, нас приучали к 
этому. Мне было восемь лет, я в школу ходил, Вальтеру  
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нашему было одиннадцать лет, старшему – тринадцать. Мы 
по очереди убирали конюшню, копали в огороде, убирали 
в саду». Мать Якова работала в колхозе. Дети, кроме домаш-
них недетских дел, помогали Марии Фридриховне в колхо-
зе – собирали виноград, ходили с ней на плантации табака. 
Работали до обеда, потом шли на занятия в школу, вечера-
ми помогали по дому и делали уроки. Без перерывов и вы-
ходных каждый день до предела насыщен трудом и учёбой. 
Удивительно, что при такой далеко не детской жизни Яков 
Германович вспоминал эти годы с искренней благодарно-
стью, называя их настоящей жизненной школой.

Все родные Герингов обладали талантами. Больших 
трудов не требовалось, чтобы научиться столярничать или 
плотничать либо играть на музыкальных инструментах и 
многому другому, что не только облегчало жизнь, но и укра-
шало её. Устои крепкой немецкой семьи отмечались среди 
односельчан как в нравственном отношении, так и в трудо-
любии. 

Отец Якова был грамотным человеком, что в те годы 
вызывало большое уважение к нему односельчан. Работал 
в машинно-тракторной станции, и его труд всегда отме-
чался местным руководством. Немцы – просто прирож-
дённые техники и механики, что очень часто выручало во 
время сева зерновых, уборки урожая и в бесперебойной 
работе автотранспорта. Практически во всех технических 
мастерских – ремонтно-тракторной станции, ремонт-
но-технической станции, молочно-товарной станции –  
работали немцы.



ИСПЫТАНИЯ СЕМЬИ ГЕРИНГОВ 
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Когда сын Герман женился на Марии Фридриховне, Яков 
Яковлевич с Елизаветой Мартыновной помогли ему в благо-
устройстве и с рождением внуков, Эвальда, Вальтера и Якова, 
много времени отдавали их воспитанию. Старики уделяли вну-
кам куда больше внимания, чем это иногда принято в семьях. 
Они вкладывали в них добрые старые немецкие традиции и 
обычаи, воспитывая в труде, стойкости, терпении и большой 
самоотдаче ко всему, что бы они ни делали, а главное – всег-
да ставился упор на уважение к людям. Семья с патриархаль-
ным немецким укладом считалась одной из культурнейших 
и образованнейших, где любовь и забота приветствовались 
как самые почётные чувства между родными, но эти качества 
души были глубоко интимными, они не выставлялись напо-
каз. Годы, когда вся семья Герингов жила под одной крышей, 
остались в памяти детей как самые лучшие в их жизни. 

Ярким примером хорошего воспитания, полной самоот-
дачи и великого терпения для Якова и его братьев служила 
бабушка Елизавета Мартыновна, прекрасные человеческие 
качества которой восхищали внука. Они помогали ему стро-
ить жизнь по строгим постулатам любимой бабушки: всегда 
и во всём проявлять стойкость и упорство, что было свой-
ственно этой неординарной женщине. 

Пережив немало испытаний и горя, Елизавета Марты-
новна не сломилась, никогда не стенала и никогда не жела-
ла себе каких-то особых привилегий или излишней опеки.  
В 1914 году, когда её муж работал в Марокко, у Герингов 
от свирепствовавшей там эпидемии умерла дочь. Мать суме-
ла вывезти ее и похоронить в Тбилиси. Завернув мёртвого 
ребенка в виде куклы, а младшего прижав к себе, она трое 
суток в сильную жару добиралась с таким тяжким грузом до 
нужного места. 
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Какая бы мать могла выдержать это страшное испытание, 
чтобы не сойти с ума? Стойкость духа, переживание за дру-
гих детей, за семью не сломили Елизавету Мартыновну в 
такой невыносимый час. Бабушка сыграла самую большую 
роль не только в воспитании внуков, но и в их выживании 
в страшных условиях переселенческого периода во время  
войны и в первые годы после её окончания. 

Но ещё перед войной семья пережила трагедию: Германа 
Яковлевича в 1938 году арестовали за переписку с родствен-
никами, жившими в Швейцарии. Этот тяжёлый жизненный 
факт нелёгким бременем лёг на долю семьи. 

С установлением на Кавказе Советской власти большое 
семейство Герингов оказалось разделённым: семья Марии 
Фридриховны (урожденной Ампорт) отказалась принимать 
советское подданство и уехала в Швейцарию. Они автома-
тически стали врагами народа. За родственниками, остав-
шимися в СССР, разумеется, велась слежка. Местные власти 
вдвойне были недовольны семьёй Герингов: Герман Яков-
левич сопротивлялся вступлению в колхоз. Уликой при 
аресте послужили письма от родственников жены из Швей-
царии, которые нашли при обыске. Они стали веществен-
ными доказательствами вины невинного человека. 

В письмах не было никаких антисоветских призывов или 
клеветы на Советский Союз, но Германа Яковлевича осу-
дили за шпионаж в пользу Германии. Наказание он отбы-
вал в Ураллаге. Родные не имели о нём никаких сведений.  
До людей доходили слухи о страшных условиях содер-
жания политических заключённых в лагерях, поэтому вся 
семья страдала от несправедливого отношения властей 
к своим же согражданам. Герман Яковлевич, выполняя 
непосильную физическую работу в суровых условиях,  
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жил мыслями о родных, тоже мучаясь без вестей, переживал, 
чтобы кто-либо из них не пострадал из-за родственных свя-
зей со «шпионом».

Встретились родные с Германом Яковлевичем, больным 
и измученным непосильным трудом и голодом, лишь в са-
мом конце 1946 года, когда его освободили. Яша его даже 
не помнил. Свою мать дети тоже несколько лет не видели – 
Мария Фридриховна вместе с трудармейцами прошла через 
все лишения рабской жизни на Урале. 

Об этих годах ни отец, ни мать говорить не любили, по-
этому в воспоминаниях Якова Германовича этот тяжелый 
период жизни родителей не упоминается. Отец только од-
нажды признался детям, через что ему пришлось пройти в 
«лагерях смерти». Как его пытали, чтобы он стал «наушни-
ком» против своих же солагерников, но он отказался. Пыт-
ки были страшными. Вырывали ногти и цинично клали в 
карман арестантской куртки, ставили к стенке на колени и 
заставляли часами стоять с поднятыми руками, заталкивали 
в яму, сооружённую конусом, нещадно избивали. 

Переживания за сына усугубили болезнь Якова Яковле-
вича. Что будет с его внуками, если с сыном случится не-
поправимое? Он мучительно часто думал о том, что мог 
бы спасти семью, если бы увёз её в смутные революцион-
ные годы либо во время коллективизации в Швейцарию.  
Не претерпел бы его невинный сын такой несправедливо-
сти. В 1940-м году Якова Яковлевича не стало. Удар для се-
мьи, особенно для детей, оказался очень тяжёлым – первая 
невыносимая утрата в их неокрепших душах... 

Вскоре новая беда обрушилась на семью: в начале Вто-
рой мировой войны Марию Фридриховну мобилизовали в 
трудовую армию на долгие годы. 
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Дети мало знали отца, а теперь и облик матери стал сти-
раться в их памяти. По стечению обстоятельств она тоже 
оказалась на Урале возле города Чусовой. Столько лет роди-
тели Якова Геринга жили рядом, но даже не подозревали об 
этом. Дети – Эвальд, Вальтер и Яков – остались с бабушкой. 

Как говорил Яков Германович, счастливое детство и кра-
сивая жизнь с её радостями закончились. А вскоре опустеет 
и отчий дом. Для семьи начнутся новые испытания...



ВОЙНА. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ.  
ВЫЖИВАНИЕ
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Хотя об Указе Президиума Верховного Совета СССР 
№ 21-60 от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья», и последовавшими 
за ним лживыми обвинениями немцев в пособничестве фа-
шистским диверсантам уже много писали, но упомянуть об 
этом здесь ещё раз вполне уместно. Эшелоны (часто – теля-
чьи), переполненные измученными и испуганными людьми, 
в большинстве своём многодетными семьями, прибывали в 
Сибирь и Казахстан один за другим. Выселяли немцев и из 
всех областей, прилегающих к прифронтовой полосе, в том 
числе с Кавказа.

В список депортированных попала и семья Герингов.  
На сборы отпустили 24 часа, разрешив взять по 20 кило-
граммов груза на каждого члена семьи. Чуть позже, когда 
правительство страны стало торопить местные власти с 
окончательным выселением, ретивые сотрудники НКВД 
(Народный комиссариат внутренних дел) поднимали ночью 
с постелей сонных людей и даже не давали им возможности 
одеться и взять с собой в дорогу самое необходимое. 

«В ободранных теплушках люди сидели прямо на полу – и  
в проходах, и в тамбурах – из-за нехватки мест. Ехали не-
сколько суток с пересадками. Ни еды, ни питья, днём в по-
езде невыносимая жара, ночью от холода укрывались всем, 
что попадало под руки. Несколько раз поезд останавлива-
ли, людей по очереди выгоняли в лесопосадки по нужде.  
Изможденные, они пробовали есть траву, но это не спасало 
от голода и жажды. На остановках успевали выносить тру-
пы, которые оставляли в лесопосадках». 

Жизненный опыт и мудрость Елизаветы Мартынов-
ны, а также большая ответственность за семью помогли 
ей в такой трудный час сохранить жизнь своим родным.  
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В отведённые 24 часа для сборов в отличие от многих, 
взявших в дорогу побольше вещей, она тщательно про-
думала, в чём они больше всего будут нуждаться в дороге, 
да и потом – в новой жизни. Догадалась взять с собой 
семена табака, лебеды, крапивы, щавеля и других трав. 
Зажарила в сале двух поросят. Кроме двух фляг с мясом 
Геринги погрузили на подводу мёд, соль и сахар. Всё это 
спасло семью от гибели в 45-дневной поездке до места 
назначения, когда от голода умерло больше половины 
«живого груза». 

Все эти страшные дни люди страдали физически, а осо-
бенно от переживаний – где и как они отныне будут жить, 
а, возможно, и не будут... Их везли под конвоем, как по-
следних уголовников. Часто поезд попадал под бомбёжки. 
Сначала из Тбилиси привезли в Баку, оттуда морем – до 
Красноводска, потом поездом – до Семипалатинска. Три 
эшелона депортированных пересадили на баржи и отпра-
вили по Иртышу в Павлодар. Октябрьские холодные ветры, 
голод и тиф унесли множество жизней. 

Под селением Белогорье на реке пошла шуга. Крупные 
льдины испугали команду буксира, тянувшего баржу: из ле-
дяного плена трудно было выбираться. Буксир равнодушно 
покинул депортированных и ушёл в Павлодар. На барже 
находилась и семья Герингов. Посредине реки остались 
умирающие взрослые и дети – в холоде, без пищи. Участие 
местных жителей – казахов из близлежащих аулов навсег-
да оставило добрый след в душе брошенных на произвол 
судьбы людей: казахи хотели помочь несчастным, но лёд 
был ещё очень тонок, и добраться до баржи они не могли.  
Но при первой же возможности аульчане помогли обесси-
ленным переселенцам. 
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Однако уже больше половины не выдержавших страш-
ных испытаний нашли свои могилы в Иртыше – трупы 
конвоиры сбрасывали за борт, а выживших на верёвках под-
тягивали к берегу, а затем на подводах развозили по аулам.

После мытарств и ужасов долгого пути 4 ноября  
1941 года Геринги прибыли в пункт назначения. Сначала в 
совхоз Потанинский Когановического района (с 1957 года –  
Ермаковский, с 1992 года – Аксуский, в 1997 году упразднён) 
Павлодарской области. Согласно разнарядке отсюда депор-
тированных развозили по аулам. Геринги попали в аул № 4, 
в колхоз имени Сталина. Им ещё повезло, видимо, пожа-
лели старого человека с тремя детьми – для них нашлась 
саманная землянка, а некоторые семьи вынуждены были 
какое-то время ютиться в кошарах. Не было топлива, еды, 
тёплой одежды, каждое новое утро пугало переселенцев 
своей непредсказуемостью: кто ещё умрёт от недоедания и 
холода? 

Но удивительное дело: люди не тратили времени на бес-
полезные сетования, не растрачивали душевные силы пона-
прасну.

Бедность в аулах трудно поддаётся описанию. Жили-
щем для казахов служили мазанки – это по большей части 
небольшие помещения: четыре вбитых в землю кола, кото-
рые обматывались прутьями, а затем обмазывались глиной. 
Часто для утепления мазанок применялся курай: крупные 
пружинистые кусты разрубали, утрамбовывали, смешивая 
с глиной. Посредине жилого помещения располагался ду-
вал, своего рода печь с выводной глиняной трубой. Мягкая 
кошма, теплые из овечьей шерсти дорожки укрывали пол. 
Стены жилища украшались коврами. Эти домотканые вещи 
создавали хоть какой-то уют в нищих казахских хибарках... 
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Когда в 1941 году к ним пригнали немцев из Саратов-
ский области и с Кавказа, казахи приняли депортирован-
ных, дав им на первое время кров и пищу. Разумеется, места 
всем в мазанках не хватало, поэтому часть переселенцев 
располагалась в кошарах, отгородившись от коров и овец 
импровизированными стенками. За внимание к ним немцы 
расплачивались со спасителями любой работой: подряжа-
лись ухаживать за скотом, делились новыми для степных 
жителей технологиями в животноводстве и в земледелии. 
Для многих стариков, кочевавших всю жизнь, перегоняя 
скот с одного пастбища на другое, было в диковинку, что, 
оказывается, растение можно посадить в землю, и оно будет 
расти, если поливать и избавлять от сорняков. 

Любой заработок, помогавший выжить, брался на во-
оружение голодными людьми. Подрядились всем аулом 
отлавливать полевых мышей, аккуратно, перенимая друг у 
друга технологию, снимали с них шкурки и сдавали приез-
жающим работникам из районного заготпункта. За каждую 
шкурку платили по пять копеек. А мышиное мясо жарили 
и съедали вместе с косточками: голод не тётка. Деревенские 
жители долго не знали, зачем государству нужны мышиные 
шкурки. Оказывается, это очень ценное сырьё для изго-
товления тёплых шлемов и краг для лётчиков-полярников. 
Бархатистые шкурки этих маленьких грызунов никогда не 
оледеневают, не пропускают холод. Постепенно мыши в 
округе стали исчезать.

Прибывшие при всех трудностях достаточно быстро ос-
воились на новом месте. Весной засеяли небольшие участ-
ки земли пшеницей, овсом, кукурузой и просом, посадили 
овощи, особенно побольше картошки. Даже картофельные 
очистки с глазками сажали. 
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Позже, когда обжились, высаживали белый клевер и лю-
церну для скота, неповторимый аромат которых был в дико-
винку для местных жителей, силосовали кукурузу – пользу 
этого корма вскоре тоже оценили, когда бурёнки набирали в 
весе и удваивали надои. Благо, землёй никого не ограничи-
вали, её вокруг столько, что и глаз не охватывал. 

Новые жители разводили скот, птицу, выручало кроли-
чье мясо – кролики самые неприхотливые, работы с ними 
было куда меньше, чем с другой живностью. А кроличьи 
шкурки ценились чуть ли не на вес золота. Немцы актив-
но обустраивали свой быт, строили камышитовые дома, на-
шлись и умельцы по укладке печей. Дерево, такое ценное в 
этих краях, где-то раздобывали – в основном бросовое – и 
изготавливали мебель. Матрацы и подушки шили из меш-
ковины и набивали высушенными листьями от кукурузных 
початков, позже – перьями домашней птицы. Также из меш-
ковины шили одежду. Посуду лепили из глины, обжигая в 
домашних условиях. Построили свою кузницу, от которой 
была большая польза и местному населению. Буквально всё 
делалось вручную, в домашних условиях – добротное и веч-
ное...

Дети переселенцев часто зарабатывали себе на кусок 
овсяной или просяной лепёшки: мололи овёс и просо, а 
иногда и пшеницу на самодельных примитивных ручных 
мельницах. Две чурки, посередине кол с верёвкой и жер-
дочки, своего рода жернова – вот и всё приспособление. 
Изготавливали и деревянные полые ступы, внутрь которых 
засыпалось зерно, и специально гладко заточенной палкой 
часами его молотили. Это очень долгая, нудная и тяжёлая 
работа, после которой по несколько дней болели руки и 
спина. Нельзя сказать, что всё делалось играючи: никому 



29

Яков Герин: Моей земли нелегкие дороги

легко не доставался кусок хлеба, людям приходилось тру-
диться от темна до темна. 

Можно было от слабости лечь на землю и просто уме-
реть, как, впрочем, некоторые измученные люди и делали, 
куда труднее выстоять. 

Геринги выстояли! Главным условием было не падать ду-
хом! На всю жизнь дети запомнили, как от голода сводило 
желудки и во сне снилась только еда. Но жизненная закалка 
и надежда только на себя помогали им на новом месте жи-
тельства. Старший из детей, Эвальд, строго разделил остав-
шиеся продукты питания на ежедневные нормы для каждого 
члена семьи так, что еды хватило до апреля. Дети подряжа-
лись ухаживать за скотом по дворам, молоть зерно, полу-
чая за это хлеб и лепёшки. Елизавета Мартыновна сумела 
обменять у местных жителей кое-какие вещи на отруби и 
зерновые отходы, из которых пекла хлеб. Пышный белый 
пшеничный хлеб, какой дети помнили из счастливых, те-
перь уже таких далёких дней, с нынешним хлебом в колюч-
ках грубых отходов и отрубей не шёл ни в какое сравнение. 
Но каким он им сейчас казался вкусным! 

Пережив самую страшную в их жизни зиму, бабуш-
ка весной спасла от голода свою семью, посадив семе-
на зелени и табака возле мазанки. Меняла на еду табак, 
урожай которого на новом месте удивил даже хозяй-
ку, он пользовался особым спросом. В меню семьи по-
явились витаминные блюда – салаты и вареники из 
отрубной муки и щавеля, супы на лебеде, подорожнике 
и крапиве. Это спасало детей от цинги. Бабушка дела-
ла мыслимое и немыслимое для спасения своей семьи.  
И не только своей: в 1942 году Елизавета Мартыновна 
приютила девять детей, оставшихся сиротами, отрывая от 
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себя скудные крохи пропитания. Поила их отварами трав, 
помогала избавляться от вшивости, лечила заболевания 
кожи приготовленными из махорки растворами. Среди 
этих детей были немцы, чеченцы, украинцы. Их родители 
либо погибли от истощения, либо находились в трудовой 
армии. Позднее, когда сирот отправили в детский дом, 
председатель сельского совета низко поклонился депорти-
рованной немке, матери «врага народа»...

Нравственный урок, усвоенный маленьким Яшей, он 
пронёс через всю свою жизнь: нельзя думать только о себе... 
Многое он унаследовал от любимой бабушки, многое из ее 
опыта он потом использовал в хозяйстве. Стойкость бабуш-
ки сплотила ребят, помогла выжить без родителей. Трудить-
ся пришлось всем, невзирая на возраст. Усердие в работе 
Герингов было замечено односельчанами, и это тоже давало 
маленькую прибыль в беднейшем положении. 



НОВАЯ РОДИНА
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Среднему брату Якова, Вальтеру, повезло: в любом слу-
чае ребятам для выживания надо было работать, так вот 
Вальтер нашёл работу по душе – на ферме подсобного 
хозяйства он пас лошадей и овец. Страстно любивший ло-
шадей мальчишка очень радовался – здорово заниматься 
любимым делом да ещё за это что-то добавлять в скудный 
бюджет семьи. Он ловко гарцевал на самом лучшем скакуне, 
не хуже местных юношей-джигитов. 

Пристрастился к лошадям и Яша. Учил ребят ухажи-
вать за ними чабан Толеу, много рассказывая им о повадках 
животных. Якову нравилось чистить и расчёсывать гривы 
своим красавцам. Через несколько месяцев Вальтера, мож-
но сказать, повысили: директор промкомбината Исембаев 
пригласил толкового расторопного юношу к себе кучером. 
Небольшой дополнительный заработок безмерно радовал 
всю семью.

Работая рядом с казахами, Яков в совершенстве овладел 
казахским языком, в свою очередь, обучая их русскому и не-
мецкому. Жили под одним небом большой семьей, помогая 
друг другу – и казахи, и немцы.

Вскоре семья Герингов переехала в райцентр – по-
сёлок Ермак. Деньги, заработанные внуками, Елизавета 
Мартыновна потратила на покупку землянки, кое-чего 
для хозяйских нужд и... козы. Вот как Яков Германович 
впоследствии говорил об этом важном для семьи при-
обретении бабушки: «Представляете? Нашла где-то там 
сено, солому, купила козу. Потом купила трёх куриц и 
одного петуха, под столом у нас куры и жили. Первые 
полтора литра молока, что дала нам эта коза, стали на-
шим спасением. Первое яичко, что мы получили, – это 
уже было в доме что-то».
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Жизнь за счёт предприимчивой бабушки и хороших её 
помощников чуть-чуть ослабила тяжкую хватку лишений. 
Общительная и доброжелательная Елизавета Мартыновна 
быстро нашла общий язык с соседями, с которыми крепко 
подружились: Екатерина Егоровна Камерцель и Эмилия 
Вильгельм стали частыми гостьями семьи Герингов. Жен-
щины за кружкой чая и штопкой носков, в задушевных раз-
говорах проводили длинные зимние вечера. У каждой были 
свои жизненные истории, тяжёлые воспоминания. Екатерина 
Егоровна одна растила шестерых детей, работала уборщицей 
в магазине. Её муж погиб на фронте, и она очень переживала 
своё горе, но при этом сохраняла достоинство и никогда не 
жаловалась на трудности. Ребятам особенно нравились заду-
шевные немецкие песни, мелодично исполняемые подруга-
ми, те, которые они когда-то слышали в счастливые времена. 
Тёплые отношения, возможность поделиться сокровенным 
помогали женщинам, тянувшим лямку одиноких матерей. 

Но голод не отступал. Из воспоминаний Вальтера Гер-
мановича Геринга: «Мы с Яшей иногда выбирались в поле 
собирать колоски, перетирали зёрна на абразивных кругах, 
а Эвальд варил кашу. Казалось, не было ничего вкуснее этой 
каши! Эвальд давал нам по кружке козьего молока, а когда 
клянчили добавки, твёрдо говорил, пряча слёзы: «Хватит. 
Не дам». Как самый старший по возрасту, он был в семье за 
главного, помогал бабушке за взрослого мужчину. 

Через несколько месяцев Яшу взяли на работу в пи-
мокатный цех, где он подмастерьем помогал валять для 
фронта валенки. Вот как Яков Германович описывал 
свои трудовые будни: «Моя обязанность была утром рано 
прийти, подогреть воду до кипятка, нарубить тал, зато-
пить печь и подготовить всё к приходу пимокатчиков.  
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Мне было тогда 12 лет, и вот я вёл такую подготовку.  
За это мне два раза в день давали кушать и давали триста 
граммов печёного хлеба. Вот так я там и работал. Конечно, 
было очень холодно. Бабушка специально сшила мне полу-
шубок, подшила валенки, я утром в четыре часа вставал и 
всё подготавливал к восьми часам, когда все приходили на 
работу».

 Для Якова Германовича дядя Миша Мощак на всю 
жизнь стал кумиром, который, казалось, умел делать всё и 
которому он был безмерно благодарен за помощь его семье. 
С украинской семьёй Мощака Геринги жили по соседству. 
Дядя Миша заведовал свинофермой в подсобном хозяйстве 
комбината «Майкаинзолото» – единственного предприятия 
в Ермаке, где выдавались хлебные карточки. Жалея старого 
человека – бабушку и её работящих внуков, живущих полу-
голодной жизнью, он предложил Якову работу на свино-
ферме. Мальчик с удовольствием ухаживал за животными, 
летом пас их на травянистых полянах. Отчасти после того, 
как Яша начал работать здесь, положение в семье измени-
лось к лучшему. Некоторую стабильность и благополучие 
принесли в семью пятьсот граммов хлеба, выдаваемые Якову, 
как работнику свинофермы, и триста граммов – Елизавете 
Мартыновне, как иждивенцу кормильца. Яков Германович 
считает эти дни «самым большим праздником». Он с болью 
вспоминал голодные годы, когда на улицах Ермака даже ко-
шек и собак не было видно: их съедали голодные жители 
посёлка, не брезгуя ничем. 

Яков Германович писал: «Наступали и другие радостные 
дни, когда забивали свиней. Мы не воровали, это не было 
принято, не дай Бог, чтобы кто-то что-то взял, но, когда мы 
свинью резали, это я как сегодня помню, нам дед Мощак 
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разрешал что делать: мы чистили кишечники (свиные), чи-
стили желудки. Нас было тридцать человек на свинофер-
ме, делали тридцать куч, я отворачивался, он спрашивал:  
«Это чей?» Я называл, и каждый из рабочих получал вну-
тренний жир от кишечников, требуху, кишки – это был для 
нас деликатес». 

У Мощака не было сына, а в хозяйстве мужские руки всег-
да нужны. Он иногда приглашал Якова поработать на своём 
подворье, за что хорошо расплачивался со своим помощни-
ком. Однажды дядя Миша выделил Елизавете Мартыновне 
десять пустых мешков из-под муки, поступившей на комби-
нат по Ленд-лизу. Кто бы знал, какой это было радостью 
для людей, ходивших в латаных-перелатаных вещах. Ба-
бушка перекрасила американскую мешковину и сшила всем 
троим внукам костюмы. С какой гордостью ребята носили 
эти обновки, они казались им невероятно красивыми...

Елизавета Мартыновна по-прежнему деятельно управ-
ляла жизнью своей семьи. Из воспоминаний Вальтера 
Германовича: «Бабушка тогда решила построить сарай, 
продала козу с козлёнком и купила корову, сено... Коро-
ва была такая слабенькая, что неделю не вставала, мы её 
кормили сеном и плакали, потому что боялись, что она 
может умереть. Кормилица наша отошла, поднялась и с 
наступлением лета стала давать молоко». С появлением на 
столе молока появились и другие молочные продукты, а 
самое главное – масло. 

Бабушка умела из желудков кур получать пепсин, с помо-
щью которого готовила сыр. Домашняя молочная мини-фа-
брика с её, пусть и скромным, производством, как отмечает 
Яков Германович, «не только нас начала кормить, но мы уже 
кое в чём помогали соседям». 
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Удивительная хозяйская сметка Елизаветы Мартыновны 
помогла Эвальду соорудить тележку из колёс, где-то раз-
добытых ею. Теперь ребята по очереди развозили на этом 
«транспорте» по дворам молоко, ездили в поле за колоска-
ми, за сеном, помогали соседям перевозить грузы.

Много лет спустя Яков Германович с удивлением писал: 
«Порой я думал: оглянешься на недетское прошлое – что 
пережито! И страшно подумать о себе теперь: как можно 
после всего этого жить обыкновенно, как будто без отноше-
ния к своему страшному опыту...».



НОВЫЕ БЕДЫ И РАДОСТИ
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Голодные дни ушли: «Тут уже мы не думали выжить или 
не выжить, началась какая-то уже духовная жизнь», – писал 
в своих воспоминаниях Я.Г. Геринг. Братья даже гитару раз-
добыли, что было несказанной радостью в семье, потому 
что музыку и песни любили все домочадцы. 

Елизавета Мартыновна приютила одинокую женщи-
ну. Гертруда прекрасно пела, теперь по вечерам из зем-
лянушки доносились музыка и песни. Образованный 
человек, она много чего интересного рассказывала ре-
бятам, чему можно было поучиться. А к знаниям внуки 
Елизаветы Мартыновны тянулись с большой охотой.  
Бабушке не давала покоя мысль о том, что её ребята оста-
нутся необразованными, ведь из-за постоянной нужды 
они вынуждены работать. 

В 1946 году Елизавета Мартыновна твёрдо решила от-
править детей в школу. «Всё, как бы тяжело не было, вы пой-
дёте учиться. Ну, старший брат, по-видимому, нет, потому 
что тяжело всем, а среднему и младшему надо идти в шко-
лу», – категорически заявила как-то бабушка. 

Но Яков, хоть и очень желал учиться, отказался, по-
взрослому от всего пережитого рассудив, что пока ещё не 
время думать об учёбе: «Ну, как понять, я пошёл бы в шко-
лу, Вальтер пошёл бы в школу, Эвальд пошёл бы в школу, 
а на что бы мы жили? Поэтому я бабушку успокоил – лад-
но, я пойду, а сам стал работать. Было тяжело ещё, бюджет 
наш был ещё очень бедный. Думаю, пусть бабушка гово-
рит, а я буду делать как лучше, приедет отец, я это всё до-
гоню. Купил себе учебники, книги, фонарь, масло налил, 
керосин, по вечерам стал очень много читать, на работу 
стал брать книги и учебники, где только мог, там и писал, 
и читал». 



39

Яков Герин: Моей земли нелегкие дороги

Удивляет то, что подросток не занимался самообразо-
ванием бессистемно, он у соседского мальчика Булата ре-
гулярно узнавал, чем ученики занимались в школе, и сам 
выстраивал свои занятия в соответствии со школьной про-
граммой. «Вот так я работал и учился вне школы и думал: 
«Вот придёт отец, я всё равно пойду в школу, перейду через 
один класс и наравне со всеми буду учиться».

Относительная сытость и стабильность в семье радо-
вали и придавали уверенность в завтрашнем дне. Но не-
ожиданно заболела Елизавета Мартыновна. Тиф пугающе 
заявил о себе. Бабушке было уже далеко за шестьдесят, од-
нако она всю жизнь делала зарядку, обливалась холодной 
водой, в лучшие дни пила морковный сок, и, казалось, ни-
что не сможет сломить эту волевую и стойкую женщину. 
Внуки были потрясены и испуганы. Они никогда не виде-
ли её лежавшей днём на кровати. Для них бабушка была 
единственной опорой, надеждой, центром и душой семьи. 
Пережившая столько горя и непомерных трудностей, она 
никогда не жаловалась, никогда никто не видел её боль-
ной и немощной. Она – напоминание о счастливой жиз-
ни в таком уже далёком для них детстве с родным домом, 
что мысль о потере самого дорогого человека становилась 
просто невыносимой. 

«Сколько мы в тот раз пережили, – вспоминал Яков Гер-
манович эти страшные дни, – никогда так не было, это было 
ужасное время. Мы днём и ночью плакали... мы умоляли, 
мы просили, вокруг этой больницы караулили, дежурили...». 

Сильная женщина выздоровела к неописуемой радо-
сти своих преданных внуков. И вдруг однажды они уви-
дели её плачущей навзрыд, словно плакал не взрослый 
человек, а ребёнок – такого никто припомнить не мог...  
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Вновь испугала своих мальчишек... Оказывается, нашёлся 
её сын Герман. Бабушка получила от него письмо из Ниж-
него Тагила. Жив! Слёзы радости застилали глаза внуков –  
отец! Какой он? Дети его уже в лицо не помнили. Для них 
он представлялся обязательно высоким, смелым, заботли-
вым, который сразу же поможет семье во всём-всём, и у них 
не будет никаких проблем. Наверное, никогда ещё никто 
в семье не испытывал такой ошеломляющей и безудерж-
ной радости, особенно велико счастье было для матери их 
отца. 

«Это настолько подняло её дух, у неё появилась надежда, 
мне кажется, радостнее для неё минуты не было. И что та-
кое для неё было услышать, что сын живой», – писал Яков 
Германович.

С какой счастливой суетой всей семьёй собирали посыл-
ку дорогому человеку: масло, сыр, тёплые носки. Как упо-
ённо они представляли себе такую невозможно радостную 
картину: отец ест хлеб с маслом! То, через какие страдания 
проходили лагерники, ни для кого в стране секретом не 
было...

22 октября 1946 года Герман Яковлевич приехал в Ермак. 
Больше восьми лет длилась разлука с семьёй. Вместо кра-
сивого, физически здорового человека родные встретили 
больного, измождённого старика, от чего вся семья пребы-
вала в шоке. Даже мать не могла узнать своего сына... 

«В то время отцу был 41 год, вес его при росте в один 
метр семьдесят восемь сантиметров составлял сорок 
шесть килограммов, больной, уставший, исхудавший, 
страдающий язвенной болезнью человек, который еле 
передвигался», – с болью писал о встрече с отцом Яков 
Германович. Но для матери самое главное, что сын жив!  
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Хотя её материнское сердце сжималось от жалости к нему. 
Но он дома, он будет рядом со своими детьми. Столько раз 
вспоминавшие своего отца, так трепетно они ждали встречи 
с ним! И это свершилось!

Герман Яковлевич в первый же день приезда сказал 
своим сыновьям: «Теперь я дома, теперь вы пойдёте все в 
школу». Устроился он на работу в промкомбинат и рабо-
тал сразу на двух работах, чтобы дать детям возможность 
учиться. Яков, в 1941 году не успевший в Грузии закон-
чить второй класс, сразу сел за парту четвёртого класса. 
Самообразование помогло ему перескочить через два 
класса. Всё это время, как семья уже перестала испытывать 
острую нужду в питании, Яков много читал, проходил 
дополнительную программу второго и третьего классов. 
Бабушка и отец старались создать детям все условия для 
нормального обучения, для них это было архиважно. Яков 
вспоминает учительницу Егорову, которая удивлялась на-
стойчивости взрослых: «Она говорила бабушке, зачем 
вы будете их учить, всё равно они переростки, им труд-
но учиться, им, по-видимому, нужно вечернее обучение.  
Но бабушка стояла на своём».



БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЬЕ.  
ТЕХНИКУМ
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Учиться дети начали в 1946 году. Но в этот год на караган-
динских шахтах образовался дефицит рабочих: отпустили 
пленных японцев, работавших здесь. Был объявлен призыв 
в школы ФЗО (фабрично-заводское училище). Многих ро-
дителей подростков известили о необходимости отправить 
сыновей на учёбу в Караганду. Ребята в семье Герингов не 
отличались хорошим здоровьем: Эвальд страдал пороком 
сердца и плохим зрением; Вальтер, работая фельдшером 
на промкомбинате, заразился бруцеллёзом, от плохого пи-
тания в голодные годы у него развилась язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Работа для них была 
непосильной, поэтому в 1949 году Яша по распоряжению 
военкомата уехал учиться в ФЗУ в Караганду без братьев. 
Неприглядные стороны безжалостности даже к совсем 
юным согражданам и здесь показали себя: Яшу прямо из 
школы с сумкой, полной учебников, забрали в райисполком 
и вплоть до отправки в Павлодар не отпускали. В райиспол-
ком пустили только отца, он и принёс сыну тёплые вещи.  
В Караганде Якова в числе прочих подростков определили 
в тридцать шестую школу ФЗО.

 После полутора месяцев обучения прошло распределе-
ние, в результате которого Яков попал в валоотбойку. Через 
три недели наспех обученных юных рабочих отправили на 
участки в шахту. Норма выработки составляла 12 тонн угля. 
За её выполнение полагался килограмм хлеба. За каждую 
тонну сверх положенных двенадцати прибавляли ещё по 
сто граммов хлеба. 

Работал Яков в шахте имени Кирова, которая была очень 
старая, разработанная англичанами-концессионерами. Лиф-
товых устройств в ней не было. Рабочие спускались вниз пеш-
ком на глубину 960 метров в тяжёлых резиновых костюмах.  
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Освещали путь лампами Вольфа, весившими 6,3 килограм-
ма. Спуск отнимал целый час драгоценного времени, дан-
ного на отработку нормы. А подъём после смены – полтора 
часа. Измученные шахтёры принимали душ и плелись до-
мой, чтобы с утра пораньше всё начать сначала – и так каж-
дый день. 

Но удивительным человеком был Яков Геринг: работал 
наравне со взрослыми, и ему эта непосильная для подростка 
работа нравилась. Любознательности юноши удивлялись 
все, кому довелось работать рядом с ним. Он интересовал-
ся и у инженеров, и у рабочих абсолютно всем, что видел 
вокруг себя, и благодаря хорошей памяти запоминал, чётко 
веря в то, что многое ему потом в жизни пригодится. Вече-
рами ещё и успевал учиться, чтобы не отстать от школьной 
программы.

22 февраля 1951 года на шахте случилась авария. Рано 
утром под давлением верхнего пласта сломались первая и 
вторая очереди опор, произошёл обвал. В забое пострада-
ли шахтёры. Якова придавило верхним пластом. Он чудом 
остался жив: бригадир оставил возле него большую пачку 
рубильников, которая и прикрыла подростка во время об-
вала. Откопали его только на следующий день. Со сломан-
ным позвоночником, пробитой головой, переломами трех 
рёбер и правого бедра, его полуживого едва вытащили на 
поверхность. Девять дней паренёк лежал без сознания, де-
вять месяцев находился на вытяжке, почти два года выдер-
жал строгий постельный режим сначала в больнице, затем 
в общежитии. Да и потом он не мог по-настоящему вста-
вать с постели, и угроза того, что юноша станет инвалидом, 
была серьёзной. Но снова же благодаря силе воли, боль-
шому желанию жить и работать он справился с болезнью.  
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Строго соблюдал предписания врачей, стойко проходил все 
физиотерапевтические процедуры. После выписки из боль-
ницы Яше запретили много ходить и сидеть, можно было 
только лежать на твёрдом. 

Для энергичного молодого человека было мучи-
тельным лежать и тратить время впустую, он страдал от 
ничегонеделания. Но воспитание, жизненная закалка по-
могали ему справляться с депрессией. Он и тут постарал-
ся использовать время вынужденного «отдыха» с отдачей: 
продолжал самостоятельные занятия, много читал. Помо-
гал ему с учебниками и во многом другом его друг Антон 
Ромакер, приехавший в ФЗО из Ермака одновременно с  
Яковом.

Не напрасными оказались терпение и мужество моло-
дого человека. Якову разрешили встать с постели, как он 
писал: «...хоть и не здоровым, но на своих ногах. Я сделал 
вывод и запомнил, что самый счастливый тот человек, ко-
торый выходит из больницы на своих ногах». В двадцать 
лет – инвалид первой группы... Конечно, вопрос, как жить 
дальше, беспокоил работящего и в хорошем смысле неуто-
мимого по натуре человека. Бабушка с отцом советовали 
Яше продолжить учёбу. Для кого в те годы было в удив-
ление, что за партами часто сидели переростки? Поэтому 
Яков смело пошёл в седьмой класс, минуя шестой, про-
грамму которого он усвоил самостоятельно. 

Поскольку сидеть ему запрещали врачи – он мог только 
стоять или лежать – ученик стоя записывал объяснения учи-
телей. На шею он вешал специальную дощечку, на которой 
вёл записи. Весь класс уважал его за мужество, все, как мог-
ли, старались ему помогать, но Яков никогда не злоупотре-
блял добрым к нему отношением одноклассников. 
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Успешно закончив седьмой класс, молодой человек 
твёрдо решил стать геологом, хотел изучать горное дело. 
Выбор был не случаен: увлекательные рассказы деда, та-
лантливого горного инженера, собственный опыт работы 
в земных недрах и общение с инженерами и рабочими в 
забое – всё это крепко запало в душу молодого романтика, 
соединилось воедино, и он без колебаний подал докумен-
ты в Усть-Каменогорский геологоразведочный техникум.  
Однако непреодолимая преграда стояла стеной. Здесь ему 
тоже довелось испытать на себе несправедливость того вре-
мени – отношение к немцам было ещё далеко не безоблач-
ным... Вот его слова: «Но, увы, мне сказали, национальность 
ваша не подходит, мы принять вас не можем»... 

Яков Геринг поступил в сельскохозяйственный техникум 
в Павлодаре, выбрав специальность агронома. Но и здесь 
несправедливая судьба сделала свой неприглядный кивок: 
через неделю агропромышленный техникум расформиро-
вали. Упорный молодой человек отнёс свои документы в  
зооветеринарный техникум и поступил. «Поскольку отец 
меня приучал к животным, конюшня за мной была дома, я 
решил продолжить эту профессию, любил и зоотехнию, 
и скотину, любил работать с ней и думал, что многое я не 
потеряю, земля – это жизнь, на ней мы живём... буду жить, 
учиться и помогать родителям», – писал в воспоминаниях 
Яков Геринг. Его приняли на дневное отделение, но через 
год он хотел перевестись на заочное, чтобы помогать семье 
вести хозяйство. Потом юноша смог учёбу совместить с ра-
ботой.

В первый год обучения в городе Яков снял комнату у по-
жилого казаха, который удивился хорошему знанию немцем 
казахского языка. Хозяин дома поставил Якову условие –  
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найти еще нескольких студентов для квартирования, что 
было несложно: деревенская молодёжь жаждала знаний, 
многие стремились поступить в техникумы и вузы. Яков 
привёл ещё троих своих однокурсников. На новом месте 
студенты старательно обустраивали свой быт: у коменданта 
техникума выпросили стол, пару табуреток, на базаре купи-
ли чугунок, два никелированных ведра, четыре ложки, ско-
вороду, веник. Из продуктовых запасов – пшённую крупу, 
картофель, сахар. На окно повесили «занавеску», узорчато 
вырезанную из газеты. В первый же день Яков провёл «до-
машнее собрание»: «С сегодняшнего дня мы тут будем жить 
и давайте договоримся, чтобы был один режим. Старосту 
изберём. Порядок будет такой: дневальный один неделю 
должен быть, чтобы не курили здесь, чтобы не пили». До-
говорились также, чтобы никаких гостей в рабочие дни ни-
кто не приводил, что каждый будет вносить в общую кассу 
определённую сумму, что воду будут носить по очереди. 

«Надо сказать, «семья» зажила неплохо... так мы жили, 
трудились, и всё было хорошо», – вспоминал Яков Герма-
нович.



СХВАТКА С ДАЛЬНЕЙШИМИ  
ТРУДНОСТЯМИ 
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Для укрепления своего надломленного здоровья Яков 
много занимался спортом и ещё успевал учиться и работать. 
Со старшим братом Эвальдом подрабатывали на заготовке 
бутового камня. На заработанные деньги сыграли Эвальду 
свадьбу. Это был первый в жизни семьи праздник после 
всех невзгод и тяжёлых испытаний. Соорудили к старому 
дому пристройку, в которой поселились новобрачные. 

Верилось в счастье, верилось в сытое, благополучное бу-
дущее. 

Летом 1953 года Яков приехал на каникулы в Ермак и 
с молодым энтузиазмом помогал дома по хозяйству. В эти 
дни новая беда потрясла семью: на глазах родных в Иртыше 
утонул старший брат Эвальд. Этот ужас на всю жизнь остал-
ся в сердце младшего брата незаживающей раной. Позже 
Яков Германович вспоминал эту трагедию: «Вдруг он кри-
чит: «Яша, спаси!» Я оглянулся, одну руку вижу, я к нему, 
схватил его за волосы... я вниз, он вниз, опять потерял его, 
смотрю вниз, там чёрная голова виднеется, но найти уже его 
я не мог, через день мы его только нашли, там глубокая яма 
оказалась, водоворот». У Эвальда осталась дочь Валя. Всю 
жизнь потом Яков помогал жене и дочке Эвальда, заботился 
нисколько не меньше, чем о своей семье.

Горе тяжёлым психологическим бременем легло на се-
мью Герингов, «... наша семья стала не той семьёй, – писал 
Яков Германович. – Мы потеряли самого дорогого для нас 
человека». Пугающая пустота от одного только произноси-
мого имени – сына, внука, брата, мужа, отца – причиняла 
всем родным невыносимые страдания. Эта утрата подкоси-
ла здоровье Германа Яковлевича, Елизавета Мартыновна 
ослепла от слёз, здоровье её тоже сдало от душевных мук.  
Сам Яков говорил о себе: «Потерял долю жизни». 
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Для него Эвальд был олицетворением мудрости, стойко-
сти, доброты и отзывчивости, заменил ему отца в голодные 
годы. Отныне он повторял, что боль потери не проходит 
никогда. 

Чтобы заглушить мучения, Яков в этот год работал до 
изнеможения. Он трудился на уборке урожая в совхозе 
Панфиловский Иртышского района. «...работал до глу-
бокой осени, я заработал много хлеба, работал на самых 
тяжёлых работах... этот хлеб привёз домой, чтобы хватило 
для бабушки, для отца, для брата», – с каким-то просто не-
истовством писал о своих переживаниях Яков Германович. 
Он даже не мог находиться на прежней квартире в Павло-
даре, куда иногда приезжал его брат. Всё и везде ему на-
поминало о нём, о том, как мечтали построить красивую 
жизнь, какие строили планы, какими надеждами на лучшее 
полнились сердца молодых людей. С горечью Яков гово-
рит о тех днях: «После смерти брата я стал на десять лет 
взрослей. Если на первом курсе я дополнительно посещал 
кружки, танцы, ходил в парк, на молодёжные всякие вече-
ра, то после смерти Эвальда я изменился во всех отноше-
ниях и стал взрослее, потому что я должен был думать, как 
дальше жить – отец болеет, бабушка старая, брат утонул, 
другой брат болеет». 

Стечение страшных обстоятельств ещё раз заставило 
страдать Якова: накануне учебного года погиб его лучший 
друг Эдуард Дреллинг. Отличный пловец, призёр чемпио-
ната области по плаванию, он утонул, купаясь в Иртыше. 
Эту горькую утрату Яков переносил очень тяжело.

Помня наставления дедушки и бабушки о стойко-
сти и терпении, Яков заглушал свою боль работой, учё-
бой, чтением книг. Ещё одно утешительное чувство 
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помогло хоть немного отвлечься от горестных мыслей:  
Якову понравилась студентка педагогического училища 
Ольга Беннер. «Родственная душа» – так сразу определил 
своё отношение к новой знакомой молодой человек. Их 
встречи стали необходимостью для него, он душой отогре-
вался рядом с этой видной и умной девушкой, делясь с ней 
самыми заветными переживаниями и планами. Их чувства 
крепли, и вскоре молодые люди поженились. Радостное 
событие совпало как раз с окончанием Яковом техникума. 

Супруги создали крепкую семью, прожили в браке счаст-
ливую жизнь, вырастили достойных детей.

С благодарностью вспоминал Яков Геринг своих препо-
давателей в техникуме. Особенно в его душу навсегда вошли 
супруги Онуховы. Владимир Михайлович преподавал эко-
номику и организацию производства, а Нина Васильевна 
вела зоотехнические дисциплины. Педагоги относились к 
своему отличнику учёбы с большим уважением, ценя его 
любознательность, пытливый ум, невероятную работоспо-
собность. Вскоре Яков стал у Онуховых частым гостем, и 
их дом стал ему вторым домом. Общение с умными, инте-
ресными людьми оказало большое влияние на Якова Гер-
мановича. Владимир Михайлович, интеллигентный человек 
с широким кругозором, придавал большое значение не 
только учебным дисциплинам, он внушал своим студентам, 
что быть хорошим специалистом, профессионалом – это 
значит и быть интеллигентным, образованным, культурным 
человеком. Яков сравнивал эти созвучные с его мыслями 
наставления и шёл по жизни, твёрдо их придерживаясь.  
Он упорно вникал в секреты и тонкости своей будущей 
профессии, понимая, что без этого из него не получится  
достойного специалиста. 
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В беседах с Владимиром Онуховым, в осмыслении дан-
ной ему этим замечательным преподавателем информации 
обо всех событиях и фактах из жизни страны, иногда не 
совпадающей с трактовкой своих официальных мыслей и 
своих личных суждений, Яков Германович многое понял 
и переоценил. Он стремительно навёрстывал упущенное 
за годы испытаний, жадно впитывая в себя многое, что ему 
было неведомо. В эти годы четче сформировалось миро-
воззрение молодого студента, он готов был прочесть горы 
книг. Хорошую службу ему в этом сослужила библиотека, в 
которой Яков чуть ли не ночевал. От художественной клас-
сики до серьёзных философских размышлений Гёте – всё 
впитывал в себя книголюб. 

Средний брат Якова Вальтер вспоминал: «Я в 1955 году 
учился в Павлодаре на шофёра, и мы с Яковом жили на 
квартире вместе... Он очень много читал, комната была бук-
вально завалена книгами. Он иногда говорил о таких вещах, 
о которых я не знал, хотя и был старше его. Я только моргал 
глазами и виновато улыбался». 

Несправедливости, через которые прошёл Яков Ге-
ринг и его соотечественники, каторжная работа простых 
тружеников часто ввергали молодого горячего студен-
та в неистовство – почему так? Как сделать этот мир кра-
ше и справедливее? Юношеский максимализм требовал 
ответа, скорейших действий... С горечью Яков вспоми-
нал: «...нужда, цель добиться лучшего положения заста-
вили нас вникать во всё. Мы были лишены детства в годы  
войны, потом лишены и юношества. Ведь когда мы учились 
в пятидесятые годы, мы не имели права ехать домой за про-
дуктами, тогда было такое время – всё это нам было запре-
щено. Мы крадучись ночью ходили в Ермак за провизией.  
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Помню, как мы ходили с отцом в Павлодар за вещами в со-
рок шестом году, когда он приехал. Пешком пошли в Пав-
лодар, мне тогда было четырнадцать лет, а ему – сорок один, 
и он был больным. Пришли в Павлодар, забрали его вещи 
и пошли обратно. Это в один день мы преодолели пешком 
более ста километров, потому что не разрешали тогда ноче-
вать, комендатура существовала... Все эти испытания, пере-
дряги лишили нас отрочества, юности». 

В детстве и юности Яков Геринг мог только смутно до-
гадываться о причинах всех «испытаний и передряг», выпав-
ших на долю его семьи и его народа. Теперь под влиянием 
колоссальных перемен, произошедших в его сознании, он 
уже более чётко формулировал мучившие его вопросы, 
многое осмыслил в своей собственной жизни, в жизни се-
мьи и своего поколения. Никогда ни от кого немцы не жда-
ли помощи или какой-то поддержки – как материальной, 
физической, так и моральной. Обдумывали сложившиеся 
ситуации, прикидывали, как можно практически из ничего 
на пустом месте что-то сделать нужное, и брались за работу. 
Будто им свыше кто-то помогал: всегда и всё получалось, 
выживали и ещё при этом помогали ближним. Так было и с 
Яковом Германовичем Герингом: всего он добивался прак-
тически с нуля. К примеру, с учёбой: проучившись в школе 
всего-то чуть больше четырёх лет в общей сложности, он 
сумел получить нужные знания, чтобы поступить сначала в 
техникум, затем в институт, а потом его знаний хватило и на 
защиту кандидатской диссертации... 

Зная о проблемах семьи Герингов, Владимир Онухов 
принял живое участие в дальнейшей судьбе своего способ-
ного студента, поддерживая и морально, и в материальном 
плане – в устройстве на работу. 
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Онухов заведовал подсобным хозяйством техникума. 
Два трактора, которыми располагало учебное заведение, 
участливый преподаватель отдал своим студентам – Якову 
Герингу и Махмуту Курегенову. Семья Курегеновых также 
испытывала материальные затруднения, поэтому работа, 
как и для Якова, была для Махмута спасением. Владимир 
Михайлович не сомневался в правильности своего реше-
ния – отдача в работе трактористов обязательно будет 
продуктивной. И не ошибся: молодые люди пахали, сеяли, 
работали на комбайнах не покладая рук. В 1954-1955 годах 
они трудились на расчистке площадок для застройки Пав-
лодара новыми многоэтажными домами. Вот так, совмещая 
учёбу с работой, Яков не зависел от семьи, а, наоборот, 
ещё и помогал финансово.

Яков Германович ещё во время учёбы в техникуме 
начал интересоваться вопросами селекции. Пробудил 
интерес и желание заниматься этой работой главный  
зоотехник-селекционер Павлодарского госплемрассад-
ника Андрей Иванович Дик, читавший в техникуме курс 
лекций по селекции сельскохозяйственных животных. Об 
этом грамотном специалисте Яков Геринг писал в своей 
книге «Человек на земле», изданной в 1980 году. Он от-
мечал, что жизнь часто сводила его с достойными людь-
ми, каким, к примеру, считал героя этой книги. Имея за 
плечами богатый научный багаж, очень ответственный и 
переживающий за своё дело, Андрей Иванович проводил 
не только теоретические занятия, но и не жалел времени 
на практические, что в большей степени давало хорошие 
знания, «...воспитывало в нас будущих специалистов куда 
больше, чем сухие строчки учебников», – с благодарно-
стью отмечал Яков Германович. 
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Акцентируя внимание начинающих зоотехников на 
самых насущных проблемах животноводческой отрасли, 
рассказывая студентам о возможных путях решения этого 
важного вопроса, Андрей Дик увлекал будущих сельских 
тружеников поиском новых идей. Внушал им творческий 
подход к, казалось бы, самой обыденной работе. «Моло-
дые люди! Подумайте только, повышение содержания жира 
в молоке лишь на 0,1 процента может дать стране допол-
нительно 100 тысяч тонн масла! Почти без всяких затрат.  
Задумайтесь над этим, когда придёте работать в хозяйства». 

Серьёзное отношение к своей будущей профессии и 
особенно возможности заниматься селекционной работой 
для студента Якова Геринга было очевидно: «Я не упускал 
случая побеседовать с Андреем Ивановичем и что-то про-
читать по интересовавшей меня теме». Андрей Иванович 
всегда охотно отвечал на его вопросы. Помимо неподдель-
ного интереса к учёбе преподаватель видел в своём ученике 
склонность к научным изысканиям, трудолюбие и «хорошее 
упрямство завершать начатое дело». Ему вдвойне было при-
ятно, что Яков очень увлёкся этим нужным и интересным 
занятием.



НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ПУТИ
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Закончив с отличием техникум, молодой специалист, 
получив красный диплом, мог поступить в институт без 
вступительных экзаменов. У него были возможности устро-
иться на работу в Павлодаре или в Ермаке. Образованные 
специалисты в те годы ценились очень высоко. В тот же год 
Яков Геринг поступил на заочное отделение Алтайского 
сельхозинститута. Он вполне мог бы обучаться на дневном, 
но ему очень хотелось скорее на практике использовать 
свои знания, нетерпеливость в этом смысле была свойствен-
на его любознательной натуре. Желал настоящего, большо-
го дела, чтобы поскорее вникнуть в премудрости избранной 
профессии. И ещё – он хотел помогать семье материально. 

По совету своего любимого преподавателя В.М. Онухова, 
работать дипломированный зоотехник устроился в колхоз 
«30 лет Казахской ССР» Лозовского района (с 1963 года –  
Успенский район), центральная усадьба которого распо-
лагалась в селе Константиновка. Это было одно из самых  
отсталых хозяйств в области, образованное в 1950 году путём 
слияния четырёх колхозов – «13 годовщина Октября», «Форт-
Шрит», «Жана-Талап» и «30 лет ВЛКСМ» (до 1948 года этот 
колхоз назывался «Отозек»). Чаяния областного и районно-
го руководства в усовершенствовании и улучшении работо-
способности хозяйства не принесли ожидаемых результатов: 
процветающего колхоза не получилось. Вся беда крылась 
прежде всего в нехватке воды. 

Незадолго до прибытия нового зоотехника председа-
телем колхоза стал Яков Иванович Брехт. Яков Германо-
вич познакомился с ним во время прохождения практики 
в Павлодарской МТС. Станция в числе других хозяйств 
обслуживала и этот колхоз. До этого Яков Брехт семнад-
цать лет возглавлял перспективный колхоз имени Кирова.  
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Он славился в области как опытный хозяйственник, профес-
сионал своего дела, его труд был отмечен орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта». Яков Геринг 
с особой гордостью подчёркивал, что ему довелось попасть 
под начало специалиста такого высокого уровня, «гуманно-
го, хорошего, доброго воспитателя», что для выпускника 
техникума было большой удачей. Интуиция, острое чутьё 
на всё, что помогало хозяйству, – эти очень ценные качества 
руководителя были в полной мере присущи Якову Брехту. 
Особенно чутко он улавливал отдачу в работе своих подчи-
нённых. И в новом специалисте он сразу разглядел достой-
ного труженика, уже хорошо познавшего крестьянский труд 
и способного взять на себя решение сложных задач. 

Яков Геринг прекрасно отдавал себе отчёт в том, что ро-
мантический дух мечтателя-идеалиста здесь совсем неуме-
стен, высокие устремления и скорое желание сделать свой 
край процветающим в короткий срок – обо всех этих вели-
ких свершениях надо забыть. С детства познавший все тяго-
ты села, непреодолимые проблемы, связанные с погодными 
условиями, с множеством других трудностей, а чуть позже – с 
косностью мышления нерадивых указчиков, неверно дикту-
ющих свои правила работы и не желающих принимать но-
вые условия труда – всё это уже стало частью его жизни. Что, 
впрочем, в дальнейшем помогало ему строить свою рабочую 
деятельность правильно и достойно. Вот какое своеобразное 
напутствие получил Яков во время практики в колхозе име-
ни Тельмана: «Дорогой Яша, ты вроде хороший мальчик, 
хороший человек, но почему ты пошёл учиться на это жи-
вотноводство. Это такая отрасль, которая постоянно имеет 
убытки. Если ты хотел стать человеком, надо было учиться  
на агронома. А тут тебя всю жизнь будут критиковать».  
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Что удивляло Якова Германовича – находились и такие ум-
ники, кто считал работу зоотехника вообще ненужной... 

Кропотливый труд, отчаянное желание отстаивать своё 
мнение, умение находить поддержку соратников и ладить 
с людьми, заряжать своим энтузиазмом односельчан – всё 
это помогало сильному и смелому человеку в выполнении 
своих планов – сделать эту жизнь благополучной во всех 
смыслах. И спасибо провидению, что в убыточное хозяй-
ство пришёл работать такой человек! Не струсил, не пере-
шёл на более лёгкую работу, а где-то трагически, где-то со 
страстью своей неравнодушной души, где-то даже с лёгко-
стью он взялся преобразовывать свой любимый край. 

Положение в селе было удручающим, животноводче-
ская отрасль вообще разочаровала молодого зоотехника:  
«...свиней, можно сказать, тогда не было – всего 360, птицы 
не было, овец не было (было около 2 тысяч овец, настриг  
1,6 кг) на трудодни колхозникам ничего не давали, кор-
мов не было, воды не было. Экономика нищенская.  
И, конечно, самое страшное – была потеряна вера людей 
в общественное хозяйство, в перспективу, в будущее этого 
хозяйства... Никто не верил, что колхоз когда-нибудь ста-
нет на ноги». 

Яков Германович понимал пессимизм своих односель-
чан. Плохую службу здесь служили постоянные междо- 
усобицы существовавших в селе группировок. Частая смена 
председателей колхоза не приносила пользы, в нём не было 
настоящего хозяина, а без хорошего руководителя никог-
да и добра не жди. Он с горечью писал: «В колхозе набра-
лось одиннадцать бывших его председателей, и у каждого 
из них была своя группировка. Каждый бывший парторг –  
тоже своя группировка, каждый бывший главбух – своя.  
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Вот это и привело к тому, что общественное хозяйство поч-
ти перестало существовать. Дело дошло до того, что землю 
стали продавать, продали последнюю маслобойку, продали 
заимку, ...чем же жить дальше?... Люди верили в свои ого-
роды, в базар, рынок, стремились что-то продать, купить, 
увезти – всё шло на сторону, только не в колхоз. О специ-
альностях и слушать не хотели, о каких-то новшествах и не 
подозревали, никто не интересовался тем, что уже где-то 
было взято на вооружение».

Яков Иванович Брехт стремился исправить плачевное 
положение, хотя он иногда впадал в отчаяние. Яков Геринг 
очень ценил труд и старание своего любимого руководите-
ля: «...трудом своим, старанием, своим умением, созданием 
вокруг себя актива стал делать что-то новое, сплотил специ-
алистов, сформировал ядро и начал создавать что-то такое 
социалистическое, общественное. До него этого ничего не 
было». 

Единственное, что давало хоть какой-то доход отста-
лому хозяйству, – это молочное животноводство. Заве-
дующий молочно-товарной фермой Андрей Андреевич 
Герлиц сумел организовать здесь свой крепкий костяк, 
за счёт труда которого ферма считалась не убыточной. 
Доярки Эмма Лемке, Тамара Бязиева, Мария Нейфельд, 
Маргарита Берген, Анна Дик, телятницы Мария Петкер, 
Елена Мартенс, скотники Егор Энс, Серикбай Мукушев, 
Яков Фаст, Вильгельм Петров, Пётр Лемке, Такан Амиров,  
Фёдор Келлер (Фёдор Иванович был квалифицированным 
техником-осеменатором) работали на совесть. Яков Гер-
манович не сомневался в том, что люди в колхозе трудо-
любивые, отзывчивые, что с ними вполне можно жить и 
трудиться сплочённо и дружно. 
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Это и было отправной точкой начала его трудовой дея-
тельности: найти общий язык с колхозниками, сделать их 
своими соратниками не для противостояния «группиров-
кам», а для слияния в большой коллектив с его невероят-
ными возможностями. 

И как показала жизнь, он этого сполна добился...



ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА В МОСКВУ
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Необычайным событием с первых дней работы для 
Якова Геринга стал такой приятный факт: его кандидатуру 
выдвинули для поездки в Москву на Всесоюзную сельско-
хозяйственную выставку, что потом сыграло большую роль 
в его судьбе. Предложение это поступило от директора 
Павлодарского госплемрассадника Георгия Фёдоровича Со-
колова, и Яков Брехт дал согласие, посчитав его справед-
ливым. Георгий Фёдорович выбрал Геринга не случайно: 
он хорошо помнил усердие студента во время учёбы, ценил 
его за умение и желание трудиться, за любознательность, 
он видел в нём перспективного толкового специалиста.  
А таким молодым людям старшее поколение просто обяза-
но помогать приобретать смекалку с самого начала трудово-
го пути, заряжать хорошей энергией, на примере показывая 
достижения той науки, которую избрал их подопечный. 
Поездка на ВСХВ настолько запала в душу новоиспечён-
ного зоотехника, столько полезного дала ему для его даль-
нейшей работы и научных изысканий, что потом он строил 
свою трудовую жизнь плодотворно во многом благодаря ей. 
Разумеется, Яков Германович был горд и счастлив, что ему 
выпала такая честь.

«В дороге Георгий Фёдорович Соколов много спорил с 
директором единственного в области племзавода по сим-
ментальскому скоту (совхоз «Песчанский» Максимо-Горьковского, 
а с 1963 года – Качирского района Павлодарской области – И.В.)  
Василием Сергеевичем Выдриным о путях повышения 
продуктивности молочного животноводства. Я же при-
слушивался к этим спорам, – писал Яков Геринг в вос-
поминаниях. – А на выставке жадно ловил каждое слово 
экскурсовода, надеясь получить ответы на вопросы, под-
нятые в дорожных разговорах двух директоров». 



64

Известные немцы Казахстана

Руководители хозяйств заостряли особое внимание на 
проблеме повышения продуктивности молочного живот-
новодства, которая была очень насущной. Как отмечалось, 
в результате длительного поглотительного скрещивания ко-
ров симментальской породы с завозными симментальскими 
быками резко снизилась жирность молока. 

Яков, в недавнем прошлом студент техникума, хорошо 
помнил наказ преподавателя о творческом подходе к своей 
работе, в результате чего, к примеру, повышение жирности 
молока на 0,1% может дать стране дополнительно 100 тысяч 
тонн масла; поэтому ещё так активно гость ВСХВ вникал в 
пояснения экскурсовода. Хозяйства Казахстана повсеместно 
терпели убытки в связи с этой проблемой. И колхоз «30 лет 
Казахской ССР» – тоже. Яков на выставке обратил внимание 
на быков джерсейской породы, дотошно расспрашивал об 
их особенностях и достоинствах. Словоохотливый экскур-
совод подробно рассказал, что джерсеи выведены в Англии, 
молоко их отличается самой высокой в мире жирностью, 
достигающей семи-восьми процентов. Эта цифра впечатля-
ла, если учесть, что средние показатели жирности сдаваемо-
го колхозом молока не превышали 3-3,4 процента. 

Пытливый ум начинающего специалиста сразу взял на 
вооружение этот факт: а что если попробовать поднять 
жирность молока путём вводного скрещивания коров сим-
ментальской породы с джерсеями. Яков поделился своими 
мыслями с Соколовым. Георгию Фёдоровичу идея показалась 
стоящей, и они поехали во Всесоюзный институт животно-
водства, где условились о поставке в колхоз «30 лет Казахской 
ССР» замороженного семени джерсеев. Предприимчивые 
колхозники сразу же составили договор о том, что колхоз 
будет вести работу по предложенной институтом методике.  
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Георгий Соколов тут же ввёл Якова в курс этой работы, по-
рекомендовав отобрать две группы животных: в одну со-
брать коров с надоями 3 000 килограммов и жирностью 
молока не менее 3,7 процента и покрывать их симменталь-
скими быками с жирностью молока по матерям 4 процента; 
в другую группу собрать коров с надоями не менее 2 500-
3 000 килограммов и скрещивать их с джерсеями. Только 
так, сравнивая результаты, можно через некоторое время 
узнать эффективность эксперимента. 

По дороге домой, несмотря на свой энтузиазм и увлечён-
ность идеей, Яков переживал, как примут почин неопытно-
го ещё работника в Константиновке. Не поступил ли он, как 
в стихотворении Агнии Барто: «Нет, напрасно мы решили 
покатать кота в машине. Кот кататься не привык, опрокинул 
грузовик...». В голове стоял вопрос: «Как там воспримут мои 
самостоятельные действия? Ведь ещё не проработал ни од-
ного дня, а уже заключил договор и подписал обязательство 
о переводе денег на семя». Его опасения были напрасны. 
Яков Иванович Брехт одобрил инициативу нового зоотех-
ника и порадовался за достойного помощника в хозяйстве. 

Обещанное институтом семя колхоз получил, к делу 
приступили без проволочек, но вести селекционную ра-
боту в экономически слабом хозяйстве оказалось не-
просто. Нехватка кормов, полуголодные животные – всё 
это не могло дать нужных результатов. Работа по созда-
нию высокопродуктивного жирномолочного стада ока-
залась немыслимой затеей. Яков Германович убеждал 
Андрея Герлица в некоей привилегированности живот-
ных из подопытных групп: «Долго и терпеливо объяс-
нял ему, какую выгоду будет иметь колхоз, если повысит 
жирность молока хотя бы до базисной – 3,8 процента.  
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В то время при сдаче тысячи килограммов молока в за-
чёт шло только 900, поскольку жирность его составляла  
3,63 процента». 

Андрей Андреевич, опытный животновод и рачитель-
ный хозяин, не желал что-то менять и не принял энтузиазма 
Якова Геринга. Он считал, что селекционные работы толь-
ко приостановят и без того невысокий доход, что результа-
тов селекции придётся ждать, а нынешнее положение хоть 
немного да стабильно. Понятно, что его рассуждения были 
по-своему верны – не от хорошей жизни он не шёл навстре-
чу молодому специалисту. Подопытным телятам молока 
требовалось больше, это обязательное условие эксперимен-
та осложняло выполнение плана госзакупа. И подопытные 
животные получали кормов не больше, чем другие.

«Серьёзной помехой стала даже электромеханическая 
дойка. Приезжает какой-нибудь инспектор и начинает при-
дираться: почему не все коровы переведены на ёлочку? Ну 
как ему объяснишь, что в колхозе проводится эксперимент, 
и при всём уважении к механизации коров подопытной 
группы необходимо оставить на ручной дойке», – писал 
Яков Геринг. Удручало начинающего зоотехника то обстоя-
тельство, что ему даже посоветоваться толком было не с кем. 
Яков Брехт тяжело заболел, он уже мало оказывал влияния 
на положение дел в хозяйстве. Многое Якову приходилось 
домысливать своим умом. 

Яков Германович параллельно с работой по подъёму жи-
вотноводческой отрасли и созданию высокопродуктивного 
жирномолочного стада крупного рогатого скота стремился 
решать не менее сложные задачи повышения продуктивно-
сти и улучшения породных качеств лошадей, свиней, овец. 
Как бывает в нашем несовершенном обществе – по отно-
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шению к ретивым новичкам часто возникает раздражение. 
Бурная деятельность, нескончаемые идеи молодого зоотех-
ника нервировали, его инициативу не поддерживали. 

Утомлённый всем этим главный бухгалтер колхоза как-то 
на общем собрании сказал: «Товарищи колхозники, зачем 
нам нужен зоотехник? Чтобы ему деньги платить, когда мы 
на них прекрасно можем держать кузнеца? А то, понима-
ешь, он уже свиней каких-то завёз, да ладно бы нормальных, 
а то чёрных (Я. Геринг закупил свиней породы «Кемеровская» –  
универсального направления продуктивности, использовавшейся для всех 
видов откорма, что было выгодно отсталому хозяйству). Потом за-
вёл какие-то чашки, заставляет коров поить. Разве это не вре-
дительство? Выдумал доить коров в какие-то вёдра, которые 
мастит вызывают. Как можно такого человека держать?» 

Испокон веков повелось: копейку надо беречь! Часто на 
собраниях при утверждении расходов на приобретение по-
родистого скота колхозники высказывали сомнения в целе-
сообразности таких затрат: «Купить купим, а будет ли толк? 
Породистые, они нежные, а у нас до пятидесяти мороз жмёт». 
Яков Геринг ещё со студенческой скамьи твёрдо уверовал в 
пользу нововведений, понимая, разумеется, что не без издер-
жек. Но иначе всё и всегда будет топтаться на одном месте, о 
каком прогрессе здесь можно говорить? Он чувствовал себя в 
новом коллективе, словно бельмо в глазу, переживал, что ока-
зался совсем ненужным в хозяйстве человеком, было обидно, 
что не мог найти поддержки и понимания. 

Но его здоровому упрямству мог позавидовать каждый. 
Он упорно доказывал, приводил массу аргументов в це-
лесообразности затрат на покупку тонкорунных овец и 
породистых свиней, чистопородных тёлочек и бычков, 
ставя в пример более зажиточные и передовые хозяйства.  
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Ему враждебно настроенные оппоненты даже откровенно 
пытались вредить: «Выхожу утром на работу запрягать ло-
шадь, а оглобли лежат на крыше, сани опрокинули в кучу 
навоза, потому что я не понравился бригадиру – тёлочек 
племенных отобрал. Мало того, что запретил продавать пле-
менных тёлочек, ещё и ввёл порядок, по которому бригадиру 
стали начислять трудодни на откорме молодняка не за коли-
чество голов в стаде, а за привесы. Приезжаю на ферму –  
этих тёлочек уже заменили другими, взятыми у населения. 
Поставили там и здоровый, и туберкулёзный скот...».

Что характерно для такого масштаба человека, как Яков 
Геринг: он был выше мелких дрязг, не затаивал обиды, а ча-
сто с пониманием подходил к любому плохому к нему от-
ношению, зная, как трудно жилось сельским людям. И всем 
это было очевидно, возможно, поэтому ещё недоброжела-
тели смело унижали, не боясь мести. И даже став председа-
телем колхоза, Яков Германович никогда никого не упрекал 
и не вспоминал недоброе когда-то к нему отношение. Он 
всегда верил, что плохих людей крайне мало.

При всех этих неприглядных обстоятельствах для во-
рвавшегося в жизнь села «чужака» Яков Геринг всё-таки до-
статочно быстро обрёл уважение жителей и сторонников 
его методов ведения хозяйства. 

Он благодарен тем, кто не относился негативно к его на-
чинаниям, были среди колхозников передовые сельчане, 
ставшие с первых дней его единомышленниками. Настоя-
щей опорой новому работнику стали рядовые животноводы:  
Давид Филиппович Миллер, Христиан Христианович Арн-
гольд и коллектив молочнотоварной фермы, тот самый 
герлицкий «костяк». Мария Васильевна Нейфельд – ред-
кой работоспособности человек – проявила инициативу и  
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оказалась первой помощницей Якова в селекционной рабо-
те. Благодарен также он был и другим помощникам: Эмме 
Лемке, Тамаре Базыевой, Анне Дик, Агнете Дерксон, Елене 
Мартинс, скотникам Егору Энсу и Петру Лемке, животново-
дам Такану Амирову, Фёдору Келлеру (Келлер впоследствии 
стал квалифицированным техником-осеменатором).

«Когда мы начали подбирать селекционный материал, 
первой пришла на помощь Мария Васильевна Нейфельд, –  
писал в воспоминаниях Геринг. – Как пригодились её зна-
ния особенностей каждой коровы не только своей группы, 
но и всего дойного стада! Когда я попросил подобрать са-
мых высокоудойных симменталок, она в числе пяти пер-
вых коров только одну предложила из своей группы (хотя 
она считалась лучшей в колхозе), остальных – из других. 

– Но ведь молока они дают меньше, чем ваши? – спросил 
я Марию и назвал по кличкам несколько коров её группы.

– А я считаю не те удои, что они дают, – ответила Ней-
фельд, – а те, что от них можно брать...

Мария Нейфельд знала не только каждую высокопро-
дуктивную корову, но и её родословную. Она говорила о 
животных, которые не давали рекордных удоев только по-
тому, что не были как следует раздоены или не получали для 
хорошей продуктивности достаточно кормов. Она расска-
зывала родословную каждой из предложенных мне коров 
на 4-5 поколений в сторону предков и на столько же – в 
сторону потомства... Не жалею, что в подборе коров для на-
чала селекционной работы я пошёл во многом «на поводу» 
у Марии Нейфельд: отобранные и поставленные на раздой 
названные ею коровы, действительно, давали наивысшие 
удои и прекрасно передавали важные продуктивные каче-
ства по наследству потомству. 
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Многое зависело, конечно, и от качества раздоя коров, 
полученных в результате селекции. Поэтому на этой опе-
рации нужны были настоящие профессионалы. И так как 
в то время никто не мог сравниться в мастерстве раздоя с 
Марией Нейфельд, то её попросили взять селекционную 
группу. Какая это была работа! Мария вкладывала в неё не 
только труд, но и душу. Безусловно, любила она своё дело... 
Да, вклад Марии Васильевны Нейфельд (как и других моих 
помощников) в создание группы константиновского жир-
номолочного симментализированного скота, бесспорно, 
значителен». 

Также Яков Германович благодарен скотнику Егору 
Яковлевичу Энсу, который с первых дней стал активно по-
могать ему в этой важной миссии. Егора Яковлевича от-
личали безупречное знание своего дела, большой опыт 
практической работы в сельском хозяйстве. Что удивляет: 
Энса волновали не только его непосредственные обязан-
ности скотника, он одним из первых среди животноводов 
начал бороться за культуру производства на ферме, при 
этом сам тщательно соблюдал все санитарные правила и 
гигиену скота. И от других коллег требовал того же самого. 
Его животные всегда были чистыми и ухоженными, навоз 
убирался вовремя, коровы никогда не лежали на грязном 
полу. Он также, как и Мария Васильевна, знал каждую ко-
рову в стаде – родословную, достоинства и недостатки и 
тоже давал ценные советы молодому зоотехнику в его на-
чинаниях. 

Как этому радовался благодарный за всё Яков. Они 
приняли его нововведения, и сами более осмысленно су-
мели раскрыть свои и без того яркие способности. Одержи-
мость молодого, но целеустремлённого работника вызвала  
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большое желание следовать по его стопам, понимание того, 
что он работает не впустую. Яков Германович потом удив-
лялся такому необычному факту: рядовые колхозники чаще 
принимали прогрессивные методы ведения хозяйства, рань-
ше осознавали значение науки, чем иногда руководители 
или образованные специалисты... 

Как считал директор Литовского научно-исследова-
тельского института земледелия Антанас Будвитис, по-
бывавший позже уже в окрепшем хозяйстве, «...кратность 
принимаемых самостоятельных решений в сельском хозяй-
стве рядовым работником или руководителем в несколько 
раз больше, чем в промышленности. Следовательно, уро-
вень мышления, уровень интеллекта у сельских тружеников 
должен быть отнюдь не ниже, чем у рабочих современных, 
престижных отраслей промышленности».

Яков Германович с неизменным уважением относился к 
бригадиру полеводческой бригады Ивану Христиановичу 
Сартиссону, хотя их совместная работа началась с конфлик-
та. С очередной новой подачи зоотехника в колхозе зало-
жили первый силос, и Яков, приехав в отделение колхоза 
в Равнополе, дал распоряжение чабану Андрею Андрееви-
чу Отто добавить силос в рацион для овец. Он писал: «Это 
было вечером. На другое утро рано приезжает Сартиссон 
Иван Христианович, заходит ко мне прямо на квартиру, 
я не успел даже собраться на работу, и говорит: «Слушай, 
молодой человек, какой дурак тебя научил кормить овец 
силосом?». Я посмотрел на него и говорю: «Иван Христи-
анович, Вам в таком возрасте уже несолидно так говорить. 
Во-первых, силос – это корм для всех животных, овцы не 
составляют никакого исключения, в силосе столько-то кор-
мовых единиц, это прекрасный корм». 
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Он говорит: «Ну, знаю, что силос – для коров, да и то не-
известно, будут они его есть или нет...», – Сартиссон потом 
извинялся, говорил, что не знал, можно ли силосом овец 
кормить». 

Недопонимание в ведении хозяйства между Сартиссо-
ном и Герингом случалось и позже, но, как писал в своей 
книге «Село родное» Яков Геринг, «...время работало на 
меня. Даже Сартиссон заметно «потеплел», хотя старался не 
показать этого. И я понял: Иван Христианович – тот чело-
век, который способен пересмотреть что-то в своём поведе-
нии, пусть не сразу, но придёт к правильному выводу».



ИСТОРИЯ СЕЛА
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Яков старался узнать как можно больше об истории 
села от старожилов. Ковыльные степи, солончаки окружа-
ли Константиновку. Острая нехватка воды не располагала 
к оптимизму. Но село всё-таки при всей своей природной 
бедности знавало и лучшие времена. В 1907 году первые 
переселенцы-мормоны Е. Тиссен, П. Ремпель, Д. Вильмс, 
Ф. Фризен разбили здесь поселение. Люди набожные, ис-
поведующие особую веру, живущие, как молокане или кер-
жаки, очень замкнуто, были трудолюбивы. 

Аусзидлеры – немецкие семьи в пору правления Екате-
рины Великой – целыми семейными кланами переселялись 
в Россию. Императрица стремилась к тому, чтобы бескрай-
няя Российская империя пополнялась крепкими немецки-
ми крестьянскими хозяйствами. Постепенно здесь пустили 
корни: на Волге – баварцы, в Сибири – гессенцы, на Кав-
казе – швабы, в Белоруссии и Украине – белемезеры. За-
крытость, строгость в нравах, набожность, доходящая до 
фанатизма, отличали меннонитов (протестантская секта – 
основатель Менно Симонс, Нидерланды, ХVI век) от других 
их соотечественников. Даже своеобразный диалект, видимо, 
смешанный с голландским говором, был мало понятен сара-
товским и кавказским немцам. 

 Их дома были огорожены высокими заборами, скрывая 
от соседей тихую жизнь односельчан. Редко кому удавалось 
побывать в этих добротных особняках, настолько их жизнь 
была закрыта от посторонних глаз. 

Голландские свадьбы весьма отдалённо напоминали 
разудалые свадьбы других немцев, где струнные музыкаль-
ные инструменты соперничали с гармошкой, где песни ли-
лись рекой, а лихой перепляс гостей мог длиться часами. 
Здесь же негромко «плакала» скрипка, читались молитвен-
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ные стихи, пелись молитвенные песни. Всё это без привыч-
ного свадебного шума и гама. На столы подавали сдобные 
булочки и «припс» (кофе) – чёрный, без сахара. Вот и всё 
угощение. Булочки, правда, были необыкновенно вкусны-
ми, пышными, так и таяли во рту, от них нельзя было ото-
рваться, так что гости голодными не уходили. Объедание 
разными яствами на таком благородном и божественном 
празднике считалось чуть ли не грехом. Спиртным на 
торжествах голландских немцев никогда даже не пахло.  
Жених с невестой всю свадьбу молча сидели на некото-
ром возвышении отдельно от гостей, перед ними тоже 
стояли булочки и кофе, но к еде они не притрагивались. 
Венок для невесты изготавливался из множества восковых 
цветочков, скреплённых тоненькой медной проволочкой, 
платье – непременно длинное и глухое на вороте и такая 
же длинная фата завершали свадебный наряд. Молодые 
вставали только за тем, чтобы принять поздравления и по-
дарки. Всё чинно и до скуки благопристойно.

Но никто из односельчан не мог сказать о голланд-
ских немцах ничего плохого. Трудолюбие этого народа 
не знало предела. Никогда ни от какой работы они не от-
казывались, причём, работали на совесть. Всё, что бы они 
ни делали, отличалось добротностью и мастерством. Но 
строгие нравы в обиходе, в общении часто отпугивали от 
них земляков. Берта Готлибовна связала свою жизнь со 
швабом и уже несколько отошла от привычного с детства 
уклада, но во многом строгость блюла по-прежнему. Осо-
бенно большую роль отводила вере в Бога, чему втайне от 
всех учила своих детей. В послереволюционные годы вера 
в Бога была вытравлена из умов и сердец миллионов лю-
дей страны Советов и считалась пережитком прошлого.  
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Более того, осуждалась общественностью и даже каралась 
властью. Берта Готлибовна понимала, что в этом вопросе 
надо быть осторожной, чтобы не навредить своим детям. 

Иосиф относился к вере в Бога светло и серьезно с того 
дня, как себя помнил. Мать учила его молитвам с раннего 
детства. Это были «Отче наш», «Радуйся, Мария!», и особен-
ное внимание уделялось десяти заповедям Божьим. Кроме 
этого, его увлекали богатые иллюстрации к Святому Писа-
нию. Они зачаровывали, обвораживали. Пояснения матери 
к этим картинам были настоящими уроками катехизиса. За-
нятия эти не угнетали и не были нежеланными для ребенка. 
Видимо, уже тогда крепко запали в душу семена веры, и они 
придавали святость чтению молитв».

Чуть позже, в 1909 году, рядом с Константиновкой по-
явились новые села: Равнополь, Борисовка, Ольгино, На-
ташино, где тоже было большинство немцев. Проблемы с 
водой, нехватка лошадей и быков для распашки целины, 
плугов, сеялок и многого другого для нормальной работы 
заставили чуть ли не половину новых жителей покинуть 
тщедушный, нещедрый на отдачу край. Хаты топили полы-
нью и соломой. Голод свирепствовал в округе. 

Но всё-таки первый староста Давид Фаст сумел выпра-
вить положение в хозяйстве. Даже заставил односельчан 
засадить посёлок деревьями. Тополь, акации, дикая сморо-
дина, шиповник украшали деревню. Жить стало гораздо 
легче, постепенно наладили пахоту, пусть хоть и с небога-
тыми урожаями хлеба. Голод отступил. Улучшили жилищ-
ные условия, разводили скот. Но коллективизация сполна 
показала свою пагубную суть – село оказалось разграблен-
ным и поднималось с большим напряжением. Чуть окрепли 
константиновцы, встали на ноги, как очередные «вывихи» 



77

Яков Герин: Моей земли нелегкие дороги

правительства вновь больно ударили по экономике хозяй-
ства: запретили держать своё личное подворье, что давало 
большую устойчивость крестьянским семьям и некую ста-
бильность экономике села... А тут и разрушительная война, 
когда то немногое, что получало хозяйство от неимоверно 
тяжёлого труда, уходило на фронт.

И в первые послевоенные годы, когда страна, испытавшая 
повальную разруху, поднимала экономику, самые большие 
трудности выпадали на сельское хозяйство. Степные по-
сёлки, лишённые воды, обдуваемые холодными ветрами со 
всех сторон, переживавшие зимние стужи, доходившие по-
рою до 45-50 градусов ниже нуля, а в летние месяцы – зной, 
сполна выстрадали всевозможные бедствия и обделённость.  
И это притом, что крестьяне денно и нощно трудились не 
покладая рук. Чтобы страна не испытывала нужду в продук-
тах питания, все средства были хороши. Всё заработанное 
шло в города, а на сельские нужды оставались крохи.

Сельское хозяйство требует каждодневного внимания: 
бурёнкам и поросятам нет дела – праздники у людей или 
выходные, беды или горести, поэтому крестьянские семьи 
от мала до велика вынуждены работать на самой трудной и, 
что говорить, грязной работе, ничего взамен не получая. Без 
выходных и праздников. Это распространялось и на детей. 
Они тоже должны были помогать взрослым – и не только в 
домашнем хозяйстве, но и в колхозном. 



СТРЕМЛЕНИЕ МОЛОДОГО ЗООТЕХНИКА 
ИЗМЕНИТЬ КОЛЛЕКТИВ
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Якову Герингу страстно хотелось исправить положение 
в запущенном хозяйстве, он с отчаянием и преданностью к 
своей земле делал всё возможное и невозможное. Его окры-
ляли простые труженики, помогавшие ему и верившие в 
эксперимент, они твёрдо знали, что он идёт по правильно-
му пути, по которому должна развиваться и крепнуть эконо-
мика в колхозе. 

Яков не сомневался в том, что таких соратников могло 
бы быть больше, если бы не многолетнее отсутствие здесь 
квалифицированных специалистов. Он понимал, что мно-
гие готовы к полноценной работе. «Колхозники рады бы 
хорошо работать, но не знали многих вещей, были плохо 
организованы», – отмечал Яков Германович. 

Всё это было настоящим бедствием: неорганизован-
ность, разбросанность, разобщённость коллективов, неле-
пая структура управления. К слову, такой частный пример: 
заведующим овцефермой в колхозе был Тулеу Хамитович 
Султангизинов, ответственный и прекрасный работник. 
Но он не мог организовать полнокровную работу фер-
мы: работающие у него овцеводы подчинялись не ему, а 
бригадиру полеводческой бригады. Землёй, закреплён-
ной за фермой, где скопилась колхозная техника, распо-
ряжалась тракторная бригада. Фактически заведующий 
овцефермой имел ограниченные возможности влиять на 
положение дел на вверенном ему участке. И подобная си-
туация царила везде. Хаос, понятное дело, плохо влиял 
на энтузиазм рабочих, люди даже этого не замечали, по-
тому что не было постоянного руководителя, настоящего 
лидера. А ведь в огромном хозяйстве всё взаимосвязано, 
поддержка друг друга – главный стимул в работе любой  
организации.
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Вот один показательный случай из воспоминаний Якова 
Геринга, произошедший в первые годы его работы в кол-
хозе. Как-то в начале зимы неожиданно разыгрался силь-
ный буран. Случилось так, что тёлки на дальней заимке 
остались посреди степи, их не успели перегнать в укрытие. 
Иван Христианович Сартиссон в те годы был бригадиром 
полеводческой бригады. Яков Германович обратился к нему 
за помощью. Ответ Сартиссона поразил ответственного 
работника прямо в сердце: «А что мне твои тёлки? Мои 
лошади стоят в конюшне, а до остального мне нет дела». 
Отказался помочь и бригадир тракторной бригады Яков Пе-
трович Рэпп. Они вполне могли бы организовать помощь в 
такой сложной ситуации, ведь, по сути, вся живность хозяй-
ства – это одно целое. Яков справился со своим помощни-
ком Серикбаем Мукушевым, и телят удалось спасти. Но на 
сердце молодого начинающего специалиста остался рубец 
от равнодушия и безответственности. Это лишний раз уве-
рило его в том, что здесь надо менять всё на корню. 

Он понимал, что добиться чего-то стоящего с таким от-
ношением к делу очень трудно. Кто из этих людей так ха-
латно относился бы к своей собственности? Никто! А вот 
общественный труд, общенародное добро пока ещё не ста-
ли большой необходимостью. Хотя никого из них ленивым 
назвать было нельзя. Вскоре Якову Германовичу предста-
вилась возможность доказать правильность своих груст-
ных размышлений и стремление объединить колхозников 
в дружный коллектив, когда за решение проблемы берутся 
всем миром: «Когда я приехал в колхоз с дипломом зоо-
техника, здесь напиться воды было страшной проблемой, 
а умыться тем более. О том, чтобы сходить в баню, даже и 
не мечтали. Поэтому, когда комсомольцы колхоза избрали 
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меня своим секретарём, я на первом же комсомольском со-
брании предложил провести молодёжный субботник, что-
бы выкопать общественный колодец.

– Чего мы этим добьемся? – спрашивали перед собрани-
ем члены комсомольского бюро.

– Дадим людям воду, – отвечал я. – А ещё покажем свою 
организованность, поднимем авторитет комсомола. Разве 
этого мало?

Собрание состоялось 27 октября 1956 года, а утром сле-
дующего дня все вышли на субботник. Место колодца уже 
было заранее определено. Это помог сделать старый кол-
хозник Готлиб Бауэр, у которого я жил тогда на квартире. 
Как-то он увидел в одном из брошенных огородов кусты 
таволги и сказал, что это верный признак пресной воды под 
землёй. Там и начали копать. Было уже холодно, земля за-
мёрзла, пришлось отогревать её. Жгли автомобильные по-
крышки, потом действовали кирками и лопатами. Однако 
субботы не хватило, хотя и работали до позднего вечера. Но 
и на следующий день – в воскресенье – работу не прекрати-
ли, пока не закончили рытьё и отделку колодца».

Какой это было радостью в селе: колодец с пресной во-
дой, глубиной шесть метров... Пользовалась им вся округа: 
и фермы, и баня, и мельница, и контора. Никто никогда в 
Константиновке не верил в возможность иметь здесь пре-
сную воду. Зимой топили снег для хозяйских нужд, этой во-
дой пользовались и люди. Летом тоже, как могли, собирали 
воду разными способами. Намучились, когда экономили 
каждую каплю, чтобы сварить еду, помыться, напоить скот, 
сделать влажную уборку в доме. Яков Брехт, несмотря на 
плохое самочувствие, пришёл к комсомольцам, чтобы по-
здравить их с невероятно важным событием в жизни сельчан.  
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Он расцеловал Якова и сказал: «Никогда тебя не забудут 
люди. Ты дал им воду, а вода – это основа всего живого, это 
жизнь». 

Дальше – больше: в этот же год построили обществен-
ную баню. Вода, баня – всё село ликовало! Колхозники 
стали сплачиваться вокруг своего молодого лидера, почув-
ствовали спаянность в их общем деле. В селе начали по-
нимать, какого бесценного работника им подкинула судьба.  
О нём заговорили как о человеке бескорыстном, всей ду-
шой болеющем за благополучие людей. Он нисколько не 
старался что-то взять в хозяйстве для себя лично, не рабо-
тал только ради своего кармана, и этот факт был с боль-
шой благодарностью отмечен односельчанами. Он строил 
совершенно иную жизнь, где люди работали осмысленно, 
организованно, с верой в достойное будущее. 

Юрий Плотников в своей книге «Преодоление судьбы» 
привёл воспоминание Христиана Христиановича Арнголь-
да о первых годах работы Геринга: «Хозяйство наше было 
отсталое, дальше некуда. Лошади все больные, свиреп-
ствовал туберкулёз. Коровы болели, пастухи замучились с 
ними. Было немного свиней, но поголовье худое, свиньи по  
30-40 килограммов, одни рахиты, я таких в жизни не видел! 
Яков мне однажды говорит: «Помогай, Христиан Христи-
анович, брату, поднимай отару». А двоюродный брат мой, 
Андрей Сандер, той осенью принял отару овец. Я пошёл 
к нему помощником, потому что поверил в этого настыр-
ного зоотехника. Ведь он сразу о людях подумал! Твёрдо 
сказал, какой план и какая будет оплата за сверхплановую 
продукцию. Позаботился о хороших кормах, дал фураж, 
помог сделать корыта для кормления, а потом провёл осе-
менение... А раз так, я сразу поверил: пойдут дела у Яшки!  
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Окот прошёл замечательно, люди мои воспрянули духом. 
Впервые, можно сказать, хороший заработок получили.  
И впервые их не обманули, рассчитались сполна. И я взбо-
дрился, какие-то планы строил. Знаете, его люди зауважали, 
по имени-отчеству стали обращаться». 

В колхозе стало меняться многое, чувствовался подъ-
ём, внутренняя мобилизация жителей села на свершения.  
И всё благодаря позитивному настрою своего молодого ли-
дера, его настойчивости, умению притягивать к себе людей. 
Чутьё, интуиция, как правильно управлять хозяйством, ни-
когда не подводили рачительного хозяина и талантливого 
человека. 

Из воспоминаний Х.Х. Арнгольда: «Как-то в один пре-
красный день Яков приглашает меня пройтись по старой 
свиноводческой базе, где у нас голов 50-60 было, не больше. 
Встретила нас молодая свинарка Оля Сартиссон, тоже из 
выселенцев с Кавказа, и давай уговаривать: «Дядя Христиан, 
идите к нам бригадиром! Попомните мои слова: это ваше 
место, ваше счастье, здесь вы всего добьётесь!». А Яков сбоку 
лукаво так посматривает, улыбается. 

Оказывается, он девчонок подготовил, а насчёт назна-
чения меня – это его идея. Подумал я тогда вечер, а наза-
втра согласился. Было это, помню, 12 июня 1957 года. 
Привёз Яша пятьдесят голов племенных маток, украин-
ских белых, а этих рахитов сдали на мясокомбинат. Весной  
58-го стали строить базу, а осенью вошли в неё. База по-
лучилась капитальная, на загляденье, потом со всех райо-
нов ездили, смотрели... С этих самых пятидесяти голов у 
нас и пошло развитие свиноводства. А как всё началось? 
Договорился Яков Германович на мясокомбинате с дирек-
тором, чтобы отдавали нам жидкие отходы переработки.  
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Вот мы с нашим шофёром Каратаем Сакаубом, братом бух-
галтера, на полуторке и возили эту шквару на ферму, заме-
чательный жирный корм для свиней! Девчата мои, свинарки 
Аня и Лена Шульц, дочери бывшего заведующего фермой, 
там, можно сказать, дневали-ночевали, они привели рабо-
тать к нам своих старательных подружек, и ферма спустя год 
стала образцовой по всем показателям».

Как-то весной 1958 года колхоз посетил первый секре-
тарь Павлодарского обкома партии С.Д. Елагин. Деловито 
объездив местные пастбища, высокий гость сделал руковод-
ству колхоза замечание: много пустует земель, немедленно 
распахать и засеять. Сделать это он приказал в течение двух 
суток. Яков Германович испугался за ягнят, так как это ме-
сто было пастбищем для молодняка. Три тысячи голов об-
рекалось на гибель. Но кто мог перечить такому большому 
начальству? Зоотехник как раз возвращался с дальнего гурта 
и увидел на участке трактора с плугами. Узнав в чём дело, 
он стал уговаривать всех, кто находился рядом, не поступать 
опрометчиво, приводя свои логически обоснованные дово-
ды. Но председатель колхоза и бригадир тракторной брига-
ды только беспомощно разводили руками. Яков помчался 
к парторгу колхоза Григорию Степановичу Продану. Хоть 
тот и болел, но сразу поднялся с постели и поехал с Герин-
гом на участок, где они вдвоём уговорили ретивых исполни-
телей подождать до вечера. 

Парторг и зоотехник тут же поехали в Павлодар. В зда-
ние обкома партии пустили только Г. Продана, а Якову, 
как беспартийному, надо было ждать, пока ему выпишут 
пропуск, пока его подпишут... Дорога была каждая минута. 
Поэтому Григорий Степанович провёл своего нетерпели-
вого односельчанина в здание обходным маневром – через  
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дверь со двора, которую он сам ему и открыл. Как это часто 
бывает в условиях бюрократических проволочек, в приём-
ной их в кабинет С.Д. Елагина не пустили, сославшись на 
его занятость. Ох, уж эти наши вечно занятые слуги народа! 
Однако Елагину не удалось отделаться от настойчивых про-
сителей, и он вынужден был их принять. Первый секретарь 
обкома партии вник в суть дела, когда его в два голоса го-
рячо убеждали в неправильности данного указания. Он его 
отменил. Счастливые односельчане радостно ехали домой. 
Подобные смелые шаги случались крайне редко, когда ниже-
стоящие по чину работники могли отстаивать свою правоту.  
А таких случаев в практике Якова Геринга потом насчиты-
валось немало... 



ИЗБРАНИЕ ЯКОВА ГЕРИНГА  
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОЛХОЗА
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Яков Иванович Брехт уже не мог по состоянию здоро-
вья управлять хозяйством, и какое-то время селом фактиче-
ски никто не руководил. Встал вопрос об избрании нового 
председателя колхоза. В 1958 году вместо окончательно 
отошедшего от дел Якова Брехта предложили возгла-
вить колхоз «30 лет Казахской ССР» Герою Социалисти-
ческого Труда, директору Турксибовской МТС Корнею 
Антоновичу Смеречанскому. Так случилось, что и новый 
председатель вскоре тяжело заболел. И снова без хозяина  
«в колхозе всё валится, ничего никто не делает. И весна уже 
на носу, надо готовиться к посевным работам. Оставлять 
хозяйство неуправляемым больше было нельзя», – вспоми-
нал Яков Геринг.

Первый секретарь Лозовского райкома партии Илья 
Иосифович Баюк 1 апреля 1959 года приехал в Констан-
тиновку для решения вопроса о кандидатуре председателя. 
На партсобрании Григорий Продан сразу же предложил: 
«Есть тут у нас один хлопчик, зоотехник Яков Геринг. Этот 
подойдёт». Якова Германовича пригласили в райком пар-
тии, чтобы познакомиться и сделать выводы. На предло-
жение Баюка Яков сразу категорически ответил отказом: 
«Попробовал, как мог, объяснить, что я своей работой до-
волен и председателем быть не собираюсь, да и не созрел 
для этого. К тому же ещё не закончил институт. Потом 
добавил, что пока я беспартийный и ещё привёл десятки 
причин». Его аргументы были вовсе не кокетством или 
набиванием цены. Изучив положение дел в запущенном 
хозяйстве, он прекрасно отдавал себе отчёт, что его ждёт, 
каким тернистым будет его трудовой путь. Сомневался и 
ещё не считал себя подготовленным к такой ответственной 
должности.
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Илья Иосифович уже принял отказ Геринга, но Григо-
рий Продан твердил своё: «Если этого уговорите, будет из 
него хороший председатель: и дело знает, и к людям нерав-
нодушен...». Никто и из коммунистов не проголосовал про-
тив Якова Геринга. Но он настойчиво отказывался. Баюк 
достаточно веско прервал этот спор: «Нет, уж позволь кол-
хозникам решать это вопрос. Идём на собрание, я заручился 
поддержкой коммунистов». 

Общее собрание началось в 6 часов вечера и закончилось 
в 6 утра. Такого в колхозной практике никогда ещё не было. 
У колхозников накопилось много вопросов и проблем, ко-
торые требовали обсуждения. Люди даже обижались на со-
блюдение регламента: нам надо выговориться, начальство к 
нам уже давно не приезжало. Уже утром И.И. Баюк сказал: 
«Товарищи колхозники, я вам председателя не привёз. Есть 
мнение партийной организации колхоза, сельского Совета, 
райком партии поддерживает, избрать председателем кол-
хоза Якова Германовича Геринга, вашего зоотехника».

Яков Геринг вспоминал: «В наступившей тишине я толь-
ко один порывался что-то сказать. Но И.И. Баюк, предусмо-
трительно посадив меня рядом с собой в президиум, всякий 
раз дёргал меня за штаны:

– Помолчи, вот изберём, тогда и будешь говорить.
Когда кандидатуру достаточно обдумали, спросил, есть 

ли у кого возражения. Возражений не было (из зала разда-
лись голоса): молодой, грамотный – по всем статьям под-
ходит. После голосования, а подняли руки «за» даже те, кто 
бузил на собрании, Илья Иосифович обратился ко мне и 
сказал:

– Вот теперь встань и скажи, как будешь работать, ис-
правлять положение.
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Но прежде чем пойти на трибуну, я подумал, окинул в 
памяти весь свой жизненный путь, чтобы понять, за что же 
мне такая честь, такое доверие, почему за меня колхозни-
ки проголосовали единогласно, что побудило их доверить 
свою судьбу молодому специалисту, какие имелись у них 
основания на это».

Авторитет Якова Геринга всего за три года работы в хо-
зяйстве уже был очень высок: гипертрофированное чувство 
ответственности не осталось незамеченным односельча-
нами. В том, что у колхозников оснований для этого было 
достаточно, вскоре убедились и руководители района, и 
области, и даже республики. Неутомимое желание нала-
дить работу и поднять экономику с помощью новейшей 
технологии труда, с научным подходом, инициативность и 
находчивость, профессионализм, несмотря на небольшой 
стаж работы, трудолюбие, организаторские способности, а 
главное, доброе отношение к людям и забота о них, стрем-
ление учиться самому и передавать знания другим – это 
Яков Геринг. 

Перечисление всех качеств, так органично составляю-
щих цельность его натуры, уже всем односельчанам были 
не внове. Всё, что брал на себя молодой работник, он всегда 
выполнял, каких бы усилий это не требовало. Три года ра-
боты в хозяйстве уже дали позитивные результаты не толь-
ко в зоотехнии, но и в условиях жизни самих жителей села. 
Ему до всего было дело, нравилось это без исключения 
всем, либо нет, но проголосовали единогласно! Решением 
колхозного собрания двадцатисемилетний Яков Германо-
вич Геринг был назначен председателем колхоза 2 апреля 
1959 года, став самым молодым руководителем в Павлодар-
ской области.
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И Яков Геринг принял на себя руководство колхозом не 
из тщеславия и собственных амбиций, он очень хотел быть 
полезным людям. И ещё – из благодарности к односельча-
нам, доверившим ему самый ответственный и трудный пост. 
Первые ночи после избрания Яков Германович не мог спать 
от множества мыслей и идей. Сопоставлял, сравнивал, логи-
чески подходил ко всем вопросам и проблемам в селе. Лю-
дей он уже всех знал, знал, на что способен каждый из них, 
на кого можно опереться, с кем, возможно, надо проявить 
твёрдость характера, кому помочь поверить в свою состоя-
тельность. Радовал тот факт, что теперь ему не надо ходить 
с челобитной в контору и выпрашивать разрешение на вве-
дение научных методов работы.

Яков Германович, выйдя на трибуну после голосования, 
не стал бить себя в грудь кулаком и патетически клясться 
в осуществлении великих свершений, в огромной миссии, 
поставленной перед ним народом и тому подобное. Он 
обыденно сказал: «Что ж, товарищи, раз вы за меня про-
голосовали, мне деваться некуда. Я вот только попрошу в 
правление колхоза избрать этих людей...» и перечислил 
свои кандидатуры. 

Первым, кого он назвал, был И.Х. Сартиссон, от чего 
по залу пронёсся гул удивления, ведь ни для кого не было 
секретом, что у них случались разногласия. Яков отбросил 
неприятные моменты первого года работы с Иваном Хри-
стиановичем, он видел в нём хорошего хозяйственника, ко-
торый может принести реальную пользу. Причём он сразу 
поставил колхозников в известность, что Сартиссона хочет 
назначить своим заместителем. «После нескольких возгла-
сов недоумения колхозники зааплодировали», – писал Яков 
Геринг в книге «Село родное». 
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На следующий день сконфуженный Иван Христиа-
нович пришёл в кабинет нового председателя. Посиде-
ли, помолчали, потом Сартиссон неторопливо заговорил:  
«Я умею хозяйствовать. Умею работать... И сил мне не за-
нимать. Надолго хватит. Не хватает мне одного – науки. Мне 
не стыдно учиться и у тебя, Яков!». 

«Всё-таки пришло к нам взаимопонимание», – с удовлет-
ворением отмечал Яков Германович.

В состав правления по просьбе председателя избрали: 
чабана Христиана Христиановича Арнгольда, бригади-
ра полеводческой бригады Андрея Эдуардовича Шульца, 
заведующего овцеводческой фермой Толеу Хамитовича 
Султангизинова, бригадира тракторной бригады Ивана 
Александровича Ланглица, помощника бригадира трактор-
ной бригады Фёдора Густавовича Рейнуса, телятницу Ели-
завету Петровну Шперлинг, свинаря Андрея Васильевича 
Рейзвиха, главного агронома Василия Ивановича Киселёва 
и парторга Григория Степановича Продана. 

После собрания Яков Германович пригласил Илью Ио-
сифовича Баюка позавтракать к себе домой. Баюк поин-
тересовался у нового руководителя, какие планы в первую 
очередь он думает осуществить. Яков Германович уже дав-
но вынашивал много идей, с которыми охотно поделился с 
главой района. Илья Иосифович посоветовал, на что сразу 
обратить внимание, дал несколько ценных советов. Яков 
Германович всегда впоследствии вспоминал добрым словом 
своего руководителя. У них сложились и дружеские, и де-
ловые отношения. Уже будучи на пенсии, И.И. Баюк всегда 
был самым почётным гостем в Константиновке... Секретарь 
района поддерживал все инициативы Геринга, веря в его хо-
зяйскую сметку. 
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В трудные дни, когда молодого «выскочку» пытались 
прижать к ногтю некоторые нерадивые руководители дру-
гих хозяйств, Баюк приходил на помощь своему протеже. 
Кому-то нравились инициатива и умение Геринга управлять 
хозяйством, а кому-то – нет. «Геринг рвёт подмётки», – слы-
шал глава района иногда недовольные высказывания слуг 
народа, не успевающих в своих хозяйствах угнаться за ак-
тивным ростом колхоза «30 лет Казахской ССР». Мол, этот 
Геринг всегда перехватывает чужую инициативу, пользуется 
тем, что ещё замешкались пустить в дело другие. «А кто вам 
мешает перехватывать инициативу у него? Не думаю, что 
он по такому поводу будет недоволен...», – парировал Баюк. 
Всегда яркие личности у многих вызывают отчуждение и 
злопыхательство. 



ТРУД И ЕЩЁ РАЗ ТРУД
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Молодого выскочку, которым считали Якова Геринга 
те, кто в чёрной зависти пытался вставлять палки в колеса 
в первые годы его правления колхозом, ждали напряжен-
ный труд и бесконечное пробивание брешей, забиваемых 
не только недругами и завистниками, но и властными орга-
нами. Многих недоброжелателей председатель постепенно 
привел в свой стан, почуяв в них крепких хозяйственников 
и став их другом. В этом случае он никогда не становился в 
позу обиженного и непрощающего. Но от тех, кто явно не 
давал ему работать, занимаясь вредительством, воровством 
и стяжательством, Яков Германович постарался избавиться 
без сожаления. Иногда такие методы были необходимы для 
пользы дела, хотя он никогда не рубил с плеча, тщательно 
обдумывая каждый подобный случай. Однако эти вынужден-
ные шаги ему тоже даром не проходили: много лет потом он 
ощущал мелкую возню завистников по принижению его за-
слуг, которые не давали им покоя. Но ведь и инициативному 
руководителю тоже не было морального покоя, что очень 
мешало ему выстраивать свою руководящую деятельность 
быстро и эффективно... Но со временем Я.  Геринг стал 
выше всех этих пакостей против него. Он восхищался свои-
ми помощниками и людьми, работавшими не покладая рук. 
А. Герлиц, Я. Брехт, Т. Султангизинов, П. Лемке, А. Бракк, 
Е. Янс, А. Янцен, Х. Арнгольд, Э. Госсен, В. Гаас, Т. Миллер, 
Ф. Варкентин, С. Продан, И. Миллер, С. Мукушев, И. Гер-
герт, доярки М. Нейфельд, Е. Мартенс, М. Петкер, Т. Бязиева, 
А. Дик, свинарки Анна и Елена Шульц, О. Сартиссон –  
этот список может быть нескончаемым.

Экономику хозяйства Геринг начал поднимать, на пер-
вый взгляд, самым простым способом: возведением коров-
ника, свинофермы, детского сада и больницы. Эти объекты 
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не должны были ждать своей очереди, они, по его мнению, 
ставились во главе всего остального в многофункциональ-
ном хозяйстве. Использовали отходы и бросовый лес. То 
есть по всей окрестности собирали лес-толстомер и рамной 
пилой распиливали кряжи толщиной диаметром в комле 
от метра и больше. Собственно, с рамной пилы и начался 
важный этап строительства. В колхозе не было этого нуж-
ного для хозяйства инструмента, и самым первым указанием 
нового председателя было изготовление пилы в колхозной 
кузнице. Нашлись умельцы и тут – слесари, токари во главе 
с механиком, а впоследствии главным инженером Геннади-
ем Николаевичем Киселёвым. Проявили немалую изобре-
тательность, чтобы изготовить пилы с большим диаметром.

«Мы собрали по области весь толстомер и заготовили 
столько леса, что в первый же год колхоз построил и коров-
ник, и свинарник, и другие объекты. Все едут и спрашива-
ют, где лес берём. А выделяли по нарядам только тридцать 
кубов в год на каждое хозяйство. Мы же расходовали три 
тысячи кубометров. Не триста, а три тысячи», – с гордостью 
констатировал Яков Геринг. Лес был в страшном дефиците. 
Долго потом удивлялись в округе, где Геринг набрал столь-
ко, но никому в голову не пришло, что брёвна просто-на-
просто валялись под ногами. Причём они скапливались в 
хозяйствах области повсюду, и константиновцы горами 
свозили на пилораму никому ненужный прекрасный стро-
ительный материал. 

Теперь женщины отправили своих детей в детский сад, и  
проблема с кадрами на фермах была решена: и доярками,  
и свинарками, и телятницами колхоз был обеспечен, а та-
кой большой шаг вперёд сразу принёс хозяйству ощутимые 
результаты... 
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Потом, правда, этот лес наделал немало хлопот предсе-
дателю, когда его стали обвинять бог знает в чём! Инициа-
тиву резали на корню: многие руководители чувствовали в 
молодом председателе сильного соперника... Злопыхатели 
требовали тщательных проверок и контроля за его действи-
ями. Не верили в то, что тот же лес, которым они сами и 
разбрасывались, не экономили, подобран на свалках. Снова 
в защиту рачительного хозяина стал И.И. Баюк, выступив на 
совещании председателей колхозов со словами поддержки. 
Дескать, наоборот, надо гордиться такими рачительными 
руководителями, надо им давать дорогу, учиться у них эко-
номить хозяйское добро. И таким образом секретарь райко-
ма партии на проводимых каждые три месяца совещаниях 
спасал Геринга от лишних наговоров и неприятностей. 

Кстати сказать, и потом инициативного руководителя 
частенько придавливали ногтем, чтобы не делал так, как 
это до сих пор не было принято. Но Яков Германович на-
перекор всем обрушивавшимся на него несправедливостям 
упорно шел к своей цели. То, что сделал этот человек для 
приведения хозяйства в нормальное состояние, а далее – и 
в прекрасный степной оазис, заслуживает низкого поклона 
всех, кто пользовался плодами его труда.

Поддержка первого секретаря райкома и союзников мо-
лодого председателя, конечно, помогала ему справляться 
с депрессиями, но, что ни говори, а неприятно, когда ве-
дётся постоянная пристальная слежка, и потом это выли-
вается в тяжкие минуты отчаяния. Первые несколько лет 
были очень трудными, ведь практически всё начиналось с 
нуля, без чьей-либо помощи. Огромные долги висели да-
мокловым мечом, а о расчетах речь вестись не могла ещё 
долго – это не позволяло сделать отсутствие денег на счетах.  
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Дефицит кадров, нехватка грамотных специалистов. Угне-
тала низкая трудовая дисциплина. Люди привыкли к некоей 
небрежности, к тому, что особого спроса раньше не было, и 
сразу исправить такую безалаберность было нелегко. К тому 
же молодёжь активно уезжала в город. От этого председа-
тель колхоза иногда приходил в уныние.

Приоритетным для него сразу стало стремление удержать 
молодёжь. С программным выступлением по этой проблеме 
Яков Германович обратился на первом заседании нового 
правления колхоза: «Надо сделать так, чтобы люди не уез-
жали от нас, если будут люди, будет всё. Мы должны снача-
ла сформировать коллектив, а коллектив тогда сам создаст 
современное высокотоварное производство, которое под-
нимет экономику колхоза. Избрать в наших условиях иной 
путь – значит топтаться на месте». 

Думал ли тогда Яков Геринг, что пройдут годы, и люди 
сами будут проситься в колхоз, что иногда достаточное 
количество работников хозяйства не позволит расширять 
штат. 

Для нормальной работы организаций и предприятий 
Геринг направлял людей на учёбу в Павлодар, оплачивая 
её, помогал молодым специалистам укрепиться в колхо-
зе, выделяя жильё, заботился о личном подворье каждого 
крестьянина. Он выделял ссуду на строительство домов, 
понимая, что свой дом – это основа каждого и шанс удер-
жать людей в колхозе. А возможность помогать сельским 
труженикам уже стала появляться в окрепшем хозяйстве. 
Мясо, молоко, яйца давали свои неплохие плоды по до-
статку в селе. Результаты приносили и знания тех, кто по 
инициативе и с помощью своего председателя получал  
образование. 
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Как это ни парадоксально звучит, Яков Геринг направлял 
на учёбу и своих предшественников, которые после обуче-
ния работали с полной отдачей. Он отмечал: «Чтобы они 
изменили своё мировоззрение... Они убедились, что есть 
возможность улучшить свою жизнь честным путём – через 
добросовестный труд». 

Большая напряженная работа велась и в поле. Посев зер-
новых, свои колхозные огороды, особенно, когда появилась 
вода, крепко поставили на ноги уже сильно разросшееся хо-
зяйство.

Излагая своё видение путей решения проблем, Яков Ге-
ринг ещё делал упор на социальную сферу, инфраструк-
туру села, его культуру. Как потом он писал в своей книге  
«Человек на земле», «главная задача – это внушить людям, 
что они должны жить в основном не за счёт личного, а за 
счёт общественного хозяйства. Поэтому надо: первое – вве-
сти, пусть небольшую, но ежемесячную гарантированную 
оплату; второе – начать строительство домов для колхоз-
ников и специалистов, которых нам недостаёт, но которые 
обязательно приедут в наше хозяйство, если будет нормаль-
ное жильё, хорошие условия для работы. И, наконец, тре-
тье – надо построить школу, больницу, детский сад. Решить 
проблему воды. Те колодцы, что есть, не обеспечивают во-
дой в достатке ни колхозников, ни фермы».

О чём бы не беспокоился Яков Геринг, главная беда за-
ключалась в воде. Колодцев мало, воды в них не хватало 
даже для питья. И первое, на что сделал особое ударение 
новый председатель, – это решение проблемы с водой! Хотя 
второстепенных задач у него никогда не было. Даже тогда, 
когда хозяйство превратилось в цветущий оазис со своими 
поливными огородами, пашнями и культурными пастби-
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щами, на которых вольготно жирели не только знаменитые 
казахстанские белоголовые коровы, отборного племени 
лошади и овцы, но даже стадо верблюдов, он находил для 
себя и своих помощников новые и новые, не менее важные 
заботы...



БАЯНАУЛЬСКАЯ ЭПОПЕЯ
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После выступления Якова Геринга на первом заседании 
правления, которое слушали молча, попросил слова пред-
седатель Равнопольского сельского совета, на территории 
которого располагался совхоз «30 лет Казахской ССР», Габ-
бас Бахралинов. Он отметил, что с проблемами всё ясно, но 
откуда взять средства? И тут Яков Германович со свойствен-
ной ему горячностью изложил свой давно вынашиваемый 
и до мелочей продуманный план организации нагульного 
животноводства, приводя доводы в целесообразности своей 
идеи. Он предложил перегнать колхозный скот в баянауль-
ские степи, которые были ему хорошо знакомы. Яков Геринг 
об этом писал: «Ещё в первые послевоенные годы возил я на 
быках уголь из Экибастуза в Павлодар. Путь туда и обратно 
лежал через бескрайние степи Баянаульского района. Были 
те степи богаты травами и бившими из-под земли кристаль-
но чистыми родниками. И весна сюда приходила на месяц 
раньше, чем к нам, а зима – на месяц позже. Что, если овец, 
телят, пущенных на откорм, предложил я членам правления, 
перегнать в апреле – начале мая в эти степи и пасти там до 
снега? Ведь выгодно будет. А часть колхозных пастбищ рас-
пахать и засеять житняком на семена. За эти семена государ-
ство большие деньги платит. Вот и будет двойная выгода: 
на богатых травах возьмём хорошие привесы, и за семена 
житняка тоже выручка будет».

Что ввергло в уныние председателя, так это отказ от этой 
идеи и старшего поколения, и членов правления. Для Яко-
ва Германовича много значили подсказки и опыт мудрых 
стариков, которых он тоже пригласил на первое заседание 
правления. Они уже не одного председателя видели на сво-
ём веку, слышали от них высокопарные обещания и пре-
красно знали всю их подноготную. 
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Яков очень волновался, какое впечатление произведёт 
на них это предложение. Они поведали ему печальную 
историю, когда в 1951 году погубили целое стадо, перегнав 
колхозный скот в Северо-Казахстанскую область. Но Яков, 
опять же с обычной для его натуры настойчивостью, пы-
тался склонить колхозников к своему плану, вновь уверяя в 
очевидной выгоде. Решили на время отложить эту тему и 
пока окончательного решения не принимать. Отсрочка для 
него тоже уже была небольшой победой. 

Настырный руководитель пригласил нескольких стар-
цев и членов правления в поездку в баянаульские степи. Он 
впоследствии писал в книге «Человек на земле»: «Был конец 
апреля. Степь цвела. Травы поднялись уже по щиколотку. 
То тут, то там мелькали крохотные озёрца, рождённые род-
никами. Старый мой знакомый, дедушка Алахан Сыздыков, 
живший недалеко от этих мест, рассказывал нам: «В стари-
ну, в голодные, засушливые годы, за сотни вёрст пригоняли 
казахи скот и тем самым спасали его от гибели, а себя –  
от голодной смерти». Слушали его рассказ члены правле-
ния, старики и уже виновато поглядывали в мою сторону. 
На обратном пути, а был он долог – 220 километров до 
Константиновки – перекрывая шум мотора, громко дели-
лись впечатлениями. А один из старейших колхозников –  
Андрей Эдуардович Шульц – во всеуслышание извинился 
передо мной за недоверие». 

Спасибо аксакалу: опытному в деле животноводства 
человеку поверили сразу, и решение о срочном перего-
не молодняка крупного рогатого скота и отары овец на  
баянаульские пастбища было принято единогласно. Теперь 
дело стало за разрешением Павлодарского облисполкома 
о выделении из государственного фонда 20 тысяч гектаров 
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пастбищ в Баянаульском районе. С завидной настойчивостью 
своего председателя в убеждении начальства в реальности 
спасительной идеи константиновцы заручились согласием 
и в течение 10 дней перегнали скот. Мыслимое ли дело: по  
22 километра в сутки двигался караван животных. 

«Конечно, это был большой риск, но он себя оправдал, –  
с удовлетворением отмечал Яков Геринг. – Я должен ска-
зать, тогда не было той дороги, не было моста, мы тогда скот 
перегнали своим ходом, помогали все». Принимал участие 
в этом перегоне наравне с рядовыми колхозниками и сам 
председатель. Способствовало нормальному передвиже-
нию скота то, что на обочинах дороги было вдоволь травы 
и талой воды, поэтому потерь не было. Но это не значило: 
пригнали, и паситесь себе, животины, на здоровье. Всё здесь 
было подготовлено по-хозяйски, разумно. Организовали 
покос травы и заскирдовали 12 тысяч центнеров душистого 
сена. 

Предприимчивый председатель и тут сразу выдал новую 
идею. Вот о чём он писал: «Стало ясно, что если подвезти 
сюда ещё немного кормов с центральной усадьбы, то скот 
может здесь и перезимовать. Не построить ли нам арочные 
дворы под камышитовыми крышами? И вот за лето бригада 
плотников построила 6 арочных дворов, крытых камышом, 
и 6 жилых домов для скотников и чабанов. Мы заметили, 
что на усадьбе одного из местных жителей хорошо растут 
кукуруза и просо. А не рискнуть ли и нам посеять несколько 
десятков гектаров кукурузы на силос и просо на зерно? По-
сеяли. Урожай превзошёл все ожидания: кукурузы получили 
по 236 центнеров зелёной массы с гектара, проса – по 9,3. 
Правда, год выдался очень удачный: были добрые дожди в 
самую лучшую для урожая пору». 
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Заведующим Баянаульским отделением колхоза «30 лет 
Казахской ССР» был назначен Тулеу Султангизинов. Посте-
пенно здесь вырос благоустроенный посёлок. Со временем 
в арочных, крытых камышом и толем помещениях, простых 
по устройству, внедрили частичную механизацию: кормле-
ние животных производилось из кормушек на выгульном 
дворе, навоз убирался бульдозерами. В отделении активно 
занимались воспроизводством стада. 

К 1980 году из богатого животноводческого массива, где 
в каждом помещении содержалось по сто коров с припло-
дом, колхоз с хорошей выгодой продавал хозяйствам Пав-
лодара, соседним областям Казахстана и Сибири, а также в 
Грузию и Узбекистан бычков и тёлочек мясной казахской 
белоголовой породы. От реализации мяса только одной 
коровы получали ежегодно 400 рублей чистой прибыли. 
Проблем с кормом и с водой не возникало, поэтому затраты 
были минимальны. 

Яков Германович понимал риск взятого на себя нагуль-
ного животноводства в другом районе. К тому же он очень 
хотел доказать и себе, и своим односельчанам, что без риска 
строить и созидать трудно, он называл свой проект «первым 
шагом в подъёме экономики колхоза, его культуры», под-
чёркивая: «...Если бы мы не отправили скот в баянаульские 
степи, мы никогда бы не вылезли из нужды». Целесообраз-
ность этого новшества он доказал сполна. 

К концу первого года после перегона скота сдача госу-
дарству мяса откормленных на баянаульских пастбищах 
овец и крупного рогатого скота принесла колхозу «30 лет 
Казахской ССР» 86 тысяч чистой прибыли. Помимо этого, 
колхоз выручал немалые деньги, сдавая государству семена 
житняка, посеянного на освобождённых от пастбищ землях. 
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К тому же эти земли от передышки постепенно восстанав-
ливали структуру почвы, что позволяло потом перераспре-
делить сенокосы и пастбища и помогало получать хорошую 
кормовую базу.

Позже, когда по состоянию здоровья Султангизинов 
вынужден был уйти с работы, надо было найти нового 
управляющего Баянаульским отделением. Яков Германо-
вич уговорил перейти на эту работу Богдана Богдановича 
Вельша, работавшего управляющим отделением сосед-
него совхоза. Он по всем качествам напоминал Тулеу 
Хамитовича – неравнодушный, инициативный, трудолю-
бивый. И потом руководитель хозяйства никогда не жа-
лел, что пригласил Богдана Богдановича на эту нелёгкую 
работу. 

«Обходительный, неторопливый в решениях, он прислу-
шивался к мнению людей, высоко ценил профессиональ-
ные качества зоотехника Даулена Амирова и хорошо с ним 
сработался. И снова сложился замечательный союз практи-
ка и специалиста в Баянаульском отделении», – с удовлетво-
рением отмечал Яков Германович. 

В этом Геринг видел демократический подход к орга-
низации труда: практик и специалист. Вот что он об этом 
писал: «Я не случайно останавливаюсь на опыте работы 
руководителей – практика и специалиста. Дело в том, что 
есть немало примеров формального подхода к назначению 
руководителей хозяйственных подразделений в некоторых 
колхозах и совхозах. Порой считают, раз есть у человека 
диплом, значит, он руководитель. Но это, к сожалению, 
не всегда так. Организаторские способности, умение рабо-
тать с людьми – это тоже талант. Хороший руководитель –  
всегда творец дружного рабочего коллектива». 
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Спустя несколько лет богатый животноводческий ком-
плекс очень помог колхозу решить массу других проблем, 
он стал надёжным источником средств для строительства 
многих сельских объектов. Только в 1978 году отделение 
внесло в колхозную казну полмиллиона – одну пятую об-
щей прибыли хозяйства. 



УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ СЕЛА 
ЧЕСТНЫМ ПУТЁМ
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Прежде чем идти к дальнейшим масштабным свершени-
ям в колхозе, молодой председатель всё чаще и чаще сталки-
вался с проблемами нездорового психологического климата 
в коллективе. Некоторая многолетняя безалаберность за 
счёт попустительства бывших руководителей давала ловка-
чам свободу действий: расхищение колхозной собственно-
сти, несоблюдение дисциплины, нежелание трудиться ради 
общественного блага, дрязги и неверие в общественное 
производство. Всё это было хорошей питательной средой 
для «жучков, сосавших колхоз» – так называл Яков Геринг 
паразитирующие элементы. 

Вот, к примеру, один частный случай, описанный в 
книге Геринга: сторож на ферме – честный и неподкупный 
человек, но любил прикладываться к рюмке. Нечистые на 
руку людишки, зная слабость охранника, пользовались 
этим: спаивали, а потом крали животных или обменивали 
колхозных племенных на простых. Коровы, лошади, овцы 
были для них ходовым товаром. Воровской костяк, так ме-
шавший нормальной работе хозяйства, ещё и был свое-
го рода «мафиозным кланом». Кучке местных заправил не 
нравилось, когда в колхоз приезжали специалисты – люди 
честные, желающие и умеющие работать с полной отда-
чей. Мешали им закрепиться, выживали из села, стравли-
вали между собой. 

«Тасовали людей, приближая к себе податливых, выжи-
вали несговорчивых, – писал Яков Геринг. – Если подкуп 
не действовал, прибегали к угрозам и физической расправе. 
Делали это руками всякого рода приезжих проходимцев». 

Читая эти строки, просто диву даёшься: урки какие-то, 
а не колхозники, по сути, такие же простые труженики, 
как и все... Вот что значит безнаказанность, когда всегда 
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найдутся люди без совести и чести. Как с ними бороться? 
От их явного вреда хозяйство лихорадило, поэтому Яков с 
первых дней решил пройти через сложный путь по иско-
ренению вредоносного микроба любыми путями. Он пре-
красно отдавал себе отчет в трудности этого мероприятия, 
зная, что ему может не поздоровиться, однако поставил пе-
ред собой и правлением колхоза такую моральную задачу 
и старался жёстко следовать её установкам. Вначале он так 
и поступал, но позже, справляясь со своей горячностью, 
несколько изменил направление, подключая правильный 
расчёт... 

Яков Германович с горечью писал: «Просто избавиться 
от паразитирующих элементов, исключив их из членов кол-
хоза, было невозможно – каждый тесно связан с селом своей 
родословной. Каждый имел здесь родителей, несколько се-
стёр и братьев, а уж племянников и племянниц вообще не 
перечесть». 

«Закручивание гаек» этой зловредной шайке, как совето-
вали ему правленцы, он тоже не принял. Даже малейшая не-
правильность, резкость могла привести к нелицеприятным 
обстоятельствам. Вот несколько примеров того, как предсе-
датель колхоза привёл в свой стан некоторых недобропо-
рядочных граждан своего посёлка. На одну группу, давно 
уже считавших себя здесь заправилами, он воздействовал с 
помощью сельских стариков и, в частности, их престарелых 
родителей. Своего заместителя Я.Е. Петкера, податливого, 
безвольного, чем активно пользовались рвачи, Яков от-
правил на трёхмесячные курсы, а экспедитора Мухина – на 
принудительное лечение от алкоголизма. Строже всех он 
поступил с главным бухгалтером и его заместителем, уволив 
их с работы: в руках этих людей были финансы... 
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«Ведь люди не виноваты, что поставлены в такие усло-
вия, – писал Яков Геринг. – Значит, надо изменить эти ус-
ловия. Можно говорить сладкие речи, призывать хорошо 
работать, но это мало что изменит в отношении к труду, 
если этот труд не будет давать реальные выгоды. И веру в 
общественное хозяйство надо было возвращать людям не 
словами, а конкретными практическими делами». 

Возможно, умение повести за собой, педагогические на-
клонности и задатки настоящего воспитателя, некая пра-
вильная расчётливость помогали молодому руководителю 
изменить сознание колхозников. Он утвердился в том, что 
калёным железом исправлять ситуацию нельзя. На своём 
примере исподволь показывал и доказывал, что самое важ-
ное в обществе – это честь и совесть человека, не громкие 
призывы и лозунги, а добросовестность, ответственность, а 
главное – уважение друг к другу. Будучи ещё таким молодым, 
Яков Германович прекрасно понимал жизненно важные 
для всех без исключения правила – никому никогда ни-
щенская жизнь не приносит удовлетворения, а особенно –  
за беспросветный труд, который тяжёлым бременем лежит 
на плечах колхозников. И поэтому любому руководителю 
необходимо стремиться к материальному стимулированию 
труда своих подчинённых. Только в этом случае будет пол-
ная отдача и желание работников быть полезными обще-
ству. Голым энтузиазмом долго не продержишься. 

Об этом Яков Геринг писал в книге «Человек на земле»: 
«Мы должны, говорил я, поставить заработок колхозника 
в зависимость от его отношения к работе. Что видим сей-
час? Есть хищение кормов, можно привести факты недо-
бросовестного отношения к своим обязанностям, прогулов, 
пьянства... Отчего это происходит? Многие надеются лишь 
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на своё личное хозяйство, не верят, что колхоз может дать 
твёрдый гарантированный заработок. Каждый должен в 
полную силу начать трудиться в общественном хозяйстве. 
Тогда правление гарантирует на трудодень не менее 60 ко-
пеек плюс зерно и другие продукты. Возьмём на первых по-
рах кредит в банке, но слово своё сдержим...». 

Первый секретарь райкома партии И.И. Баюк помог 
с получением кредита, выделили колхозникам помощь в 
строительстве домов, ввели обязательный минимум выхо-
дов на работу по месяцам, за это – гарантированную опла-
ту – 60 копеек за трудодень. «Мизерной видится эта цифра 
сегодня, когда человеко-день колхозника стоит в среднем  
6 рублей 50 копеек. Но тогда эти 60 копеек были великим 
достижением и радостью для всех», – отмечал Яков Герма-
нович годы спустя. Изменения жизни простых тружеников в 
лучшую сторону благотворно повлияли на экономический 
рост и колхозного хозяйства. 

Председателю колхоза и правлению не надо было уже са-
мостоятельно бороться с хищениями, народ сам принимал 
активное участие в борьбе с расхитителями. Украл, к при-
меру, скотник мешок концентратов, его же коллеги нашли  
в его подворье этот мешок: стыдно! Похитителю, уложив 
поклажу на тележку, при всём честном народе надо тащить 
её обратно – стыдно. А потом ещё и на товарищеском суде 
постоять перед полным залом и краснеть за такой неблаго-
видный поступок. Весь посёлок становился свидетелем по-
зора! Не захочется больше делать так, как делать некрасиво 
и подсудно. Здоровая нравственная атмосфера приносила 
всем моральное удовлетворение, да и невыгодно уже было 
хитрить, не выполнять свою работу на совесть, красть и пы-
таться паразитировать на чьем-то тяжком труде... 
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Товарищеский суд заработал в полную силу. 
Все эти перемены повлияли даже на то, что многие уехав-

шие константиновцы стали активно возвращаться в родное 
село, причём массовость переезда принимала масштабный 
характер. Людей привлекала не только хорошая оплата 
труда, но и строительство жилых домов. Весь комплекс со-
циальных проблем включал в себя развёрнутое жилищное 
строительство. Влияние самого колхозного правления сей-
час уже было совсем иным, чем раньше – авторитет его во 
главе с председателем отныне стал непререкаемым. Все при-
нятые решения исполнялись в полную меру. Постановили, 
например, ускоренными темпами возводить дома и другие 
важные строительные объекты, оказывать массовую по-
мощь в строительстве индивидуальных домов – и неукосни-
тельно выполняли! Ежегодно сдавалось свыше пятидесяти 
домов для своих работников. 

В 1961 году, спустя только два года после избрания 
нового председателя, колхоз на эти цели выделил уже  
60 тысяч рублей. 



СТРОИТЕЛЬСТВО
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При постройке всех необходимых объектов для нор-
мального функционирования хозяйства была создана соб-
ственная строительная бригада. Единственный районный 
«Межколхозстрой» не мог справиться с навалившимися за-
казами от колхоза «30 лет Казахской ССР». Но и собственная 
бригада тоже не смогла удовлетворить потребности колхоз-
ного строительства, поэтому Геринг принял предложение 
строителя Андрея Андреевича Сгоника нанять бригаду из 
Крыма. Две бригады, работая совместно с весны до весны, 
сдали все требуемые объекты на отлично, хотя придирчи-
вость хозяев была более чем строгая. Что приятно впечат-
ляет: приезжая бригада потом двадцать лет сотрудничала с 
колхозом. Честная и высокая оплата труда, поставленная в 
зависимость от конечных результатов, положительно сказы-
валась на качестве и сроках выполнения, что давало людям 
стимул и желание трудиться на все сто. Причём за отлич-
ную и досрочную сдачу объектов в эксплуатацию и эконо-
мию стройматериалов бригада получала премиальные. А за 
халатность, перерасход наказывали рублём. Поэтому стара-
лись не допускать ни прогулов, ни безалаберности в работе. 

Из книги Якова Геринга «Человек на земле»: «Бригадный 
подряд – могучая сила подъёма производительности труда и 
его качества только при полном обеспечении фронта работ 
строителей необходимыми материалами. Мы с этой задачей 
справляемся успешно. А в тех редких случаях, когда каких-
либо материалов нет, всегда находим строителям хорошо 
оплачиваемую работу на других объектах». Хозяйственную 
строительную отрасль возглавлял заместитель председателя 
колхоза Владимир Иванович Гаас. Со временем колхозные 
строители под его руководством стали генподрядчиками 
Министерства сельского хозяйства республики. 
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Ввели в действующий строй кирпичный завод, асфаль-
товый завод, полигон железобетонных изделий. Этим самым 
была создана база для производства местных строительных 
материалов. Небольшой колхоз сумел создать крупную рен-
табельную строительную отрасль, какой часто не может по-
хвалиться и целый район. В книге «Человек на земле» Яков 
Германович привёл такие сведения: «В 1978 году построено 
жилых домов, культурных и производственных объектов на 
5 миллионов рублей. Причём накладные расходы состави-
ли 3 процента – совсем немного, если учесть, что в госу-
дарственных строительных организациях они доходят до  
30 процентов и больше. Поэтому и стоимость объектов, 
возведённых ими, гораздо выше, чем в нашем колхозе при 
хозрасчётном способе строительства». 

За достаточно короткий срок отстроили школу-десяти-
летку, магазины, прачечную, парикмахерскую, швейные и 
сапожные мастерские, Дом культуры, библиотеки. Колхоз-
ники собственными силами вели строительство всех этих 
объектов от нулевого цикла до сдачи «под ключ». Своя 
строительная отрасль весомо помогала колхозу в развитии 
экономики. Вот как писал Яков Геринг в книге «Человек на 
земле»: «Во-первых, строим быстро, как правило, не имеем 
объектов, переходящих на следующий год, а это значит, что 
не омертвляются капитальные вложения. Во-вторых, строим 
недорого. В-третьих, мы всегда свободны в выборе и имеем 
возможность строить то, что настоятельно требуют нужды 
хозяйства, интересы его более интенсивного развития». 

Что впоследствии удивляло многих хозяйственников: в 
колхозе «30 лет Казахской ССР» с 1959 по 1980 годы прак-
тически не осталось старых строений и жилых домов.  
За 20 лет он полностью переродился. 
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Председатель колхоза всегда приветствовал тесное со-
трудничество с нужными организациями, предприятиями, 
научными институтами, от которых был весомый прок. Он 
не стремился строить – лишь бы было, поэтому успешному 
строительству помогали проектировщики. Все годы колхоз 
сотрудничал с комплексной мастерской государственного 
проектного института «Казсевсельпроект». Здесь разрабаты-
вался генплан застройки сел Константиновка и Равнополь. 
Сотрудничество проектировщиков и строителей было раз-
умным и рациональным. 

К примеру, при строительстве комбината по очистке 
семян многолетних трав можно было бы без лишних хло-
пот скопировать готовый проект, позаимствовав из колхо-
за имени Урицкого Гомельской области. Но въедливость 
председателя колхоза «30 лет Казахской ССР» не позволила 
опрометчиво брать на вооружение то, что не проверено, не 
прощупано, поэтому он со своими специалистами решил 
ознакомиться с предприятием, скажем так, в натуре. Вместе с 
заведующим мастерскими «Казсевсельпроекта» Н.П. Вергу-
новым тщательно осмотрели предприятие, встретились со 
специалистами по очистке семян, узнали о проблемных мо-
ментах работы, получили копии чертежей. Затем в колхоз 
Урицкого был послан «десант» из казахстанского колхоза: 
прорабы, инженеры, проектировщики мастерских «Казсев-
сельпроекта», группа колхозников, которым предстояло по-
работать на комбинате. 

В результате таких масштабных действий был разрабо-
тан свой константиновский проект со всеми необходимыми 
правками, касающимися климатических особенностей севе-
роказахстанских степей, своими замечаниями и предложе-
ниями. 
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Усовершенствованный проект в дальнейшем был 
оценён по достоинству, когда после строительства этого 
сложного инженерного сооружения, сердцевиной всей си-
стемы которого было электронное управление – автома-
тизированная основная часть технологического процесса, 
поточные линии, действующие по принципу магнитного 
улавливания – чётко и высокоэффективно оправдал все 
эти настырные действия руководителя. Это очень нужный 
в хозяйстве комбинат дал возможность засевать поля соб-
ственными семенами высших категорий, а также принимал 
на очистку сырьё из Павлодарской области и хозяйств со-
седних областей Казахстана и Сибири. Копейка к копейке, 
а колхозные счета пополнялись! 

Ещё совсем недавно константиновцы о таком даже не 
мечтали. Кто бы мог подумать, что в бедном хозяйстве бу-
дут построены и начнут с хорошей отдачей функциониро-
вать подобные высокотехнологические предприятия. И что 
найдутся для их продуктивной работы свои специалисты с 
соответствующим образованием... Что до этого, кроме ло-
пат, вил, кос, телег и едва живых кляч, имели бедные кол-
хозники? 

Геринг ввёл одну завидную особенность в строитель-
стве запланированных объектов: он заранее назначал но-
вого руководителя ещё не существующего предприятия 
и доверял ему осуществлять контроль от закладки фунда-
мента до монтажа, наладки и пуска всего построенного. 
Это позволяло руководителю влиять на ход и качество 
создания своего детища, лучше вникать в будущие произ-
водственные процессы. Вот они современные, с новейшим 
оборудованием объекты: комбинат по очистке семян, кормо-
завод, свиноводческий комплекс, животноводческие базы,  
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полигон железобетонных изделий (производил до 700 ку-
бометров железобетонных изделий, 300 кубометров бетона 
и 200 кубометров раствора), кирпичный завод (выпускал 
до 20 миллионов штук кирпича), молочный комплекс, пи-
лорамы (ежегодно перерабатывали до 6 тысяч кубометров 
пиловочника), теплицы, прессовый аппарат, гидротехниче-
ский комплекс, широкозахватные дождевальные установки, 
столярные мастерские (изготавливали изделий на 75 тысяч 
рублей), асфальтовый узел (ежегодно асфальтировали свы-
ше 30 тысяч квадратных метров улиц, тротуаров, площадей), 
завод по выпуску минеральной воды (по несколько миллио-
нов бутылок в год). 

Потом построили больницу на 125 коек, потому что 
председательская «Волга» с функциями скорой помощи уже 
не справлялась. Детский сад осиливали «всем миром» на 
субботниках. Из книги Геринга: «Порядок завели такой: как 
только закончится посевная, все выходили на субботники 
вплоть до главного бухгалтера. Готовили саман, шлак, стро-
или дома. И так с 1961 по 1974 годы в колхозе непрерывно 
продолжалось строительство». 



ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ
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Большой радостью для населения оказалась построй-
ка дороги. Вот что вспоминал Яков Германович: «...настал 
черёд строить дорогу, чтобы была возможность привезти 
топливо, почту и вообще поехать в райцентр или в Павло-
дар. Ведь, когда вырастили свиней, трое суток добирались 
с ними до Таволжана – железнодорожной станции, что-
бы сдать... Пошли на финансовые нарушения, вынужден-
но пошли. Иначе бы не сделали дорогу до колхоза имени 
Тельмана, откуда начиналась главная трасса в Павлодар. 
За это я, как председатель, получил выговор. Но дорога в 
первый же год оправдала себя – каждая машина дала эко-
номию по 33 рубля. Но главное – без дороги люди не мог-
ли жить нормально. Особенно зимой – снега большие,  
бураны». 

Выговор, о котором писал Яков Геринг, был, к сожале-
нию, не единственным. Как часто он со своими помощ-
никами терпел недовольные высказывания за инициативу 
по решению вопросов строительства. Как-то при возведе-
нии школы не хватило кровельного материала. Бригадир 
Яков Яковлевич Беккер нашёл кровельное железо, валяв-
шееся мёртвым грузом на свалке, и привёз его в колхоз. 
Школу достроили, а Я.Я. Беккера за незаконное приоб-
ретение жести арестовали, а с Якова Германовича взяли 
подписку о невыезде. Даже мандаты депутата Целинного 
крайисполкома и члена Целинного крайкома не помог-
ли. Долгие разбирательства отнимали драгоценное время, 
утомляли и плохо сказывались на настроении всех кол-
хозников. К обвинению по жести пришили обвинение в 
растрате двух миллионов денежных средств, выданных по 
решению правления колхоза в качестве ссуд на жилищное  
строительство. 
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Обвинение прозвучало на пленуме обкома партии. 
Яков Германович с горечью вспоминал: «Сидя среди 
участников пленума, я думал: «Вот живёт человек в го-
сударственном доме, обучает своего ребёнка в государ-
ственной школе, лечится в государственной больнице, 
ходит бриться, мыться в государственные предприятия. 
Ну, где всё это возьмёт колхозник? Назови мне. Мы всё 
это создаём за счёт общественных средств колхоза. Кол-
хозник у нас рождается в своём собственном доме, он 
учится в своей школе, покупает в своём магазине, ходит 
по своей дороге – и на всё это мы копейки не взяли у 
государства. Надо низко поклониться такому колхознику.  
А вместо этого его обвиняют во вредных действиях. Где 
же справедливость?»

Навязчивое ощущение собственной исключительности, 
свойственное многим номенклатурным деятелям, даёт им 
право мешать нормальной работе истинных тружеников, 
отнимает у них драгоценное время, высокомерно клеймит 
и требует наказания. Многие бывшие и настоящие высокие 
чины в глубине души прячут свои потаённые мысли о том, 
что и они такими стали или становятся под спудом лести 
окружающих, от толстого кошелька, от чувства своего ве-
личия. И даже когда в чисто меркантильном интересе они 
протягивают свою холёную длань для пожатия простому 
скотнику – это далеко не искренне. Яков Геринг как был из 
простого народа, так в нём и остался, несмотря на все свои 
достижения и заслуги! 

Огульные обвинения вынудили председателя колхоза 
взять слово: «Мы даём деньги для того, чтобы колхозник 
строил дом, и называем это ссудой. Мы берём деньги и возво-
дим школы, больницы, роддом, магазин, дом быта для того,  
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чтобы люди не ушли из села в город, чтобы закрепить мо-
лодёжь. А начальник областной милиции считает, что всё 
это должно делаться государством. Это незрелое рассужде-
ние. Мы строили и будем строить сами». 

На эти слова свою реплику в зал выкрикнул начальник 
областного управления внутренних дел Киселёв: «Сажали 
и будем сажать!». И снова в защиту председателя колхоза 
встал И.И. Баюк: «Если мы и дальше разрешим админи-
стративным органам мешать нам, мы ничего не сделаем. 
Что это такое... Судили и будем судить, сажали и будем 
сажать?.. Пусть-ка товарищ Киселёв сам поработает пред-
седателем колхоза, я ему пятьсот рублей дам оклад, догово-
рюсь с колхозниками, и они утвердят. Пусть поработает, 
честно только. Я знаю, Геринг не ел нормально, не то что-
бы что-то брал себе в карман...». 

Только благодаря защите первого секретаря райко-
ма партии Беккер и Геринг избежали несправедливого  
наказания. 

Все эти нападки, нелицеприятные статьи в газетах, жа-
лобы в вышестоящие инстанции изводили, не давали покоя 
честному и болеющему за своё дело руководителю раз-
растающегося хозяйства. Даже когда он уже доказал свою 
компетентность на должности председателя колхоза, сделал 
немало добрых дел, давших ощутимую пользу хозяйству, его 
по-прежнему продолжали прессинговать. Частный пример: 
в первый же год руководства колхозом Яков Германович 
распорядился возле животноводческого городка заложить 
бурт силоса наземным способом. За один день сделали за-
кладку, укрыли бурт, а с рассветом председателя вызвали на 
экстренное партсобрание. Оказывается, ночью кто-то заме-
тил, что свежий бурт горит. 
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Геринг и с сарказмом, и с болью вспоминал: «Обвиняе-
мым за порчу силоса стал я, председатель колхоза. 

– Силос не горит, – говорю я, – это идет естественный 
процесс – брожение, без которого корм и получиться не мо-
жет. Бурты – это выход из положения: траншеи-то не хва-
тает. 

Убеждаю, доказываю, но вижу, мои слова мало кто в 
расчёт берёт. И даже то, что на закладке бурта мы почти 
вдвое меньше израсходовали средств, чем при силосовании 
в траншеях, обернули против меня: «Погнался за дешевиз-
ной, а о том, что всё испортится, не подумал», «Не всё дешё-
вое мило». 

Я поклялся: 
– Силос будет совершенно нормальным». 
Даже после такого клятвенного заверения вердикт парт-

собрания звучал так: не верить, пока не станет очевиден 
факт полученного результата. Позже, когда ретивые фомы 
неверующие исследовали готовый силос в лабораторных 
условиях, результаты наземного оказались намного выше, 
чем в траншеях, да и по всему Лозовскому району. К тому 
же себестоимость производства центнера силоса наземным 
способом оказалась значительно ниже. На районном семи-
наре звеньевых-кормозаготовителей было отмечено, что 
метод наземного силосования был предложен колхозом  
«30 лет Казахской ССР». 

Стоило ли умному, прогрессивному, практичному ру-
ководителю так унижаться, чтобы доходить до клятвы.  
По большому счёту, такой щелчок по носу номенклатурным 
труженикам от знающего специалиста был достаточно ве-
ским. По существу, они все, прежде чем стать руководите-
лями сельского хозяйства, должны знать его подноготную, 
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либо так же, как Яков Геринг, учиться и учиться... А он учил-
ся и никогда не стеснялся спрашивать у опытных специали-
стов, потому что искренне болел за своё дело. 

В первые годы руководства колхозом Я. Геринг настоль-
ко переживал по поводу любой незадачи в хозяйстве, что 
иногда шёл на крайние меры для выхода из создавшегося 
трудного положения. Но он заботился не только о своём 
детище. Пережитые в детстве голод и холод оставили глу-
бокий след в его душе, и любой урон в хозяйстве причинял 
душевные муки. В ноябре 1969 года он ехал на III Всесоюз-
ный съезд колхозников в Москву. Проезжая в поезде мимо 
целиноградских степей, увидел под толстым слоем снега не-
убранные колосья пшеницы, притом огромное поле было 
брошено на произвол судьбы. Как раз этот год был неуро-
жайным в Павлодарской области из-за сухостоев. На одной 
только свиноферме прокорма ждали 5 000 голов. Правление 
колхоза ломало голову, где взять зерно. И вот – оно лежит 
под ногами... 

Геринг решил убрать пшеницу с полей даже в такой 
невероятно сложной обстановке. Начальство приняло его 
почин за авантюру, ведь просьба выглядела не совсем адек-
ватной случаю... Но Яков Германович добился разрешения 
на уборку хлеба. «Мы обратились к механизаторам, – писал 
он в книге «Человек на земле». – Мне приятно вспоминать 
об этих людях, потому что все 200 человек охотно отклик-
нулись на наш призыв. И вот 40 лучших комбайнёров и 
шоферов, погрузив на платформы 20 комбайнов и 15 авто-
машин, двинулись в Астраханский совхоз Целиноградской 
области. А я поехал в Целиноград, где получил разрешение 
на зимнюю уборку у товарища Шаяхметова, тогда он был 
председателем Целиноградского облисполкома». 
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Одели рабочих в ватники и полушубки, ведь морозы 
доходили до 25-30 градусов. Яков Германович вспоминал:  
«...трудно представить, как на открытом мостике комбайна 
в мороз и ветер убирают присыпанный снегом хлеб». На-
равне со своими и целиноградскими комбайнерами Яков 
Германович сам управлял штурвалом комбайна. 

Вкусно и сытно кормила рабочих Мария Ивановна  
Терещук, еду готовила в вагончике. Работали от зари до зари.  
С 5 декабря до самого Нового года убрали всё до последнего 
колоска – 70 тысяч центнеров. Пшеницу сушили специаль-
ными вентиляторными установками. Переживали, что зерно 
может быть непригодным как корм. Для проверки провели 
эксперимент: скармливали зерно овцам, предназначенным 
для забоя на мясо. Зиму прожили без потерь. Овцы чувство-
вали себя хорошо, и их потомство – тоже. В апреле вновь 
опробовали зерно, результаты были отличными. С тех пор 
никогда уже не боялись убирать хлеб в зимнее время. Чи-
стая прибыль от операции «Зимняя уборка» составила около  
800 тысяч рублей. Корма помогли хозяйству на 150 процен-
тов перевыполнить план продажи государству продуктов 
животноводства. 

Вспоминая этот немаловажный эпизод, когда удалось со-
хранить поголовье скота в трудный неурожайный год, при 
этом ещё и получить прибыль, председатель колхоза не раз 
с уважением говорил о бескорыстии своих односельчан: 
комбайнёрах Павле Егоровиче Ковалёве, Иване Яковлеви-
че Сандере, Эдуарде Карловиче Бауэре, Якове Яковлевиче 
Висмоне, Рудольфе Васильевиче Рейбанте; шоферах Петре 
Петровиче Вибе, Александре Кереевиче Фризене, Теодоре 
Ивановиче Герлице; механике Федоре Густавовиче Рейнусе 
и многих других. 
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В один из первых годов председательства, который вы-
дался засушливым, нечем было кормить скот, и Геринг в от-
чётной амбарной ведомости не указал около двухсот тонн 
зерновых. 

Он сохранил этот запас для кормления маточного 
свинопоголовья, иначе до весны их ждала бы неминуе-
мая гибель. Когда его вызвали на «ковёр» те же ретивые 
номенклатурщики и потребовали сдать зерно, он ничего 
не мог возразить. Всех присутствующих в кабинете вдруг 
пронзили и жалость, и невольное уважение к обвиняемо-
му: он плакал беззвучно... как ребёнок. Наказывать его не 
стали, хотя по тогдашним законам укрытие хлеба могло 
бы плохо кончиться... 

Хорошая хозяйская смекалка помогала во всём. Для 
того чтобы получить более ценные удобрения для по-
лей и огородов, он купил прессовый аппарат для отжима 
винограда, который использовал, отжимая отходы жиз-
недеятельности всей живности, которую он разводил в 
совхозе. Это удобрение не шло в сравнение ни с одним 
другим... В неурожайные годы, когда не хватало кормов, 
особенно для свиней, Яков Германович решил этот во-
прос так: он сам лично ездил в город и договаривался с 
жильцами многоэтажек о том, чтобы хозяйки не выбра-
сывали пищевые отходы. Для этого в колхозной кузнице 
были изготовлены специальные ёмкости, которые стоя-
ли в подъездах домов. За старание он платил хозяйкам 
по пять рублей – в те годы это были деньги. (Для сравне-
ния: оклад учителя начальных классов в начале 70-х составлял  
63 рубля, уборщица в школе получала около сорока). Также недо-
верчиво многие отнеслись к очередному нововведению 
председателя: он перевёл доение с ручного на механиче-
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ское. Аппаратура в конце 50-х ещё не была доведена до 
совершенства, и дояркам после её применения надо было 
додаивать коров вручную. Снова над новатором стали по-
смеиваться, называть «чудаком», считая это приобретение 
бесполезным. 

Вот что писал Геринг: «Рассуждали примерно так: 
«Одно дело – овечку машинкой стричь. Просто. А корову 
подоить – человеческая рука нужна». При этом забыли, что 
и машинная стрижка овец когда-то вызывала недоверие. 
Родился и каламбур, авторство которого приписывалось 
бухгалтеру Сейтену Сакаубову: «Аппараты трёхтактные, 
а зоотехники бестактные». Дескать, грубо, бестактно вне-
дрять механическое доение в приказном порядке». 

Понятно, что для сельчан секретом не было, как трудно 
доить руками по 20 коров два раза в день, а то и три – во 
время отёла. 

И снова союзником в новшестве своего председателя 
стала Мария Нейфельд, завоевав звание мастера машинного 
доения. Рядом с Марией достигал хороших результатов и 
Пётр Лемке, и ещё несколько человек, авторитет которых в 
селе был непререкаем. Через короткое время, по воспоми-
наниям Якова Геринга, разговоры пошли уже совсем иного 
толка: «Вот, мол, для передовиков-то и машинное доение, а 
мы – середнячки да отстающие – натружай руки. Встречаясь 
со мной, доярки ненароком спрашивали: 

– Неужели так бедна колхозная касса? Купили одну уста-
новку и успокоились? 

Считаю, что именно тогда была заложена прочная мо-
ральная основа для столь быстрого внедрения механизации 
в молочное производство, какое произошло у нас, – за два 
года. 
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Потом это позволило безболезненно внедрить меха-
низацию на фермах при постоянно увеличивающемся 
поголовье. Именно наш колхоз первым в Павлодарском 
Прииртышье построил молочный комплекс на промыш-
ленной основе». 

Маленькая победа, а сколько она принесла пользы! 





Яков Яковлевич Геринг 
(справа). г. Баку. XIX в.

Елизавета Мартыновна Геринг



Герман Яковлевич и Мария Фридриховна Геринг с сыновьями Вальтером,  
Эвальдом и Яковом. 30-е годы ХХ в.



Яков Германович и Ольга Адамовна. г. Павлодар, 1954 г.

Ольга Адамовна Геринг и её отец, Адам Иванович Беннер



Яков Германович и Ольга Адамовна

Яков Германович и Ольга Адамовна, Лора, Герман и Эвальд



Фрида Карловна, Мария Фридриховна и Ольга Адамовна с внуками

Яков Германович и сын Эвальд на поле



Яков Германович с братом Вальтером

Яков Германович и Ольга Адамовна, Виктор Геринг (племянник) и дети Герман, 
Лора, Эвальд в Москве на ВДНХ



Верхний ряд (слева направо): Яков, Эвальд и Вальтер. Нижний: Мария Фридри-
ховна (мать), Герман Яковлевич (отец), Елизавета Мартыновна (бабушка) и Яков 
Яковлевич (дедушка).
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Колхоз «30 лет Казахской ССР»

Барельеф на памятнике у въезда в колхоз







Яков Геринг на подсолнуховом поле



Яков Геринг с тружениками села

Подсолнуховое поле



Геринг среди колхозников

Орошаемый участок пастбища











В теплицах





Дом колхозника

На сельских улицах
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В детском городке

Колхозный детский сад



Больница в колхозе «30 лет Казахской ССР»

Фонтан



Торжественная линейка в школе

Учителя сельской школы: директор Дмитрий Яковлевич Енс (в середине), Ольга 
Адамовна (слева)



Школа села Константиновка

Вчерашние школьники – трудовые кадры села



На Всемирном фестивале молодёжи и студентов
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Два Героя: Яков Геринг с Героем Советского Союза Махметом Каирбаевым





Семейный экипаж Висманов

Публикация в районной газете





Комбинат по очистке семян

Щит управления комбината



В зале насосной станции Сигма

Лаборатория производственной эксплуатации технических средств орошения



Бык Богатырь





Выпас гусей

Свинокомплекс
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Звероферма



Шкурный цех

Кормление



Рукотворное озеро

Лов рыбы



С
ка

чк
и



Жители села на празднике

С тружениками у фонтана



Ветераны и передовики колхоза «30 лет Казахской ССР»

Яков Геринг в рабочем кабинете



IV Сессия Верховного Совета СССР IX созыва. Москва, Кремль, декабрь 1975 г.



Чаковский, Терешкова и Геринг

Геринг, Каирбаев, Исаев и Куржей



Геринг и Айтматов

На сессии Верховного Совета Казахской ССР
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Павлодарская делегация в зале

Делегаты и летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук



С Олжасом Сулейменовым (справа)

Геринг общается с прессой



Секретарь Президиума Верховного Совета Казахской ССР Байкен Ашимов в 
колхозе «30 лет Казахской ССР»

Динмухамед Кунаев в колхозе «30 лет Казахской ССР»



Нурсултан Назарбаев в колхозе «30 лет Казахской ССР»

Народная артистка СССР Людмила Зыкина с хором села Константиновка



Слева направо: парторг Отто Герлиц, председатель колхоза Яков Геринг, Яков 
Брехт и Вальтер Геринг с представителями газеты «Neues Leben»

С передовиками колхоза «30 лет Казахской ССР» Иваном Гергертом и Марией 
Нейфельд



С тружениками села

День передовиков животноводства. Райцентр Успенка, июль 1977 г.







Юбилей колхоза «30 лет Казахской ССР»



Юбилей колхоза «30 лет Казахской ССР»



Юбилей колхоза «30 лет Казахской ССР»



Юбилей колхоза «30 лет Казахской ССР»



Ольга Адамовна передала книгу о Геринге в музей Германии



Улица имени Якова Геринга в Павлодаре



Яков Германович Геринг похоронен в селе Кон-
стантиновка Успенского района, где он про-
жил и проработал большую часть своей жизни.  
Человек, внесший огромный вклад в развитие 
сельского хозяйства, навсегда останется в па-
мяти людей. На могиле установлен памятник, 
изображающий Якова Геринга с книгой в руке.



ПРИЁМ В ПАРТИЮ.  
УЧЁНАЯ СТЕПЕНЬ 
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Как бы злопыхатели не пытались принижать успехи 
председателя колхоза, но даже невооружённым взглядом 
были видны его невероятные результаты по подъёму эконо-
мики села, улучшению жизни сельчан. Всё это позволило 
на правах достойного быть принятым в партию. За приём 
Я.Г. Геринга в ряды КПСС выступили И.И. Баюк, Г.У. Бах-
ралинов, Г.С. Продан, Т.М. Голосов. 

Рекомендация Бахралинова: «Товарищи, я знаю Геринга, 
сколько он тут живёт... Он хорошо ведёт колхоз и многое 
уже сдвинул с места в селекции и племенном деле, по ме-
ханизации трудоёмких процессов животноводства. Харак-
терная деталь – персональную «Волгу» отдал под скорую 
медицинскую помощь, а сам ездит на лошади. Этот человек 
постоянно работает, всегда трезвый, семья у него хорошая. 
Я считаю, что и коммунист он будет хороший. Давайте его 
принимать». 

Разумеется, среди партийных не оказалось ни одного, 
кто мог бы проголосовать против. Коммунистом Яков Гер-
манович Геринг стал в 1961 году.

При всей такой невероятной загруженности Яков Геринг 
не забрасывал учебный процесс. Даже очники часто ищут 
способы отлынивать от учёбы, а что уж говорить о заочни-
ках. Яков не только упорно овладевал теорией, но и многое 
из того, что ему приходилось учить, он уже знал из практики 
и из занятий по самообразованию. Изучение методических 
пособий, научной литературы – этой работой он вынужден 
был заниматься поздними вечерами или ночами. 

При работе над дипломом он уже значительно перерос 
его, особенно это касалось селекционной деятельности. 
Свои наблюдения и результаты студент-заочник изложил в 
дипломной работе. 
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На них обратила внимание заведующая кафедрой раз-
ведения сельскохозяйственных животных А.П. Рогушкова. 
Она же поделилась впечатлениями о способном молодом 
человеке с заведующим такой же кафедрой Омского сель-
хозинститута А.Я. Малаховским, который специально при-
ехал на защиту Герингом диплома и дал высокую оценку 
его научным изысканиям. Он же и посоветовал Якову Ге-
рингу поступить в аспирантуру. В 1961 году Геринг успеш-
но окончил Алтайский сельскохозяйственный институт и 
в 1963 году поступил на заочное отделение в аспирантуру 
при Омском сельхозинституте. Он уже имел достаточно ём-
кий потенциал для учёбы в научном заведении, его научные 
труды всегда вызывали живой интерес преподавателей. Его 
дипломную работу о повышении жирномолочности коров 
после окончания института отметили в научных кругах. 

Многочисленные поездки по стране и за рубеж помога-
ли Я. Герингу в осуществлении многих планов. Он никогда 
не останавливался на достигнутом, постоянно учился, со-
вершенствовался и старался, чтобы и помощники следо-
вали его примеру. Сеть его взаимовыгодных содружеств с 
различными предприятиями, крестьянскими хозяйствами, 
научными институтами расширялась с каждым годом. И не 
только в СССР, но и за рубежом, в частности, в Германии. 
К совместной с ними работе он тоже шёл не с пустыми ру-
ками. 

К примеру, в 1958 году от 30 симменталок в колхозе по-
лучили 30 телят, отцом которых был джерсей Богатырь-60. 

Одна из помесных тёлочек по кличке Богатая унасле-
довала джерсейский экстерьер и масть. От Богатой и быка 
симментальской породы Тюльпана родился бычок вто-
рого поколения Богатырь-1708 – 1/4 крови по джерсею.  
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Он унаследовал тип телосложения и темп развития сим-
ментальского скота. Жирность молока Богатой составляла 
6,83, значит, её сын устойчиво передавал потомству жирно-
молочность. Скрещиваемый с симментальскими коровами, 
он давал потомство с 1/8 и впоследствии – с 1/16 крови по 
джерсею. Результат последовательной селекционной рабо-
ты в колхозе, по которому помесные животные не уступали 
в живом весе, телосложении, экстерьере и общем развитии 
своим чистокровным сверстницам – симменталкам, преиму-
щественно отличался от них по жирности молока и надоям. 

Теория и практика прекрасно совпадали и подталкивали 
к дальнейшим разработкам. Яков Геринг, ещё будучи аспи-
рантом, много публиковался в газетах, научных журналах, 
всё больше внимания привлекая к своим работам в научных 
кругах, большой интерес проявляли и специалисты сель-
ского хозяйства. Серьёзные научные опыты заинтересовали 
директора Алма-Атинского института экспериментальной 
биологии академика Ф.М. Мухаметгалиева. От имени учё-
ных республики он обратился в Учёный совет Омского 
сельхозинститута с просьбой разрешить аспиранту защи-
тить диссертацию в Алма-Ате. Российские учёные сочли 
эту просьбу обоснованной, потому что Яков Геринг жил и 
работал в Казахстане, и именно там он начал свои научные 
разработки, которые способствовали практическому реше-
нию проблем сельскохозяйственного производства Казах-
стана. 

В 1971 году при защите диссертационной работы на 
тему «Создание жирномолочного стада в колхозе «30 лет 
Казахской ССР» вводным скрещиванием симментальской 
породы скота с джерсейским» решением Учёного сове-
та Алма-Атинского зооветеринарного института Якову  
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Германовичу Герингу была присвоена степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. Вот такую хорошую службу ему 
сыграла поездка на ВСХВ, и спасибо провидцам, угадавшим 
в молодом студенте зооветеринарного техникума будущего 
учёного в этом очень важном деле. 

Ведь главная задача любого государства в том и состоит, 
чтобы человек прежде всего был сыт, а значит, счастлив, как 
и мечтал Яков Геринг... 

Сёла Константиновка и Равнополь постепенно слились 
воедино, создалось несколько отделений колхоза. В хозяй-
стве «30 лет Казахской ССР» любое начинание не решалось 
без научно обоснованных работ. Яков Германович прида-
вал этому огромное значение. До этого селекция, семено-
водство, вывод артезианской воды на поверхность земли 
были тщательно апробированы в научных лабораториях.  
В любом, даже самом малом деле, непременным отправным 
пунктом был строгий экономический расчет. 

За разработку и внедрение прогрессивной техноло-
гии орошения широкозахватными дождевальными ма-
шинами колхоз стал лауреатом Государственной премии.  
А местное водохранилище – в своем роде инженерная си-
стема на подземных водах, детище Якова Геринга, – про-
славило его колхоз далеко за пределами республики. Она 
стала прообразом будущего гидротехнического комплек-
са на массиве в восемьсот гектаров – с оригинальной ём-
костью для сбора воды, насосной станцией, оснащенной 
чешским оборудованием, с открытой оросительной сетью, 
где использовались новейшие отечественные машины. 
Стоило это водохранилище огромных денег, но оно себя 
и окупило сполна. Геринг был новатором по созданию 
дренажных сетей для избегания подъема грунтовых вод.  
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Через некоторое время в хозяйстве открылась лаборатория 
всесоюзного НИИ механизации техники полива, что яви-
лось признанием всесоюзными специалистами научного и 
производственного опыта работ в Константиновке. 

Подумать только: сколько нового и прогрессивного  
создал этот самоотверженный труженик, специалист своего 
дела, учёный, добивавшийся всего собственными силами, в 
рядовом, причём отсталом колхозе, чего никогда и в помине 
не было!.. Кто и когда может привести подобный пример 
в нашей жизни? Никто и никогда! Просто сказка какая-то.  
Это уникальный человек, и таких людей практически не 
бывает. И ведь находились завистники, которые пытались 
ломать ему жизнь. А сами-то не стоили даже его мизинца. 
Думаю, что потом им, наверное, было стыдно за свои зло-
пыхательства... 

Что страшно, с развалом Советского Союза богатейшее, 
достойнейшее хозяйство было растаскано по «косточкам»... 
Не варварство ли это? Нашему региону на блюдечке пре-
поднесли все блага, которые не сродни ни с какими други-
ми – сытая и благополучная жизнь – все, что необходимо 
человеку, а равнодушие, желание набить свой собственный 
карман привели к таким трагическим последствиям, будто 
прошла разрушительная война. А ведь не прошла: жад-
ность, стяжательство и, не побоюсь этого слова, бандитизм 
снова откинули общество на много шагов назад. 

А Яков Геринг шёл вперёд семимильными шагами! 



МЕЛИОРАЦИЯ. ПРОГРЕССИВНЫЕ 
МЕТОДЫ ОРОШЕНИЯ
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Степные люди, привыкшие к бескрайним пустотам сво-
его региона, где, кроме тщедушной от безводья травы и 
сухих кустов курая, ничего не росло, постепенно во главе 
со своим неутомимым руководителем возвели здесь цве-
тущие сады, тенистые аллеи, пышные парки, украшением 
которых стало озеро с белоснежными лебедями. Краси-
вые пернатые сами избрали его местом обитания. Когда 
бы здесь люди поливали огороды, а оросительная система 
отныне помогла и частным усадьбам, и колхозным полям 
цвести пышным цветом овощей и бахчевых культур. И всё 
это благодаря мелиоративным работам, которым председа-
тель колхоза придавал самое большое значение. Без воды 
нет жизни! 

Вот что он писал спустя годы: «Оглядываясь мысленно 
назад, яснее видишь, какая колоссальная работа проделана, 
какой большой и трудный путь пройден от первого обще-
ственного колодца, вырытого комсомольцами, до сплош-
ной мелиорации. Преодолевая на нём преграды, мы часто 
действовали методом проб и ошибок: нигде рядом подоб-
ного опыта не было. Ведь мы одними из первых в республи-
ке взялись за это сложное дело». 

Об использовании подземных вод Яков Геринг узнал от 
гидрогеолога Несипбека Рахметулловича Шаймерденова. 
Такими возможностями надо обязательно воспользовать-
ся, что руководитель хозяйства сразу и взял на вооруже-
ние, хотя и понимал всю сложность такого риска. Из книги 
«Человек на земле»: «Оказывается, в заоблачных высотах 
горных хребтов Алтая, за тысячу километров от наших 
полей, начинают свой путь снеговые и ледниковые воды, 
уходящие в толщу земли. Они образуют подземные реки, 
которые текут к северу через всю Сибирскую низменность.  
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Есть подтверждённые гидрогеологической разведкой дан-
ные о том, что текут такие реки и под землями Прииртышья. 
Профессор Серик Мухамеджанович Мухамеджанов уже 
много лет изучает особенности залегания этих вод в Павло-
дарской области. Он считает, что их можно использовать 
для орошения... Вот и я здесь, чтобы проверить предложе-
ния учёных-гидрогеологов». 

Услышав о вероятности пресных вод под их землёй, Яков 
Германович сразу поинтересовался, как узнать об этом. На-
сипбек Рахметуллович посоветовал прорубить скважину, а для 
этого нужны средства, чтобы приобрести бурильный станок, 
трубы и найти специалистов. Но с гидрогеологами работа 
двигалась медленно: то бывали перебои с поставками обору-
дования, то с финансированием. О деньгах речь не шла, вода 
важнее. Руководитель колхоза «30 лет Казахской ССР» предло-
жил свои средства и помощников, но с условием, что бурение 
скважин будут проводить на территории колхоза. Для этого 
требовалось разрешение Министерства геологии Казахской 
ССР. По совету И.И. Баюка, Геринг обратился к президенту 
Академии наук Казахской ССР Канышу Имантаевичу Сатпа-
еву. Академика этот вопрос заинтересовал, и он сам ходатай-
ствовал о решении сверхважной проблемы и помог Якову 
Германовичу Герингу попасть на приём в Министерство. До-
бро дали, и окрылённый председатель с энтузиазмом взялся 
за дело. Но эта проблема была самой сложной и затратной в 
сравнении со всеми другими решаемыми вопросами. 

Трудностей с выводом воды на поверхность возникло 
столько, что даже крепкого духом на разные дорогие нов-
шества в хозяйстве активиста бросало в жар. Вот как он 
писал о своих переживаниях: «Для станка нужно соору-
жать тепляк, для бурильщиков – жильё... Чтобы прорубить  
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скважину, потребуется 60 тысяч рублей. Меня даже в пот 
бросило. Это же почти 30 процентов денежного годового 
дохода колхоза! Как назвать такую сумму, если на правле-
нии приходится решать, кому мешок муки выделить, кому 
ссуду (в сотню рублей) дать». Услышав, о какой сумме идёт 
речь, руководящий состав колхоза и старшее его поколение 
были в шоке. Яков Германович с мольбой обратился к ним:  
«Не как председатель, как сын прошу вас проголосовать за 
то, чтобы отпустить деньги на бурение! Нет нам без достат-
ка воды жизни! Ведь летом и помыться не можем как следу-
ет. Скот держим на голодном водном пайке...» 

Крепка была сила убеждения руководителя, не добился 
бы он невероятных результатов, не имея такого бесценного 
дара. И сельчане решили рискнуть. 

Начальник Павлодарской геологической партии 
Константин Иванович Лаврентьев пообещал выделить 
бурильный станок, но только зимой, а вот найти масте-
ров-бурильщиков, способных вести эту сложную работу в 
зимнее время, оказалось труднее. Он посоветовал с этим во-
просом обратиться к мастеру бурения Василию Ивановичу 
Веремчуку, который имел практику работы и в студёные ме-
сяцы. Яков Германович дотошно расспрашивал специали-
ста, подробно вникая в эту сложную работу. Трудно далась 
первая скважина: едва уговорили Веремчука согласиться по-
мочь, потом в лютые холода бурили скважину 45 дней, к 
тому же пришлось организовать трёхсменную работу. При-
влекли в качестве подручных и колхозников. Руководитель, 
как и всегда, заботливо относился к людям: снабжал тёплой 
одеждой, организовал бесплатное питание, распорядился 
начислять повышенную зарплату, приравненную к услови-
ям Крайнего Севера. 
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Пусть и в тяжёлых условиях добывалась драгоценная 
жидкость, но тем острее ощущались удовлетворение от про-
деланной работы и ликование всех без исключения – и кол-
хозников, и гидрогеологов – когда такая дорогая, в прямом 
и переносном смысле, вода из скважины ударила мощной 
струёй! 

 Дебит (объём жидкости или газа, поступающих в еди-
ницу времени из естественного или искусственного ис-
точника; характеризует устойчивое поступление этих 
природных веществ в течение длительного времени) про-
бурённой скважины составлял 18 литров в секунду. Такая 
цифра достаточно весома, если сравнить дебит всех кол-
хозных колодцев по выпадающим в среднем за год осад-
кам, не превышающим трёх литров в секунду. Это событие 
было сравнимо с тем невероятным по значению и потря-
сению фактом, когда на полях появился первый трактор. 
Как вспоминал агроном совхоза Василий Киселёв, «прибе-
гали смотреть на скважину все от мала до велика, не только 
наше население, но даже и соседи приезжали увидеть, как 
это без мотора, без напряжения, силы и энергии вода хле-
щет. Вода была очень чистая и, конечно, ни в какое срав-
нение с водой нашей не шла». 

Яков Германович с удовлетворением вспоминал: «С этого 
дня наши дела пошли веселее. Теперь и сами гидрогеологи 
были заинтересованы в бурении. Они включили терри-
торию колхоза в свой план гидрогеологической разведки.  
А мы обязались создать все условия для работы: организо-
вать питание, предоставить жильё. Вокруг первой скважины 
сразу же заложили 8 гектаров садов и ягодников, посадили  
3 гектара капусты и помидоров, 1,5 гектара огурцов, впервые 
отвели участок под болгарский перец». 
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Первый урожай овощей, выросший на целинной земле и 
щедро орошаемый, порадовал и удивил жителей безводной 
степи. Капусты собрали по 125 центнеров с одного гекта-
ра, помидоров – по 230, огурцов – по 270. И даже первый 
выращенный в посёлке болгарский перец не заставил селян 
сомневаться в своей урожайности. Что ни говори, а этот 
нежный плод раньше здесь даже никогда в расчёт не брал-
ся – и не только из-за воды. Плодовые деревья и ягодные 
кусты тоже наливались соком и давали жителям надежду на 
хорошие урожаи. 

Никогда такого в засушливом знойном крае ещё не 
было, рекордные цифры вдохновляли, и воодушевлённые 
сельские труженики на следующий год увеличили полив-
ной участок до 13 гектаров. Урожая теперь стало хватать не 
только для собственных нужд, но колхоз уже начал бойкую 
торговлю своими овощами, что существенно пополняло 
колхозную казну. Разве этот факт не говорит о том, что та-
кая дорогостоящая вещь, как вывод подземной воды на по-
верхность, окупит эти затраты. В чём председатель колхоза 
и убеждал всех. Конечно, он рисковал... 

Недолго ждали и вторую скважину – 26 литров в секунду. 
Решили пробурить ещё пять скважин, но теперь уже начали 
думать, где лучше это сделать, какие поля более остро ощу-
щают нехватку влаги. По общему мнению и колхозников, 
и гидрогеологов, в воде нуждались эродированные и иссу-
шённые земли Узюм камыса. 

Никто сначала не подумал, что одно дело получить 
воду, а другое – грамотно ею пользоваться, что может как-
то повлиять на ход этого важного эксперимента. Поливая 
непосредственно из скважин, можно оросить 200 гекта-
ров, а если использовать водоёмы, накапливая в них воду  
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в течение осени, зимы и ранней весны, при тех же пяти сква-
жинах становится возможным орошение 500-600 гектаров. 

Специалисты же сдерживали радужные порывы сельчан: 
коварство в том, что водоёмы-накопители могут привести 
к засолению почвы. Стояние воды в этом случае чревато 
такими ненужными последствиями. И снова Яков Геринг 
пошёл по научному пути, послушав совета Насипбека Шай-
мерденова: создать вокруг водохранилища «окружение» из 
контрольных скважин для наблюдения за высотой стояния 
грунтовых вод. В случае повышения – немедленно соору-
жать дренаж. Спланировав всю площадь предполагаемо-
го орошения, водохранилище построили, провели арыки, 
устроили бетонированные распределители. Дно арыков по-
крыли гравием, привезённым с поймы Иртыша, чтобы их не 
размывало водой. Для уменьшения потери воды на филь-
трацию все скважины соединили асбоцементным водово-
дом, по такому же водоводу вода перекачивалась на полив. 

Все эти невиданные доселе перспективы дали воз-
можность расширить хозяйство за счёт повышения сель-
скохозяйственных культур и надёжности кормовой базы. 
Широкая мелиорация помогала, но и ставила колхоз перед 
ответственностью за толковое использование полученных 
подземных вод при поливе. А для этого необходимо изучать 
опыт тех хозяйств, которые уже освоили подобные методы 
получения воды. Константиновцы побывали в Талды-Кур-
ганской, Саратовской, Куйбышевской областях и в Татарии, 
но к конкретному выводу не пришли. 

 На очередном совещании правления колхоза с участи-
ем И.И. Баюка, Н.Р. Шаймерденова и главного агронома 
И.Ф. Миллера этот вопрос вновь живо обсуждался, но сразу 
никак не могли решить, куда ещё поехать для обмена опытом. 
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Выбирали хозяйство, находившееся в схожих климатических 
условиях и имевшее опыт посева на поливных землях. Кто-то 
посоветовал посетить колхоз «Дружба народов» в Крыму, но 
все сразу скептически отнеслись к идее сравнить природные 
условия казахстанских степей с Крымом. Но, поразмыслив, 
пришли к выводу, что не так уж и разнится климат: поливные 
земли находятся в степной засушливой зоне Крымского по-
луострова, лето такое же сухое и знойное... 

Из содержательной поездки извлекли много для себя по-
лезного. Вот что вспоминал Яков Геринг: «Например, мы 
простодушно считали, что в наших условиях только вода –  
ключ к решению проблемы повышения продуктивно-
сти земель. Но крымчане подсказали: не только вода, но и 
удобрения. Здесь на каждый гектар орошаемой земли вно-
сили органические и минеральные удобрения строго в со-
ответствии с показаниями почвенных картограмм. И ещё 
посоветовали агрономы из колхоза «Дружба народов»: обя-
зательно делать ранневесеннюю влагозарядку, не ограничи-
ваясь только поливом после сева». 

Только сейчас константиновцы разобрались в своих 
ошибках при расходе нормы воды: в «30 лет Казахской ССР» 
неправильное использование влаги приводило к образова-
нию плотной корки, не дающей растению нормально ра-
сти. Восемь поливов за лето оказалось много, вполне хватит 
четырёх. Ещё Яков Геринг отмечал: «Новшеством для нас 
была и применяемая на полях крымского колхоза полив-
ная техника. В нашем хозяйстве вели только бороздковый 
полив, и никаких поливальных машин... Мы возвратились 
домой с новыми планами: купить поливальные машины, 
удобрения, ввести севообороты. То есть попробовать уве-
личить продуктивность поливного гектара». 
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Опытным путём подобрали подходящие культуры при 
внедрении поливного севооборота. На семинар «Ускорен-
ное испытание и внедрение новых сортов зерна в произ-
водство», проводимый в Омском НИИ сельского хозяйства, 
был направлен агроном совхоза П.Д. Шлегель. Для пробы 
выбрали всеми любимую гречиху, которая дала урожай 
выше, чем на богарных землях, и такое начало вдохновило 
экспериментаторов. Но потом пришлось от неё отказаться: 
всходы гречихи-падалицы стали душить сахарную свёклу, 
которая росла по соседству. Однако проводить эту работу 
продолжали, снова изучая опыт других хозяйств. Так же, по 
примеру крымчан, вносили органические удобрения. Зазе-
ленел и безрадостный участок Узюм камыс, получая урожаи 
значительно выше прежних (если о прежних вообще могла 
вестись речь): кукурузной зелёной массы в 4-6 раз больше, 
моркови – свыше 300 центнеров с гектара, картофеля – бо-
лее 100 центнеров (на 70 центнеров больше, чем на богаре). 

Председатель колхоза отмечал: «Мы радовались своим 
первым успехам. Да, когда-то гиблые земли стали высокодо-
ходными. Если в среднем по колхозу гектар пашни давал в 
1960-1965 годах чуть больше 50 рублей дохода, то поливной 
гектар приносил уже 300 рублей. А арбузы на поливе давали 
невиданный в наших краях доход – свыше 1 500 рублей на 
гектар! Мы понимали: надо расширять поливные земли».

Много воды требовала пашня, но ведь и низкопродук-
тивные засоленные естественные пастбища тоже остро 
нуждались в поливах. Даже в самые благоприятные годы 
урожайность не превышала 10 центнеров зелёной мас-
сы с гектара, и нехватка кормов всегда представляла 
угрозу недокорма для колхозной живности, что было осо-
бенной заботой и переживаниями руководителя хозяйства.  
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Его угнетал и вызывал жалость вид худых, слабых животных. 
Прежде всего тщательно продумали, какие травы лучше по-
дойдут под поливные пашни. Остановились на люцерне 
пёстрогибридных сортов Кокше и Ремблер, эспарцете пес-
чаном улучшенном, овсянице луговой, пырее бескорневищ-
ном. Два водоёма общей ёмкостью 4 миллиона кубометров, 
наполнявшиеся через створ из девяти скважин, орошали  
900 гектаров первых культурных пастбищ. Полив проводи-
ли способом дождевания, используя установки ДДА-100М. 
По закрытому трубопроводу вода подавалась из водохра-
нилищ на поля, где из специальных гидрантов поступала 
в оросители, а оттуда забиралась в дождевальные машины. 

Продуктивность зелёной массы возросла в разы. Даже в 
засушливые годы укосы были куда выше прежних. В труд-
ный 1974 год, когда многие хозяйства области страдали от 
бескормицы, колхоз «30 лет Казахской ССР» с орошаемого 
гектара культурных пастбищ получил 360 центнеров траво- 
смеси. На богарных землях урожай составлял всего 10 цент-
неров с гектара. 



ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
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От навесных дождевальных установок ДДА пришлось от-
казаться из-за большой потери воды – до 25 процентов. Они 
имели существенные недостатки: требовали создания густой 
сети временных оросителей, забиравших много плодород-
ной земли из оборота. На ежегодное восстановление устано-
вок затрачивались и средства, и время, и силы. Заменили их 
на дождевальный широкозахватный агрегат «Фрегат». 

При перевозке из подмосковного города Коломны, где 
находился агрегат, не сумели погрузить в вагон полностью 
весь комплект «Фрегата». Поэтому его из Коломны по ча-
стям пришлось по грязи и слякоти привезти в колхоз на гру-
зовых машинах. Причём агрегат уже бывал в деле и, видимо, 
не прошёл испытания. Но Яков Германович не пал духом 
от несовершенной машины. Он обратился за помощью к 
специалистам Павлодарского тракторного завода, и они, 
правда, изрядно потрудившись, отладили механизм, усо-
вершенствовав некоторые узлы и детали. Смонтированная 
машина весной была подключена к специально пробурен-
ной мастерами омского участка Востокбурвода по проекту 
С.М. Мухамеджанова тысячеметровой скважине с дебитом 
воды 50 литров в секунду. При подкачке дебит увеличивался 
до 100 литров. 

Предыстория появления «Фрегата» в «30 лет Казахской 
ССР» тоже не безынтересна. Советский Союз в начале 70-х 
закупил в американской фирме несколько образцов по-
ливальной техники. По ним предприятия Министерства 
судостроительной промышленности СССР изготовили 
первые партии дождевальных машин «Фрегат». Дотошный 
руководитель колхоза узнал, что Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт механизации и техники полива 
Минводхоза СССР, располагавшийся в городе Коломна,  
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собирается провести испытательные работы опытных об-
разцов, и со свойственной ему настойчивостью добился, 
чтобы испытания проводились на полях колхоза. 

Вместе с Яковом Герингом переговоры по этому вопро-
су вёл Леонид Константинович Полежаев. Бывший главный 
инженер, после управляющий трестом «Павлодарвод-
строй», он охотно сотрудничал с колхозом в мелиоратив-
ном строительстве. Позже он вспоминал, что в Минводхозе 
скептически относились к мелиоративным опытам, не веря, 
что в Казахстане могут быть такие напорные, обильные и 
стабильные подземные воды, считая это блажью руководи-
теля колхоза. Дескать, там, в степях, и для питья воды нет, 
а, вы ведёте переговоры об орошении. Противники про-
ведения опытов в казахстанском хозяйстве ещё и убеждали 
тех, кто всё-таки верил в реальность этой затеи, в несерьёз-
ности решения вопроса о серийном производстве машин, 
полагаясь на заключение рядового председателя колхоза. 
Герингу и Полежаеву пришлось прибегнуть к помощи гео-
логов, которые к тому времени утвердили запасы подземных 
вод. С их помощью колхоз получил право на строительство 
первой скважины для специального использования агрегата 
«Фрегат». Прежние скважины не могли быть использованы 
в варианте с этой новой техникой. 

«Фрегаты» считались в 1970-х годах самой совершенной 
техникой подобного рода. Они работали на автоматическом 
режиме, и, если происходил сбой, агрегат тут же прекращал 
работу, не допуская потери воды и размывания почвы. Но 
беспокойная натура председателя колхоза искала новые ме-
тоды работы по повышению эффективности применения 
поливальных машин. Появилась очередная ценная идея – 
групповой метод работы «Фрегатов».
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Л.К. Полежаев писал о том, как Яков Геринг как-то 
предложил ему посмотреть старое высохшее озеро с той 
целью, чтобы пробурить на нём створ скважин, сделать 
водохранилище и привязать группу дождевальных машин. 
«Фрегаты» себя хорошо зарекомендовали, и их смело мож-
но эксплуатировать и в других направлениях. Место вы-
сохшего озера было удачным, и его вполне можно было 
использовать с выгодой. Геринг с Полежаевым прикину-
ли возможность естественного дренирования и взялись за 
дело. 

Начальник Главного управления по ирригации и стро-
ительству рисосеющих совхозов (Главриссовхозстрой) 
при Министерстве мелиорации и водного хозяйства СССР 
Э.Х. Гукасов как раз в это время был в Павлодаре с рабочим 
визитом. Энтузиасты новых идей в мелиорации обратились 
к нему и заручились его согласием. Леонид Константино-
вич разработал эскизный проект, по которому запустили 
групповой метод работ дождевальных машин от одной 
насосной станции. Большой эффект от этого был ещё и 
в том, что он позволил сократить количество обслужива-
ющего персонала: при использовании одиночного «Фре-
гата» один оператор мог обслужить 1-2 установки, при 
групповом – 4-5 установок. Такой метод был впервые при-
менён в республике. 

Надёжная поливальная машина «Фрегат» имела один не-
достаток: при движении она шла по кругу, оставляя неполи-
тыми участки. Часто вынуждены были менять дефицитные 
металлические трубы, которые не выдерживали сильного 
давления воды, что приводило к порывам. Чтобы раздобыть 
трубы, приходилось идти на затраты, быть в постоянном 
поиске нужных запасных частей. 
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По воспоминаниям И.И. Баюка, старый водопровод 
из Калкамана в Экибастуз оказался лишним, когда ввели в 
эксплуатацию новый. Узнав об этом, Яков Геринг догово-
рился с начальником комбината «Экибастузуголь» Георги-
ем Степановичем Гридиным (Герой Социалистического 
Труда, заслуженный шахтёр Казахской ССР) об изъятии 
старых шестисотмиллиметровых железных плетёных труб, 
зарытых на глубине трёх метров, и перевозе их в своё хо-
зяйство. Председателя колхоза пытались уверить в том, что 
эти трубы невозможно будет «выковырить» из земли. Упря-
мый руководитель организовал бульдозеристов и кранов-
щиков, заплатив дополнительно к заработку, и в нерабочее 
время за один месяц они вытащили 36 км труб и постро-
или под руководством Я.Я. Беккера оросительную систему.  
В 1975 году площадь поливных земель в колхозе составляла 
2094 гектара, а через три года – свыше 4 000 гектаров. 

Гордостью колхозников стал такой факт: их богатое хо-
зяйство посетил с рабочим визитом первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана Д.А. Кунаев, который специально 
приехал, чтобы удостовериться в эффективности «Фрегата». 
Он назвал широкозахватную дождевальную машину пер-
вой ласточкой весны орошаемого земледелия. Многое в той 
поездке было высоко оценено Д. Кунаевым и сопровожда-
ющими его высокопоставленными чиновниками. По указа-
нию главы государства в колхозе «30 лет Казахской ССР» 
побывали корреспонденты разных республиканских газет, 
радио, телевидения и кинохроники. Известность успешно 
развивающегося колхоза уже начинала обретать масштабы. 

 Вот так и прижился дождевальный аппарат на полях 
разрастающегося хозяйства, помогая крепко стать на ноги, 
по сути, новому колхозу. Постепенно в нём ничего старого  
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не осталось – от жилых домов, инфраструктуры, ферм, 
предприятий, организаций – всё новое. И даже природа во-
круг обрела другой вид! 

Впоследствии к «Фрегату» присоединилась ещё одна мо-
дификация дождевальной машины «Волжанка», обе работав-
шие на новых скважинах, конструкция которых позволяла 
монтировать мощное насосное оборудование. Использо-
вание этих насосов давало возможность получать воды до  
100 литров в секунду. Орошение с помощью «Фрегата» и 
«Волжанки», непосредственно подключённых к скважине, 
сокращало затраты на введение в строй орошаемых масси-
вов и их эксплуатацию примерно в два раза. Также помо-
гало расходовать воду более экономно, удавалось избегать 
потерь при подаче от скважины до дождевального агрегата, 
упростилась подготовка орошаемого участка. 

Затем на полях хозяйства появилась новая, более совер-
шенная широкозахватная дождевальная установка «Кубань». 
Эта машина двигалась в поле по прямой линии, воду брала 
из оросительного канала, не нуждаясь в сложной сети тру-
бопроводов. Но и хлопот, затрат она требовала немалых. 
Яков Геринг вводил в работу по одной машине, сразу стара-
ясь ускорить сроки её окупаемости. Для этого он установил 
«Кубань» на поля с высокоценной люцерной, которая дава-
ла большие урожаи, и дорогостоящее приобретение окупа-
ло затраты в первые год-два. Проблемы были ещё в том, что 
у неё 32 колеса от комбайна «Нива». Необходимо было по-
строить большое помещение для хранения агрегата зимой. 
Возникал вопрос: откуда взять подвесную установку для 
тяжести в 50-70 тонн в снаряжённом виде? 70 километров 
кабеля при его износе тоже надо найти, если учесть, что на 
каждое хозяйство области его выдают по 5 километров в год.  
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В других хозяйствах после нескольких попыток «при-
ручить» капризную машину от неё просто отказались. 
Но не Яков Геринг. Этот агрегат прекрасно прижился 
и давал свои хорошие результаты только благодаря его  
упорству. 

Гордостью колхозников и их лидера стал тот факт, что  
28 июля 1982 года в колхозе «30 лет Казахской ССР» со-
стоялся Всесоюзный семинар по внедрению оросительных 
систем с применением широкозахватных дождевальных ма-
шин «Кубань», вызывавших большой интерес в Министер-
стве сельского хозяйства СССР. Дождевальная установка 
убедила гостей в своей эффективности, в прогрессивности 
новых технологий полива. Нагрузка на одну «Кубань» со-
ставляла 164 гектара. Открытая оросительная сеть, длина ка-
нала которой составляла 6 километров, снабжала «Кубань» 
водой. 

Сеть имела три гидравлических сооружения с затвора-
ми для пропуска воды из одной его части в другую. Канал 
облицевали по полиэтиленовой плёнке сборным железо-
бетоном из плит, швы между которыми заделали бетоном. 
Искусственный водоём имел ёмкость в 600 тысяч кубоме-
тров, вода поступала через водовыпуск по подводящему 
каналу из лотков. Что для тех лет было существенно – пол-
ная автоматизация процесса водораспределения по всем 
каналам в зависимости от потребности в ней дождеваль-
ных машин. Водоём сезонного регулирования располагал-
ся на высшей отметке массива, что обеспечивало подачу 
воды в оросительные системы под дождевалки самотёком. 
Семь артезианских скважин наполняли водоём, соеди-
нялись они магистральным трубопроводом. Для резерва 
воды использовали естественное понижение местности, 
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заполнявшееся по трубопроводу, соединённому с основ-
ным водоёмом. Новый орошаемый участок «Северный» 
площадью 945 гектаров обслуживали четыре «Кубани» и 
три «Фрегата». 

Все эти продуманные детали и чёткое исполнение про-
екта дали возможность агрегату «Кубани» в полной мере 
продемонстрировать свои действия, что помогло ему полу-
чить самую высокую оценку – совершенной, перспектив-
ной и экономичной дождевальной установки, выбранной из 
апробированных других, имеющихся в богатом хозяйстве. 
Учёные, сельскохозяйственные работники, побывавшие в 
колхозе «30 лет Казахской ССР», пребывали в некоей про-
страции от всего увиденного в прогрессивном, высокотех-
нологичном, масштабно развивающемся хозяйстве далёкой 
казахстанской глубинки. Такого второго сельскохозяйствен-
ного объекта в огромной стране Советов не было. И всё это 
благодаря неутомимому и горячо болеющему за своё дело 
руководителю. Вот вам и простой рядовой председатель 
колхоза, которому так часто не верили, не доверяли и, более 
того, мешали! 

С удовольствием демонстрировали колхозники свой 
невероятный труд и радовались удивлению и восторгу го-
стей. К 1982 году площадь орошаемых земель выросла до  
5000 гектаров, на которых действовали 64 эксплуатаци-
онные скважины; ёмкость накопленной воды в поливной 
сезон в трёх искусственных водоёмах составляла 19 милли-
онов кубометров. Построенная двухсоткилометровая сеть 
напорных трубопроводов через четыре мощные электри-
ческие насосные станции обеспечивала работой 40 «Фрега-
тов», восемь «Волжанок», десять «Днепров», восемь ДДА-100 
и четыре «Кубани». 
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Яков Геринг к тому времени руководил колхозной ла-
бораторией производственной эксплуатации технических 
средств орошения, так как колхоз стал производственным 
опорным пунктом филиала Всесоюзного научно-про-
изводственного объединения техники полива «Радуга»  
(в прошлом – Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута механизации и техники полива Минводхоза СССР). 
Особенность хозяйства заключалась в высокой степени ме-
ханизации и процессов орошения. Теперь уже мнение спе-
циалистов колхоза «30 лет Казахской ССР» по разработке 
новой дождевальной техники было веским: совершенство-
вание конструкции уже не обходилось без учёта предложе-
ний и замечаний константиновцев после испытаний их на 
полях колхоза. 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ 
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С выводом подземных вод на поверхность полностью 
изменилась жизнь села – и колхозного хозяйства, и под-
ворий (что тоже имело большую пользу для общего дела). 
Безводный кусок земли зацвёл зелёными массивами полей, 
где буйно росло всё, в чём нуждалось огромное хозяйство, 
где радовали глаз парки и сады, где голубели пруды и при-
носили несказанную пользу оросительные водоёмы – будто 
сам Господь Бог приложил сюда руку и изменил тщедуш-
ный край. 

Неблагоприятные условия, продиктованные местным 
климатом, всегда вольготно властвовали в диких степях. Ни-
кто и никогда даже не мог подумать, что с природными ка-
призами можно бороться и полностью победить. Разумное 
введение мелиорации и кропотливая работа растениеводов 
по созданию эффективной системы земледелия, по отбору 
наиболее продуктивных культур изменили картину, доказы-
вая, что человеку подвластно всё. Здесь прошли испытания 
десятки сортов зерновых и кормовых культур. 

Всего за десять лет – с 1965 по 1975 – колхозная казна 
имела реальные доходы от реализации растениеводства: 
денежные средства увеличились в 2,6 раза. Стабильность 
этой отрасли отныне уже не вызывала сомнений и стра-
хов. Свою норму влаги на весь вегетационный период по-
лучали все посадочные культуры и пастбища в том числе. 
Здесь нельзя не отметить, что председатель колхоза – зоо-
техник по специальности – вынужден был заняться и агро-
номической деятельностью, что, впрочем, нисколько его 
не обременяло. Яков Германович начал серьёзную селек-
ционную работу по направленному сортовому отбору. Он 
и в этой отрасли проявил настойчивость, отказываясь от 
строгих указаний сверху: какими культурами засевать поля –  
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без учёта особенностей почв и климатических условий, без-
думное распахивание земель (особенно в первые годы цели-
ны), что привело к тяжёлым последствиям по всей области: 
ветровой эрозии почв. 

С 1954 года – с начала освоения целинных земель – 
в степном крае образовалось много новых поселений, 
сюда манила романтика, и люди ехали и ехали со всех 
концов огромной страны. С этих пор, как только сходил 
снег, вся округа на многие километры день и ночь обво-
лакивалась мзгой – это сильным ветром наносило с рас-
паханных целинных полей пыль и песок. Невозможно 
было во время сильных пылевых бурь (а климатические 
условия в степи позволяли ветрам буйствовать) находиться 
на улице: скрипел на зубах песок, пыль вбивалась в воло-
сы, одежду. Людям приходилось жить при закрытых ок-
нах. Никто не ожидал такой сильной почвенной эрозии, 
когда человек подчинил себе огромные степные просто-
ры. Тихая степь, пьяная от неповторимых ароматов трав, 
вспоенных дождевой водой, на десятилетия рассталась 
со своим вековым укладом, взращивая людям хлеб, но и 
мстя им за грубое вторжение и мучая вздыбленной по-
чвой. Она сама была не готова к таким для неё страшным  
переменам. 

Находились учёные, предостерегавшие о таком непри-
глядном обороте дела, если из года в год перепахивать зем-
лю. Самый полезный верхний слой почвы (гумус) упрямо 
будет уноситься с полей, не давая никакой пользы урожаю, 
при этом ещё и подвергая людей заболеваниям лёгких.  
В те годы начался отъезд целинников из Павлодарского 
Прииртышья – кто жаждал жить в таких условиях, по полго-
да вдыхая запылённый воздух? 
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Но потом, когда человек изменил технологию вспашки 
и стал по канадской системе подрезать пласты земли пло-
скорезными плугами так, чтобы почва не перемалывалась, 
степь покорилась. 

По воспоминаниям главного агронома колхоза Василия 
Ивановича Киселёва, константиновцы впервые ощутили 
влияние эрозии почвы в 1955 году. Одного целинного года 
было вполне достаточно, чтобы доказать неправильность 
отвальной вспашки. «В течение апреля, мая, июня осадков 
не выпадало совсем. В почве остались мизерные запасы вла-
ги. И тут, как назло, стал свирепствовать ветер. Он доходил 
до 25-30 метров в секунду. Земля пересохла. Тогда всё и на-
чалось. Ветер появлялся с восходом солнца. К десяти часам 
утра он уже дул во всю мощь, срывая поверхностный слой 
почвы. И целые тучи пыли неслись по полям. И так каждый 
день в течение долгого времени. В результате на больших 
площадях посевы полностью или выдуло, или засыпало 
землёй», – с горечью констатировал агроном. 

Что удручает: никто тогда правильных выводов не сде-
лал, списывая на капризы погоды и стихийные бедствия. Но 
потом из года в год ветровая эрозия почвы стала наносить 
хозяйствам существенный ущерб, а в 1962 году колхоз по-
терял почти все посевы зерновых. Председатель колхоза  
«30 лет Казахской ССР» заставил вновь перепахать поля и 
засеять их житняком. Многолетней траве не страшна засуха, 
она хорошо росла и вполне могла защитить почву от вы-
дувания. Правление колхоза сразу поддержало инициативу 
своего руководителя. 

Некое неблагополучие заставило сняться с насиженных 
мест испуганных жителей села. Измотанный в своё время 
разными бедствиями народ сразу терял присутствие духа. 
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Понятно, что все уехать не могли. Яков Геринг старался, 
как мог, взбодрить односельчан, не зря он столько лет 
сплачивал коллектив. Его вера в лучшие времена помогла 
людям успокоиться и встать рядом со своим руководите-
лем, проявляя терпение и упорство. В 1964 году вновь все 
посевы оказались под песком. Яков Германович дал ука-
зание повторно засеять поля. Отрадна для руководителя 
была поддержка всех колхозников. Механизаторы рабо-
тали трое суток и в сжатые сроки выполнили работу по 
второму кругу. 

Борьба с эрозией почвы оказалась самой большой про-
блемой не только в «30 лет Казахской ССР». Земледельцы 
региона потратили годы на решение вопроса, пока, нако-
нец, не пришли к правильным выводам и действиям в со-
дружестве с наукой, с изучением опыта других хозяйств, 
испытанием новинок, на практике выясняя пригодность и 
полезность в условиях местного климата. 

Все это помогло поднять урожайность. В своей кни-
ге «Устремлённые в будущее» Яков Геринг писал: «Если 
в 1964 году средняя урожайность зерновых составила  
3,6 центнера с гектара, то в 1966 году она выросла до  
6,7 центнера». Колхоз одним из первых в области начал 
применять полосное размещение посевов по канадскому 
методу с высадкой житняков, первым перешёл на осенний 
посев этой травы. Как отмечал В.И. Киселёв, «...мы изобре-
ли новый способ посева житняков. Мы сеяли не как все, а 
через сошник, не как все, а с рожью. Делали это с шестьде-
сят восьмого года». 

Кроме того, что колхозные специалисты изучали специ-
альную литературу и опыт других хозяйств, они сами много 
экспериментировали. 
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К примеру, в 1971 году константиновцы съездили за об-
меном опытом в Татарстан. Совет татарских специалистов 
был взят на вооружение: выращивать на поливе не хлеб, а 
корма. Эксперимент удался, и отныне в колхозе активно ста-
ли культивировать кукурузу, подсолнечник на зелёную мас-
су, высокоурожайные травы. 

Поиски агрономами и бригадирами-полеводами повы-
шения продуктивности растениеводства помогали находить 
верные пути. Никто уже в селе не мог сказать, что без зоо-
техника или агронома хозяйство вполне может обойтись... 

Что говорить: не всегда всё получалось с первого раза. 
Методы проб и ошибок приводили к своим правильным 
результатам. В частности, возникла проблема с кукурузой, 
которая долго не приживалась на поливе. Яков Германо-
вич писал: «Мы стали высевать её уже на сотнях гектаров. 
Урожай давала по 150-170 центнеров зелёной массы с гекта-
ра, хотя по всем прогнозам он должен быть вдвое больше.  
В чём же дело? Советовались с учёными. Главный агроном 
Василий Иванович Киселёв просмотрел много литературы 
по выращиванию кукурузы на поливных землях, а ответа не 
нашёл. Тогда решили поехать в Талды-Курганскую область, 
в колхоз «40 лет Октября», который славился высокими уро-
жаями кукурузы на поливе». 

И снова же решение вопроса оказалось на удивление 
элементарным: кукуруза, оказывается, не любит раннего 
полива, что практиковали константиновцы. Попав сразу в 
тепличные условия, она теряла свою энергию роста. Что-
бы не стала «неженкой», её надо прежде всего закалять.  
И только с появлением пятого листочка эту культуру можно 
поливать. Вот тогда она выстоит и пойдёт по-настоящему  
в рост. 
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В первый же год эксперимент удался, кукуруза, с благо-
дарностью за правильное отношение к её росту, уродилась 
на славу: 526 центнеров с гектара. И это далеко не в благо-
приятный год, когда палящий зной доходил до критической 
отметки. За добрый совет Яков Геринг благодарен агроно-
мам хозяйства «40 лет Октября» во главе с его руководителем 
Героем Социалистического Труда Николаем Головацким. 

Большую работу в культивировании кукурузы проводил 
опытный агроном «30 лет Казахской ССР» Иван Филиппо-
вич Миллер, который возглавил созданный в колхозе отдел 
селекции и семеноводства кукурузы. Даже после выхода на 
пенсию Иван Филиппович продолжал научные изыскания в 
получении скороспелого сорта в условиях Северного Казах-
стана. Учёный осуществил давнюю мечту, когда в результате 
многолетних опытов на своём огороде вывел сорт «Линей-
ный гибрид – Павлодарский-220». Вегетационный период 
кукурузы составлял 95-100 дней, морозоустойчивость но-
вого сорта была достаточно высокой. Теперь уже под него 
отводили сотни гектаров орошаемых земель, и с 1980 года 
новый сорт завоевал внимание не только в родном колхозе. 
Позже И.Ф. Миллер вывел ещё один сорт со сроком созре-
вания 75-80 дней «Линейный гибрид – Павлодарский-550». 
Эти сорта решили проблему зерновых. 

В своей книге «Человек на земле» Яков Геринг отмечал, 
что со временем агрономы и полеводы пришли к выводу о 
нецелесообразности посева колосовых на поливных землях, 
«существующие сорта дают в среднем 25-30 центнеров зер-
на с гектара, а на богаре – 12-15 центнеров. Рентабельным 
же выращивание зерновых на поливе в наших условиях мо-
жет быть лишь при урожайности не ниже 50 центнеров с 
гектара». 
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Гибриды, выведенные Миллером, позволили существен-
но увеличить объёмы получаемого ценного зерна. Сорта 
кукурузы имели ещё одно важное достоинство: зерно в по-
чатках, достигнув восковой спелости, сохраняло растение 
зелёным, что позволяло делать высокопродуктивный сбор 
для производства высококалорийного силоса. 

«Труд Ивана Филипповича имеет большое значение для 
всего Северного Казахстана и Восточной Сибири... Твор-
чество нашего отдела селекции замечено и высоко оценено 
высшими авторитетами по селекции кукурузы, в частности, 
академиком ВАСХНИЛ Б.П. Соколовым, известным учё-
ным из ВНИИ кукурузы А.Н. Ивахненко. В одном из писем 
И.Ф. Миллеру они дали положительный отзыв о его рабо-
те», – отмечал Яков Германович. 

Вот выдержка из письма: «Благодарим за полученную 
от Вас информацию о результатах испытания гибридов 
кукурузы в 1977 году. Нас радует, что опыты посетили ав-
торитетные делегации специалистов и остались довольны 
нашей совместной работой по подбору высокоурожайных 
гибридов на зерно и силос для выращивания в условиях 
Павлодарской области». 

По своей инициативе в константиновку приезжал док-
тор биологических наук, профессор Николай Михайлович 
Чекалин, директор Всесоюзного НИИ крупяных и зерно-
бобовых культур (г. Орёл). Он предложил организовать в 
хозяйстве опорный пункт института, что с удовольствием 
приняли колхозники. В перспективе планировалась ор-
ганизация машинно-испытательной станции новой по-
ливальной техники. Иван Филиппович, кроме работы с 
кукурузой, внёс значительный вклад в укрепление кормо-
вой базы хозяйства. Важным в этом деле он считал прежде 
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всего подбор смеси морозостойких злаковых и бобовых 
многолетних трав в кормовом севообороте, тщательно 
испытывал возможности всех компонентов травосмеси.  
В результате его опытов определился оптимальный для ус-
ловий края набор – донник, люцерна Кокше, эспарцет пес-
чаный, костёр безостый и волоснец ситниковый. Всё это 
позволило колхозу получать высокие кормовые урожаи. 

На опытных участках Миллера также проходили ис-
пытания белковый нут, горох, кормовое просо, кормовая 
свёкла, тыква и ещё ряд кормовых культур. Как писал Иван 
Филиппович, «поле наше – всего-навсего служба ферм.  
А чтобы иметь добрую отдачу от фермы, зерна и травы не-
достаточно. Ведь в наших планах записано: в одиннадца-
той пятилетке надаивать от коровы более 4-х тонн молока. 
Попробуй надоить столько без корнеплодов, без сочных 
кормов».



НАУКА – ВПЕРЕДИ ВСЕГО 
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Научные работы, проводимые в колхозе «30 лет Казах-
ской ССР», уже никем не оспаривались, значение их отныне 
ставилось в пример на всех районных и областных совеща-
ниях. Учёный мир страны серьёзно относился к опытам, 
проводившимся в рядовом колхозе. Это обязывало специа-
листов хозяйства более ответственно и организованно вести 
научные изыскания. Правление колхоза во главе со своим 
прогрессивным руководителем всегда и ко всему подходило 
только с точки зрения науки и удовлетворяло все потреб-
ности селекционной службы.

В книге «Село родное», изданной в 1983 году, Яков 
Геринг писал: «Безусловно, затраты на организацию се-
лекционной работы в растениеводстве немалые, но оку-
паемость их высокая. Взять хотя бы расходы, связанные с 
созданием местного сорта кукурузы на зерно – они исчис-
ляются сотнями тысяч рублей и включают такие, напри-
мер, статьи: покупка трёх дождевальных машин «Фрегат», 
строительство типовой лаборатории с современным 
технологическим оборудованием, типовых складов, со-
временных специализированных транспортных средств, 
различных служебных помещений. А чем обернулись 
вложенные в селекционную работу деньги? ...Без целена-
правленной и повседневной селекционной работы в рас-
тениеводстве мы и сегодня не имели бы такой надёжной 
прочной кормовой базы, какой располагаем, не смогли бы 
поднять продуктивность животноводства». 

Вот один из самых важных фактов научного подхода в 
растениеводстве. В начале восьмидесятых годов вложенные 
в селекцию деньги обернулись прекрасной возможностью 
сокращения площадей, занятых под кукурузу, по сравне-
нию с началом шестидесятых – в три раза, но при этом  
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в пересчёте на кормовые единицы с существенно умень-
шившейся площади хозяйство получило вдвое больше 
кормов. Полностью окупились затраты на орошение по-
лей кормовых культур. В восьмидесятых производили де-
шёвые высокопитательные корма – сено, сенаж и травяную 
витаминную муку из злаково-бобовых смесей. Один раз в 
сезон на орошаемых культурных сенокосных угодьях про-
водили выпас скота, несколько раз скашивалась трава. За 
три укоса один гектар давал не менее 350 центнеров кормов.  
В 1978 году колхоз «30 лет Казахской ССР» построил завод 
по производству кормовых гранул, обеспечивающий все от-
расли животноводства. 

И такой же не менее важный факт – в животноводстве. 
Никогда в простом рядовом хозяйстве не могли даже помыс-
лить о том, что на каждую корову можно завести паспорт, в 
котором подробно содержалась характеристика животного. 
Картотека уже была солидной и постоянно пополнялась за 
счёт увеличения поголовья скота. Внимательный читатель 
вспомнит о доярке Марии Нейфельд или скотнике Егоре 
Энсе, помогавших в свое время молодому зоотехнику выяв-
лять нужных коров для проведения опытов по повышению 
жирномолочности, зная их характеристики. К концу шести-
десятых годов все эти данные бережно вносились в «коро-
вьи» документы. Колхозная лаборатория по анализу титра 
крови каждого животного позволяла специалистам прово-
дить исследования по эффективному отбору родительских 
пар и прогнозировать качества их потомства. Два раза в ме-
сяц проводились совещания специалистов по проблемам 
селекционной работы и научного анализа. Каждый специ-
алист должен был подробно отчитаться о своей работе – это 
зоотехники, ветеринарные врачи, члены правления колхоза.  
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Сообща решали проблемы, советовали, указывали на ошиб-
ки, намечали перспективные планы. 

Яков Германович гордился достойными помощника-
ми и преемниками селекционной работы: зоотехником-
селекционером Андреем Егоровичем Бракком, первым в 
Павлодарской области применившим метод профессора 
Малаховского по изучению титров крови и правильному 
подбору родительских пар, главным зоотехником колхо-
за Иваном Александровичем Гергертом, старшим зоотех-
ником-селекционером Людмилой Тимофеевной Гергерт. 
Благодаря серьёзному научному подходу, улучшению содер-
жания и ухода за скотом в колхозе была утверждена констан-
тиновская жирномолочная линия симментализированного 
скота, было создано чистопородное жирномолочное стадо 
коров. С 1971 года хозяйство являлось племзаводом по раз-
ведению крупного рогатого скота симментальской породы, 
производившим породный скот продуктивностью 3 400 ки-
лограммов молока от коровы при жирности 4,1 процента. 
С 1966 года средний надой от коровы составлял 2 455 ки-
лограммов, с 1970 – 2 963, с 1980 года среднегодовой надой 
молока в колхозе от каждой из 400 коров достигал 4 900 ки-
лограммов. Производство молока повышенной жирности 
ежегодно приносило колхозу около 300 тысяч рублей, уро-
вень его рентабельности достигал 30 процентов. 

Созданный первым в Павлодарском Прииртышье молоч-
ный комплекс на промышленной основе работал стабильно 
и эффективно. Его успешность – результат большой работы, 
предшествующей его созданию. Как и при построении ком-
бината по очистке семян многолетних трав, так и к строитель-
ству молочного комплекса руководитель хозяйства подходил 
осторожно, вновь проверяя, испытывая, изучая изнутри. 
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Вот что писал в своей книге «Человек на земле» Яков Ге-
ринг: «Перед тем, как организовать молочные комплексы, 
мы объездили несколько областей и республик и обсле-
довали больше десятка комплексов разных типов в разных 
климатических зонах, но эталона для себя, увы, не нашли. 
Однако отдельные элементы технологии содержания скота, 
его кормления, конструкций помещений мы позаимствова-
ли. Потом спроектировали свой комплекс, который, как нам 
казалось, наиболее подходил для содержания при полной 
механизации нашего племенного высокопродуктивного 
скота». 

Как всегда, проектирование тщательно обсуждалось, при 
строительстве недостатки учитывались и устранялись путём 
доработки проекта, каждый построенный последующий 
корпус претерпевал пристальное внимание всех причаст-
ных к строительству работников и его руководителя. 

Сразу на новые условия переводить скот не спешили, 
привычно обдумывая все аспекты сложного вопроса. Из 
книги «Село родное»: «Экономическое положение колхоза 
упрочилось, мы могли построить комплекс на несколько 
лет раньше, чем это сделали. Но мы не торопились и, как 
выяснилось, поступили совершенно правильно: поспеш-
ность могла привести к дискредитации новой, прогрессив-
ной технологии молочного производства». 

Построить добротные помещения и оснастить необхо-
димым оборудованием – этого для успешной работы было 
мало. Животные не бездушные аппараты для получения 
продукции, какими рассматривала их новая технология. 
Опасность в том, что коровы могли выйти из строя уже через 
два-три года. Для этого необходимо также подойти к про-
цессу привыкания их к техническому обслуживанию научно.  
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Учёные советовали при необходимости создания промыш-
ленных молочных комплексов готовить тип животных, 
устойчивых к «техническому» стрессу, болезням, порождав-
шимся условиями содержания. 

«Готовясь к переводу молочного производства на про-
мышленную основу, мы знали о том, что на комплек-
сах коровы быстрее становятся зоотехническим браком  
(информации на этот счёт поступало достаточно). Стара-
лись максимально учесть это и для ослабления стрессовых 
явлений молочного скота использовали кроме селекции и 
другие средства. В их числе – создание для животных ус-
ловий содержания, сходных максимально с теми, в которых 
они до этого находились на молочно-товарной ферме», – 
писал Яков Геринг. 

Главным компонентом для этого были пастбища, только 
благодаря которым жизненная активность, высокая продук-
тивность и воспроизводительные способности животных 
могли дать хорошие результаты. Поэтому для избегания 
«технического» стресса животных не спешили создавать мо-
лочный комплекс, а упор делали на создание высокопродук-
тивных культурных пастбищ. На выполнение этой задачи 
уходили годы. 

Так бывает только у рачительных хозяев: строительство 
корпусов закончилось одновременно с подготовленными 
пастбищами, зеленевшими набором необходимых трав. 
Перевод на комплекс молочных гуртов не означал рез-
ких изменений условий содержания скота, он не испытал 
стресса, потому что не был круглый год прикован к стой-
лу, а по-прежнему летом находился на выпасе. Это помогло 
животным без проблем перейти к новым технологическим 
условиям жизни. 
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Проект комплекса предусматривал содержание  
1 800 коров, которых размещали постепенно. 

«Размещение животных тоже планировали, – вспоминал 
Яков Германович. – Пока очередной корпус строился, для 
него формировали группу нетелей. Когда корпус сдавали, 
нетели становились первотёлками, и их определяли в это 
помещение». 

После перевода скота на комплекс, средний надой от 
одной коровы приблизился к 3 500 килограммов молока.  
В 1978 году эти результаты стали самыми высокими в обла-
сти. Здесь надо учесть и высокое качество молока – свыше 
90 процентов его было сдано государству первым сортом. 

Руководитель хозяйства строго отбирал кадры, для 
успешной работы комплекса привлекали только высоко-
квалифицированных мастеров машинного доения: Назию 
Аралбаеву, Эллу Романенко, Марию Базака, Марию Петкер, 
оператора машинного доения Эрну Сартиссон. Сартиссон 
не только добилась неизменно высоких производственных 
показателей, она также много сделала для пропаганды но-
вой промышленной технологии производства молока, как 
в своё время сделала Мария Васильевна Нейфельд, сумев 
показать все преимущества новшества и сломить «ледок» 
недоверия к нему. В колхозе даже была организована шко-
ла передового опыта Эрны Андреевны Сартиссон, что по-
могло создать резервную группу операторов для молочного 
комплекса. 

Спустя совсем немного времени, о комплексе уже за-
говорили не только в районе, но и в области. Но до этого 
председателю колхоза на областных совещаниях прихо-
дилось отстаивать преимущества этого нововведения. Не-
сколько хозяйств области тоже ввели молочные комплексы. 
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На одном совещании Яков Германович, выслушав неудо-
вольствие некоторых руководителей трудностями в новой 
работе, попросил слова: «Выступать сегодня против ком-
плексов – значит тосковать о вчерашнем дне животновод-
ства с его непосильным ручным трудом и убогим бытом 
доярок и скотников. ...Виновен ли комплекс, если люди не 
хотят или не умеют довести его до ума?» 

Одним словом, прогрессивный руководитель подчер-
кнул: найдите, мол, ответ в себе, а не разбрасывайтесь им 
как очередным беспомощным стенанием. Он приводил до-
казательства высокопроизводительности комплексов в су-
ровых условиях нашего региона. «Это не просто какое-то 
сооружение, а целый ряд совокупных условий – пастбища, 
производственные здания, селекционно-племенной двор, 
двор по направленному выращиванию тёлок, изолятор для 
заболевшего скота. Это целый цикл развития животновод-
ства. И там, где нарушено хоть одно звено этого цикла, ре-
зультатов не жди». 

Вот те преимущества неголословного утверждения 
председателем колхоза результативности данного ново-
введения: в начале восьмидесятых молочный комплекс в  
«30 лет Казахской ССР» производил за год 30 тысяч центне-
ров молока, животноводы получали по 94 телёнка от каждых 
100 маток, выбраковка коров не составляла 7%; на произ-
водство 100 килограммов молока затрачивалось не более 
30 килограммов фуража, себестоимость центнера молока 
составляла 24 рубля, его реализационная цена – 33 рубля,  
рентабельность производства на комплексе – около 30%, 
а чистая годовая прибыль – около 200 тысяч рублей.  
Колхозный комплекс стал предприятием высокой культу-
ры производства с обучением молодёжи.
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Возросший объём производства животноводческой 
продукции, продажа племенного молодняка колхозам и  
совхозам области и соседним областям Казахстана и Си-
бири давали колхозу многие сотни тысяч дополнительной 
прибыли. Здесь ещё большую роль сыграл научный подход: 
животных покупали охотно не только для производствен-
ных нужд, но и для научных целей. В начале семидесятых 
годов Омский сельскохозяйственный институт приобрёл в 
колхозе «30 лет Казахской ССР» сыновей знаменитого Бо-
гатыря – Ворона и Напора – для своего учебно-опытного 
хозяйства. 

Добившись высоких результатов в удоях и жирномо-
лочности селекционным путём, Яков Геринг ставил перед 
животноводами побочную, но не менее важную задачу – 
увеличение мясной продукции. Успешно решили и этот 
вопрос, к тому же в богатом хозяйстве препятствий не воз-
никало. В 1958 году колхоз отправлял на мясокомбинат 
крупный рогатый скот, средняя живая масса которого едва 
превышала 3 центнера, а в 1980-1982 годах средняя масса 
достигала уже 5 и более центнеров. Самой рентабельной 
отраслью в хозяйстве постепенно стало свиноводство. Раз-
водили свиней пород «Ландарс», «Кемеровская» и «Крупная 
белая». Часть чистопородных животных реализовывали как 
племенной материал, а остальных путём трёхпородного 
скрещивания использовали для получения товарной мяс-
ной продукции. 

Строительство свинокомплекса тоже было тщатель-
но продуманным. Руководил свиноводческой фермой 
Х.Х. Арнгольд. Вот что писал Яков Германович в книге 
«Человек на земле»: «Ферма при нём (Арнгольде) превра-
тилась из свинарника с подслеповатыми окнами и тремя 
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сотнями беспородных свиней в свиноводческий комплекс 
промышленного типа с племенным стадом в 16 тысяч го-
лов». 

Христиан Христианович не имел высшего образования, 
работал чабаном, но Яков Геринг разглядел в нём хорошего 
организатора, талантливого животновода и селекционера, 
экономиста, руководителя и даже психолога. И не ошибся. 
Х. Аргнгольд инициативно взялся за новую работу и стал 
первым помощником председателя колхоза в «превращени-
ях» на ферме. Он коренным образом изменил организацию 
труда, создал звенья свинарок. «Подбирал Арнгольд людей 
в звенья очень тщательно. Стремился, чтобы они были по 
характеру психологически совместимы, то есть делал то, чем 
заняты на крупных предприятиях целые социологические 
лаборатории», – с удовлетворением подчеркивал руководи-
тель хозяйства. Звено несло коллективную ответственность 
за закреплённую за ним группу животных, на что и рассчи-
тывал Христиан Христианович. Поэтому так важна была 
спаянность и дружба работниц. 

Отрадным в этом деле были не только возросшая про-
изводительность труда и высокие результаты при уходе за 
животными, но у замученных бесконечной работой людей 
появилась возможность выкраивать выходные дни – каждый 
четвёртый день после трёхдневной работы. Такое новше-
ство было в удивление всем колхозникам, а уж радости у 
колхозниц – вдвойне, ведь и в домашних хозяйствах работы 
хватало... 

В продуктивности животноводства большую роль игра-
ет хорошая организация откорма, и подход к этому вопросу 
должен быть особым. Механизированный цех по приготов-
лению кормов с процессами смешивания и запаривания для  
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сдабривания помогал отлично справляться с этой задачей, 
ведь поголовье свиней росло чуть ли не в геометрической 
прогрессии. В кормовой рацион свиней входили силос и 
различные отходы, что позволяло существенно уменьшить 
стоимость каждого центнера кормосмеси. По настоянию 
Христиана Христиановича в «меню» избалованных хрюшек 
стали добавлять каши; жидкий вид кормления также давал 
прекрасные результаты и сокращал затраты концентратов, 
свинина в колхозе «30 лет Казахской ССР» стала самой де-
шёвой в республике. 

В результате некоторой реконструкции на приготовле-
ние жидких кормов была переведена кормоприготовитель-
ная установка, что позволяло использовать самые разные 
корма, удешевляло на 30% стоимость центнера привеса. 
В поисках рациональной системы питания Х.Х. Арнгольд 
побывал в Подмосковье, тщательно изучил опыт исполь-
зования пищевых отходов и поддержания в свинарниках 
оптимального микроклимата. Технологию приготовле-
ния кашицеобразного корма он позаимствовал в одном из  
совхозов Горьковской области. Технологию с помощью 
автоматических раздатчиков он подсмотрел в Лузинском 
совхозе Омской области. После таких продуктивных поез-
док по стране Христиан Христианович пригласил в свино-
комплекс мастеров для переоборудования автоматического 
раздатчика, предназначенного для раздачи сухого корма.  
И с помощью обновлённой техники стали кормить свиней 
кашей. 

«Дирижёр бурного роста производства свинины в кол-
хозе «30 лет Казахской ССР» – так называл Яков Германо-
вич Х.Х. Аргольда. В шестидесятые годы сельские хозяйства 
стали активно специализироваться на разведении крупного 
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рогатого скота и овец, при этом ликвидируя свинофермы. 
Христиан Христианович вместо того, чтобы уменьшать по-
головье животных, наоборот, скупал в закрывающихся по 
области свинофермах поросят и подсвинков. 

Яков Геринг переживал: «Откровенно говоря, я иногда 
опасался, что «взрыв» в развитии свиноводческой отрасли 
в какой-то степени помешает нашей селекционной работе 
в основной отрасли – молочно-мясной (у нас появлялись 
первые результаты). В сложившейся обстановке от меня и 
как от председателя колхоза, и как от руководителя селек-
ционной работы требовались невероятные усилия, чтобы 
продолжать начатое дело. Забот было, как говорится, через 
край. И затеянное Арнгольдом расширение свинофермы, 
также требовавшее немалых сил, вызывало опасения: не 
очутиться бы в роли незадачливого охотника, погнавше-
гося за двумя зайцами. Поэтому мне не всегда удавалось 
избежать двойственного отношения к предложениям и 
действиям Арнгольда... Как селекционер я отчётливо по-
нимал, что тип скота, над выведением которого мы рабо-
тали, – это будущее колхоза. А как председатель колхоза 
с не меньшей отчётливостью видел, что хозяйству надо 
получать доходы сегодня. Бурный рост производства сви-
нины давал прибыли в сотни тысяч рублей не в далёком 
будущем, а уже в нынешнем году. И обещал ещё больше 
прибыли в году следующем. Ясно было, что сотни тысяч 
рублей этих средств необходимы и для строительства, и 
для расширения воспроизводства, и для той же селекци-
онной работы... Огромная материальная опора, какой ока-
залась тогда самая доходная отрасль – свиноводство – дала 
возможность нам продолжать спокойно работать по вы-
ведению новой линии симментализированного скота...  
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Благодаря высокой экономической эффективности свино-
водства мы имели возможность держать в неприкосновен-
ности стадо крупного рогатого скота, сдавая на мясо лишь 
тех животных, участие которых в воспроизводстве стада 
было нецелесообразным». 

Кстати, построенный свинокомплекс был детищем 
Х.Х. Арнгольда, полностью спланированным с учётом его 
предложений. Также выведение своего, константиновского 
типа беконных свиней было идеей заведующего свиноком-
плексом. 

Однако и здесь случались свои невзгоды, но опыт и пред-
приимчивость Христиана Арнгольда выручали колхоз. В за-
сушливый 1976 год, когда не оставалось зерна на корм скоту, 
высокое руководство области постановило ликвидировать 
свинофермы. Уничтожение огромного количества свиней 
было немыслимым для колхоза «30 лет Казахской ССР». Ни 
в одном другом хозяйстве не было такого поголовья. Руко-
водитель совместно с правлением колхоза решили уберечь 
животных любой ценой. 

С хорошей идеей выступил Х.Х. Арнгольд, предложив 
одолжить на один год у колхозников положенное им на 
каждый заработанный рубль зерно. С такой просьбой об-
ратились к своим односельчанам. Общее колхозное собра-
ние единогласно поддержало предложение. Одолженное 
зерно плюс проверенное на группе животных «блюдо» из 
измельчённого сенажа люцерны, смешанного с рыбой, по-
могло не только сохранить животных, но и позже продать 
их хозяйствам области, оставшимся без такого доходно-
го производства. 1 700 племенных свиней продали на раз-
вод, что помогло вновь восстановить свиноводство во всей  
Павлодарской области. 
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Хорошее подспорье хозяйству составляли овцы. Для 
сохранения поголовья этого вида животноводства, падёж 
которого был выше других домашних животных, строили 
арочные кошары, от которых уже отказались все хозяй-
ственники – одни железобетонные рёбра торчат по всей 
округе. А Геринг, наоборот, считал, что эти помещения са-
мые приемлемые: теплые, сухие. Работники хозяйства соби-
рали по округе брошенные железобетонные арки, ставили 
их, а сквозь арочные отверстия проводили жерди. Крышу 
составляли камышитовые маты и ракита, поверх которых 
насыпали глину – «беляк», она потом под действием влаги 
цементировалась и становилась водонепроницаемой. Вот и 
готово жильё для овечек. 

Как отмечал Геринг, мол, сейчас взялись строить желе-
зобетонные дворцы для скота, которые очень дорогие, но 
совершенно не хранят тепло, и скотина болеет. Свиноком-
плекс строили с учётом хранения тепла. В зимнее время, 
когда отворяли дверь, из помещения валил тёплый пар. 
Что интересно, при простуде поросята кашляют, как люди.  
Руководитель, как зоотехник, следил за здоровьем скота 
очень рьяно. 

Животноводство в колхозе обретало масштабный харак-
тер: коневодство, овцеводство, птицеводство, позже – зверо-
водство успешно развивались в разрастающемся хозяйстве. 
Колхозное стадо в 1966 году насчитывало 3 167 голов круп-
ного рогатого скота, 2 317 – свиней, 7 302 – овец и коз,  
1 тысячу штук птицы. В 1970 году численность крупно-
го рогатого скота выросла до 3 500 голов, свиней – 5 350, 
овец и коз – 14 тысяч, птицы – 15 600. В 1982 году: крупный 
рогатый скот – 10 тысяч голов, свиней – 20 тысяч, овец –  
23 тысячи, лошадей – 800 голов, птицы – 100 тысяч голов. 
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К этому огромному стаду присоединились «чужаки» – 
большое стадо верблюдов, что вызывало изумление и вос-
торг многочисленных гостей со всех концов страны. 

Огромную прибыль принесли колхозу зверофермы с 
тысячами пушных зверей. Кролики, нутрии, норки, песцы, 
лисы прекрасно размножались в больших вольерах. Вели-
колепные меха пользовались спросом – и не только в обла-
сти, а мясо некоторых животных расходилось по столовым 
и ресторанам как диетическое. Зеркальные карпы, которые 
в изобилии разводились в искусственных водоемах, тоже 
давали хозяйству немалые доходы. Загоны утиных ферм за-
чаровывали снежно-белым «покрывалом» птичьих перьев. 

Хороший доход имела колхозная пасека. И что особен-
но нравилось колхозникам – это местный зоопарк с оле-
нями, волками, медведями, зубрами, дикобразами и даже с 
огромным львом, рык которого был слышен издалека! 

К 1975 году колхоз разжился на 60 млн. рублей:  
4 300 центнеров шерсти, 100 тысяч тонн зерна, 165 тысяч 
центнеров молока, 100 тысяч центнеров мяса, тысячи и 
тысячи дорогостоящих шкурок ценного меха были сданы 
государству. План выполнялся и перевыполнялся даже в 
неурожайные засушливые годы. Спасала вода! А уж о по-
следующих годах говорить не приходится – колхоз «30 лет 
Казахской ССР» прекрасно жил сам и помогал многим и 
многим тысячам людей жить сытно, приобретая продукты 
известного хозяйства по самым дешёвым ценам. 



УПРЁКИ. ДАЛЬНЕЙШИЕ  
УСПЕХИ ХОЗЯЙСТВА
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И в этих бесценных нововведениях находились лазейки 
для недовольных: дескать, зачем так много внимания уделя-
ется этому колхозу. Упрёки в некой «всеядности» слишком 
предприимчивого руководителя тоже несправедливо резали 
слух. Конечно, Яков Германович переживал за такое к нему 
отношение, но упорно делал то, что считал правильным. 
«Magna est veritas et prevalebit» (лат.) – «Истина велика и вос-
торжествует». И время показало верность этого афоризма. 

Его колхоз мог бы спокойно пожинать плоды животно-
водческой отрасли, полеводческой, собственно, заниматься 
теми отраслями, которыми, по сути, заняты были практи-
чески все хозяйства области, и при этом безбедно жить и 
поставлять государству нужную сельскохозяйственную про-
дукцию в необходимом объёме. Да ещё считаться доброт-
ным хозяйством, не особо выпячиваясь на общем фоне, 
а председателю не быть «битым» за раздражающую неко-
торых инициативу. Однако руководитель колхоза «30 лет  
Казахской ССР» считал, что замыкаться в рамках одной-двух 
отраслей, что входило в «моду», и рискованно, и нецеле- 
сообразно. К тому же к созданию многоотраслевого хозяй-
ства уже было много прекрасных предпосылок, и не вос-
пользоваться ими Геринг считал неверным. 

К примеру, зверофермы. Не все специалисты в колхозе 
поддержали идею председателя, когда он её выдвинул, уверяя 
его в непригодности природных условий для развития этой 
отрасли и о распылении внимания и сил зоотехнической служ-
бы. Иногда Яков Геринг пользовался предоставленным ему 
Уставом колхоза правом принимать собственное решение и 
настоял на своём. Хозяйство с первых дней руководства Яко-
вом Германовичем велось разумно, с расчётом, все отрасли 
сочетались, поддерживали друг друга и развивались сообща.  
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Дело в том, что крупное животноводческое хозяйство не 
обходилось без забоя скота, мясо которого нельзя было 
пускать на продовольственные нужды. Необходимость ути-
лизации этих отходов и натолкнула Якова Германовича на 
идею создания зверофермы. 

«Одного из энтузиастов – зверовода Карла Трайта – на-
правил под свою ответственность в звероводческий со-
вхоз Омской области, откуда он привёз несколько песцов 
и норок, – вспоминал Геринг. – Помещения не было, и мы 
быстро соорудили звероферму из тюков соломы. Весной 
получили свыше 300 щенят. Таким было начало. Сейчас 
(к 1983 году) на звероферме прекрасные типовые шеды, 
механизированная кормокухня. На ферме разводим скан-
динавского и голубого песцов, всех видов оттенков норку, 
серебристо-чёрную и белую кавказских лисиц и, наконец, 
вегетарианку нутрию, которая кроме меха даёт ещё и диети-
ческое мясо, по вкусовым и питательным качествам превос-
ходящее крольчатину». 

Нутрию особенно оценили в звероводческом хозяйстве 
не только из-за диетического мяса и дорогой шкурки, она 
достаточно дёшево обходилась, недаром её называли «ве-
гетарианкой», а уж сочных кормов в колхозе было больше 
чем достаточно. Две тысячи зверьков насчитывали к на-
чалу 80-х, в перспективе рассчитывали на 100 тысяч. Для 
этого строился целый комплекс с забойным цехом и це-
хом консервированного мяса мощностью в 200-300 тонн 
консервов в год. Такой комплекс даст не меньше 500 тысяч 
рублей прибыли в год. Яков Геринг с удовлетворением от-
мечал: «Сегодня те же члены правления и те же зооветспе-
циалисты (никто не сменился) признают звероферму как 
самую рентабельную отрасль колхозного производства.  
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Само собой разумеется: на отходах общественного живот-
новодства мы выращиваем десятки тысяч различных зверей 
и за счёт этого ежегодно получаем свыше полумиллиона ру-
блей чистой прибыли». 

Самым, пожалуй, трудным было разведение лошадей. От 
конефермы большой прибыли не было. Но как в хозяйстве 
без этих прекрасных животных? Тем более в колхозе око-
ло 25 процентов населения – казахи. Кумысные кобылицы 
ценились ими очень высоко. Конный вид спорта тоже не 
оставлял молодых людей равнодушными – это интересно, 
эстетично и воспитывает любовь к лошадям. 

Кое-какие работы в селе лошади выполняли: там, где на 
фермах не было кормораздачи, скотники вели её с помо-
щью телег и саней, запряженных лошадьми. Перевозили на 
них небольшие грузы, вели вспашку приусадебных участков, 
культивацию картофеля ручным плужком. Это самое дешё-
вое орудие производства. По подсчётам, коне-день стоит 
1 рубль 40 копеек, тогда как тракторо-день (в среднем по 
колхозу) обходится значительно дороже. Ни один праздник 
не обходился без могучих орловских птиц-троек, без парада 
колхозных джигитов, вихрем пролетавших на рысаках будё-
новской породы. Заведовал конефермой Виктор Иванович 
Бракк, а помогали ему два сына и дочь, очень любившие 
лошадей. Конеферма стала племенной, чем гордился Вик-
тор Иванович. 

Надо отдать должное руководителю колхоза: он забо-
тился даже о том, где и чем поддерживать здоровье людей. 
В конце семидесятых в колхозе началось строительство 
межхозяйственной грязелечебницы на 300 мест. Для по-
правления здоровья будущих пациентов стали изготав-
ливать из верблюжьего молока целебный напиток шубат.  
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Для этого построили верблюдоводческую ферму и присту-
пили к разведению верблюдов, шерсть и молоко которых 
были внове на Павлодарщине. К этому вопросу тоже по-
дошли очень ответственно. Отныне вальяжное животное –  
верблюд – важно паслось на сочных колхозных выпасах. 
Это не песчаная колючка... По рассказам очевидцев, выгля-
дели верблюды вполне упитанными. 

Вот что писал Яков Геринг в книге «Человек на земле»:  
«У нас функционируют такие отрасли, как зернопроизвод-
ство, кормопроизводство, семеноводство трав, молочное 
и мясное животноводство, овцеводство, свиноводство, ко-
неводство. Есть в колхозе большая звероферма, верблю-
доводческая ферма. Не распыляет ли это наши силы? Не 
ослабляется ли интенсивность развития каждой отрасли? 
Наш опыт показывает, что в условиях крупного хозяй-
ства, каким является наш колхоз, многогранная внутрихо-
зяйственная специализация не помеха для нарастающего 
интенсивного развития. Ведь каждая наша отрасль для 
небольших по размеру хозяйств, к примеру, Нечерно-
зёмной зоны, могла бы стать основной. Так, зерновые 
и зернофуражные культуры занимали у нас в 1978 году  
10 470 гектаров, то есть площадь, равную той, что под-
час отводится под зерновые культуры в целом районе 
Нечерноземья. То же самое можно сказать и о кормовых 
культурах: они занимают почти 10 тысяч гектаров, при-
чём около 5 тысяч – на поливе. Такой поливной массив 
не всегда найдёшь и в целом районе, скажем, юга Укра-
ины. Что дали эти отрасли растениеводства? Только 
семена трав житняка, люцерны, донника принесли в кол-
хозную кассу около миллиона рублей, что больше, чем 
средний валовой доход колхоза Нечернозёмной зоны.  
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Прибыли от реализации продукции растениеводства мы 
получили 1,5 миллиона рублей. Стабильно рентабель-
но животноводство. В 1978 году колхоз произвёл молока 
37 299 центнеров, мяса – 22 022, в том числе свинины – 
11 715 и говядины – 6 885, шерсти – 790 центнеров, шкурок 
зверей – 16 571 штуку. Это дало только чистой прибыли  
1,3 миллиона рублей». 

Когда колхоз уже прочно стоял на ногах, имея крепкое 
хозяйство, хороший кадровый потенциал, все необходимые 
для нормальной жизни хозяйственные объекты, Геринг стал 
смело расширять владения хозяйства постройкой огромных 
теплиц на окраине областного центра, магазинов, кирпич-
ного завода, грязелечебницы. 

Кроме этого, асфальтировали 30 тысяч квадратных ме-
тров площадей улиц и тротуаров, возвели теплотрассы, во-
допровод, построили завод ЖБИ, предприятие по выпуску 
минеральной воды, комбинат по очистке семян (один из 
трёх в стране), базы, склады, мастерские, молочные и сви-
новодческие комплексы, пилорамы, оранжереи, душевые 
на предприятиях. Всё это уже соперничало с постройка-
ми ипподрома, фонтана с цветомузыкой, парка культуры 
и отдыха, разбивкой огромного сада, цветников, зелеными 
насаждениями. Триста автомобилей прекрасно расположи-
лись в огромном гараже, три «скорые помощи» тоже облег-
чали жизнь сельчан. 

Яков Германович в книге «Человек на зем-
ле» писал: «Мы тогда только мечтали, что здесь, в 
степи, вырастет колхозный городок с пятитысячным насе-
лением, что у нас будут такие школы, кинотеатры, боль-
ницы, как в городе, что построим даже свои заводы, свои  
здравницы». 
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И в этой же книге: «В хозяйстве есть подразделения, по 
характеру труда приближающиеся к цехам промышленных 
предприятий: механические мастерские, автотранспорт-
ные гаражи, маслоцех, цех по переработке комбикормов, 
цех приготовления гранулированных кормов и витамин-
но-травяной муки, асфальтовый узел, машинный двор, за-
вод по очистке семян многолетних трав». 

Всё это помогало колхозу быть на виду, государство вы-
соко оценило достижения хозяйства. В феврале 1971 года 
колхоз «30 лет Казахской ССР» Указом Президиума Верхов-
ного Совете СССР был награждён орденом «Знак Почёта». 
Неоднократно становился победителем во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании с вручением переходящего 
Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Почти ежегодно принимал участие 
в Выставке достижений народного хозяйства СССР, его 
успехи не раз были отмечены дипломами ВДНХ СССР пер-
вой и второй степени. В 1976 году колхоз был занесён на 
Всесоюзную Доску почёта на ВДНХ СССР. 

Таких высот Яков Германович Геринг со своими помощ-
никами достиг к середине семидесятых, проработав пред-
седателем колхоза всего 15-17 лет. Этот невероятный факт 
самоотверженного труда сельских тружеников вызывал все-
общее удивление специалистов сельскохозяйственной от-
расли страны и даже за рубежом. К концу 70-х и началу 80-х 
годов показатели удваивались и утраивались. 

Буквально всё в огромном хозяйстве предусматривалось ра-
чительным руководителем. Удивительным в те годы был такой 
факт: предприятия промышленной отрасли, коих в Павлода-
ре становилось всё больше и больше, сбрасывали отработан-
ную горячую воду в Иртыш, за что платили немалые штрафы.  
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Разумеется, утилизация этих отходов не была секретом для 
сельскохозяйственников, но никто и не подумал воспользо-
ваться хорошей возможностью, чтобы как-то использовать 
их себе во благо. Константиновцы реализовали её. Для это-
го Яков Геринг добился разрешения строительства теплич-
ного комбината в Павлодаре, где использовал это тепло. 

К концу семидесятых на прилавках магазинов появи-
лись свежие овощи, доступные карману простых труже-
ников, реализация которых проводилась круглый год. 
Несезонный товар был в диковинку. Овощи ничем не от-
личались от дачной продукции – нитратами напичканы 
они не были. Благодаря хорошему снабжению Павлода-
ра продуктами, поставляемыми колхозом «30 лет Казах-
ской ССР», у людей появилась возможность значительно 
разнообразить продуктовую корзину. И не только: те-
пличные цветы константиновцев тоже были куда дешевле  
привозных. 

И народу польза в создании теплиц, и объём вредных 
сбросов в реку значительно снизился. 

Также на столе павлодарцев (и не только!) появилась 
дешёвая рыба. В колхозе начали достаточно основатель-
но развивать рыбоводство. В результате мелиоративных 
работ на территории хозяйства образовалось большое 
рукотворное озеро. Не воспользоваться тем, что само 
плывёт в руки, не в правилах хороших хозяйствен-
ников. К этому вопросу тоже подходили с научной 
точки зрения. Совсем скоро рыболовецкое звено еже-
годно отлавливало десятки центнеров зеркального кар-
па, белого амура и других видов рыб, что было хорошим 
подспорьем для пополнения колхозной казны. Что инте-
ресно, как писал Яков Германович в книге «Село родное»:  



186

Известные немцы Казахстана

«Заливной карп заметно потеснил в меню колхозной сто-
ловой мясные блюда. И когда нет карпа, заливного ли, 
жареного или хотя бы ухи, постоянные клиенты столовой 
выражают явное неудовольствие». 

Кроме верблюдов достопримечательностью села ста-
ли лебеди. Когда появилось рукотворное озеро, жители 
села с волнением наблюдали за «четой» лебедей, вдруг 
появившихся здесь, – останутся или улетят?! Потом к ним 
присоединились ещё две пары. Три пары гордых птиц 
остались. 

«Я слышал, как радостно взрослые люди говорили, что 
эти красавцы, видать, лучше нашего озера ничего окрест не 
нашли, – писал Яков Германович. – Так и остались лебе-
ди постоянным украшением озера. Птицы имеют два места 
обитания: где-то на кормовых угодьях (где – нам установить 
не удалось), к нам прилетают на отдых. И каждый раз, когда 
лебеди идут куда-то на кормёжку, все ждут их возвращения. 
И вот однажды они вернулись впятером. Где же шестой? 
Грустная новость моментально облетела село. Шла уборка 
зерновых, и шофёры, появляясь на механизированном току, 
первое, о чём спрашивали весовщиков, – не вернулся ли 
шестой. К всеобщей печали шестой лебедь так и не вер-
нулся. Так и отправили мы на юг поздней осенью пятерых.  
А по весне прилетели девятнадцать!».

Казалось бы, какой прок от лебедей. Но эстетическое 
чувство было свойственно не только руководителю огром-
ного хозяйства, но и всем жителям села. Пышные парки, 
рассаженные по всем улицам тополя, ели, сосны, берёзы, 
светомузыкальные фонтаны, яркие клумбы, асфальтирован-
ные, словно проутюженные, дороги – всё это радовало и 
дисциплинировало. 
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Нравились людям их собственные новые дома – с на-
личниками на окнах, яркими верандами, ровными па-
лисадниками и деревьями вокруг них, а позже – садами. 
Праздничность, нарядность поднимали тонус и помогали 
устраивать здоровое соревнование: у кого изысканней выре-
заны наличники на окнах, у кого ярче смотрится веранда, у 
кого красивее цветы... Кто бы мог подумать, что с некоторых 
пор здесь стали высаживать гладиолусы, хризантемы, пио-
ны, георгины и даже розы. Летом колхозные посёлки рас-
цветали разноцветными сочными бутонами цветов, причём 
всюду – во дворах, на улицах, в огородах. Школьные выстав-
ки «Чем богат родной дом» заставляли сельчан умножать 
продукцию, чтобы не быть хуже других. Цветы, овощные и 
фруктово-ягодные плоды, выращенные в своих приусадеб-
ных участках и на колхозных полях, демонстрировали всю 
щедрость родной земли и трудолюбие её жителей. 

Благоустройству и озеленению села Яков Геринг уделял 
особое внимание. Другого выхода не было, как устраивать 
массовые субботники, что постепенно стало традицией и 
помогало содержать село в порядке. Также ввели традицию: 
жених с невестой в день бракосочетания обязательно долж-
ны посадить по деревцу, с рождением детей, с юбилейными 
датами – тоже. Постепенно парковая зона, примыкавшая к 
Дворцу культуры, стала излюбленным местом отдыха сель-
чан. По итогам областных и республиканских социалисти-
ческих соревнований по благоустройству и озеленению 
Константиновка неизменно занимала только первые места 
и получала премии. 

Всего несколько лет прошло после подачи воды, как за-
зеленели улицы сёл колхоза «30 лет Казахской ССР», стало 
жить комфортнее и красивее. 
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Это не говорит о том, что водой заливались, её берегли, 
использовали очень экономно, однако и этого хватило для 
буйного цветения садов и полей. 

Вот как трогательно писал о родной Константинов-
ке председатель колхоза: «На многие сотни километров в 
окрестностях села нет лесов (только разве в пойме Иртыша, 
а далеко на востоке реликтовый ленточный бор). Безлесье, 
однообразно плоская степь как бы подчёркивают прелесть 
утопающей в тополиной зелени Константиновки. В разгар 
лета над сплошным половодьем зелени лишь местами вид-
ны «высотные» (для села) здания...». 

Какой творец не радуется своему талантливому соору-
жению. Однако, и с высадкой деревьев случались сбои, что 
огорчало, но вновь заставляло брать в руки лопаты и выса-
живать новые саженцы. Весной 1961 года в Константинов-
ке заложили тополиную аллею. На субботнике вспахали 
землю, посадили деревца, нарезали в степи пласты дёрна 
и выложили ими всю площадь аллеи. Два месяца регуляр-
но поливали, но деревья погибли от солёной воды в засо-
ленной земле. Заново вспахали, заправили землю навозом, 
засеяли житняком, поливали, а осенью вновь посадили 
тополя. В поливе деревьев приняли участие доярки, сви-
нарки, телятницы. Так и прозвали аллею: «Аллея живот-
новодов». 

Сочетание яркой зелени на фоне белоснежных зданий 
оценивал любой глаз. Вот как лирически и с хорошей до-
лей писательского таланта писал счастливый председатель 
колхоза: «Для села такое сочетание цветов всё же ново. Ведь 
к чему мы привыкли вплоть до шестидесятых годов: на ры-
жей с проседью (пески, суглинки, солонцы) земле – рыжие 
глинобитные избёнки под рыжими плоскими крышами.  
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И вдруг на фоне то иссиня-белого, то розовато-белого, то 
кремового (у каждого своё пристрастие к колеру!) дома – 
дивное сплетение стволов, ветвей, листвы тополя, вяза, клё-
на, акации, берёзы...». 

Что было несказанной радостью колхозников – дома 
строились в сочетании с городскими удобствами и с осо-
бенностями сельской жизни. Возводились и многоквар-
тирные дома (не выше трёх-четырёх этажей) для тех, кто 
не держал личного приусадебного участка. Располагались 
дома так, чтобы они не создавали замкнутого простран-
ства, чтобы не вносить дисгармонии в облик села. Как го-
ворил Яков Германович, при застройке сёл надо уделять 
внимание «красоте отдыха». Здесь он проявлял заботу о 
молодёжи, понимая, как важна для неё высокая культура, 
красота отдыха. 

Прежде всего, об отдыхе и духовных запросах молодых 
думал председатель, когда строились учреждения культуры 
и спортивные сооружения. «И, пожалуй, мы, возможно, не 
затеяли бы строительство нового Дома культуры со зри-
тельным залом на 1 200 мест, с плавательным бассейном и 
спортивным залом, если бы не понимали, как всё это необ-
ходимо молодым», – подчёркивал Яков Геринг. 

Действовал здесь целый «цех» культуры, работе которо-
го придавалось не меньшее значение, чем производству: 
библиотека, клубы по интересам, музей, детская музы-
кальная школа и другие. Руководил Домом культуры Пётр 
Иванович Варкентин. С его подачи работали кружки ху-
дожественной самодеятельности, драматический, хоровой, 
радовали на праздниках выступления эстрадного ансамбля, 
духового оркестра. Колхозные артисты, свыше 300 человек, 
часто выступали на районных и областных праздничных 
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мероприятиях. Появились и свои «звёзды»: исполнитель 
главных ролей Корней Ведель, гитарист Ахмет Бутаев, ма-
стер характерных женских ролей Любовь Ивановна Зуева. 
Опыт работы Дома культуры не раз обобщался в районе и 
области. 

Можно довольствоваться малым, веселя сердце, но это 
умозаключение никак не вязалось с масштабностью дел в 
колхозе «30 лет Казахской ССР». Кроме различных про-
граммных действий проводились и удивительные представ-
ления. Это проводы Деда Мороза, проводы зимы, встречи 
девушки-весны. Карнавальные шествия в национальных 
нарядах, символизирующие этнический состав народов на-
шей страны, шоу сказочных героев, исторические сценки 
(к примеру, царь Пётр Первый метровыми ножницами от-
резает бороды боярам). Устраивали спортивные состязания, 
байгу, соревнования всадников-горцев в кавказских папахах, 
бешметах, бурках, катание на русских тройках. Во время 
этих праздничных мероприятий готовили угощения с раз-
ными вкусностями. 

Здесь уместно коротко рассказать об одном празднике, 
посвящённом очередной дате целинной эпопеи в нашем 
крае. За шеренгой спортсменов движется колонна тракто-
ров. Во главе её оранжевый богатырь – К-701. На его бор-
ту надпись «Именной». Эту машину вручили в Павлодаре 
на площади имени Ленина девушке-трактористке колхоза 
Елене Регер. Она, став после окончания школы тракто-
ристкой, добилась высоких результатов – сотни гектаров 
обработанной земли, тысячи тонн перевезённых грузов. 
Рядом с ней в кабине две её младшие сестрёнки, которые 
ещё ходят в детский сад. Возможно, тоже будущие механи-
заторы. 
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За мощным «Кировцем», управляемым хрупкой девуш-
кой, движутся пять «Беларусей», ими управляют Зоя Гардер, 
Надя Урбинская, Лена Эккерт, Эрна Нейфельд, Алица Ба-
умбак, Лиза Дик. За этой внушительной колонной важно 
тарахтит легендарный ДТ-54 с плугом, ставший узнаваемым 
во всей стране и за рубежом. За 25 лет, прошедших со дня 
освоения целинных земель, этот трактор громко заявил о 
себе. Рядом палатка, у входа в которую разведён костёр с 
варевом в таганке, и здесь же расположились «целинники». 
Такое грандиозное сценическое действо не могло нико-
го оставить равнодушным. Сколько атрибутов готовили к 
празднику, как незабываемо пышно и щедро он проходил! 

Особенную важность селу придавала созданная по 
инициативе Якова Геринга музыкальная школа – вначале 
в Константиновке, позже открылся её филиал в Равнопо-
ле. Руководила организацией и дальнейшей деятельностью 
школы старейший работник музыкального просвещения 
Павлодарской области, первый директор Павлодарского 
музыкального училища имени П.И. Чайковского Гильда 
Эрнстовна Кромер. Прекрасный оратор, яркий организатор, 
талантливый человек. Она сумела наладить работу музыкаль-
ной школы в короткий срок, привлекала профессиональных 
педагогов и в Константиновку, и в Равнополь, настоящих 
энтузиастов своего дела. 

Невероятный восторг и ликование вызвал у местных 
жителей первый отчётный музыкальный концерт 26 мая  
1967 года в Доме культуры. В переполненном зале впервые в 
истории села зрители лицезрели своих детей на сцене в каче-
стве певцов и музыкантов детского хора, баянистов, скрипа-
чей, пианистов. Зрительские симпатии завоевали Ира Майер 
и Зоя Петерс, впоследствии закончившие Павлодарское  
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музыкальное училище. В своё время на областном конкурсе 
Ира получила первую премию обкома комсомола, что было 
очень знаменательным достижением на колхозном музы-
кальном Олимпе. Отныне концерты и музыкальные лекции 
проводились в Константиновке постоянно. 

Как говорил председатель исполкома Успенского сель-
ского Совета народных депутатов Салантай Смагулович 
Сакауб, «сделать так, чтобы труд стал еще более увлекатель-
ным, а отдых трудящихся более содержательным и интерес-
ным, чтобы они тянулись к духовным ценностям – в этом 
одна из главнейших задач Советов». 

Яков Геринг горячо следовал этим постулатам:  
«Главное – это хорошая подготовка, массовость, создание 
обстановки жизнерадостного и весёлого настроения. В эту 
работу включается весь наш актив: и культработники, и учи-
теля, и депутаты, и специалисты хозяйства». 

Помню прекрасный самодеятельный коллектив кол-
хоза, единственный в СССР ансамбль немецкой песни и 
танца «Эренгольд», прославивший наш край далеко за его 
пределами. Всегда выступление «Эренгольда» вызывало 
восхищение и талантом певцов и музыкантов, и хорошим 
знанием немецкого языка, что в те годы уже становилось 
проблематичным: молодёжь не стремилась учить родной 
язык. (Здесь примешивалось ещё и нежелание говорить на немец-
ком языке, активно вызывающем отторжение окружающих. Это 
как раз и мой случай, о чём я сейчас очень и очень жалею. – И.В.).  
Организатором ансамбля стал Александр Иванович Шил-
лер, заслуженный работник культуры Казахской ССР, 
лауреат республиканских и всесоюзных конкурсов, руко-
водитель первого в Казахстане «Русского народного хора», 
позже носившего его имя. 
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А.И. Шиллер по просьбе Якова Геринга создал в колхозе 
два хоровых коллектива – «Эренгольд» и пионерский хор. 
Павлодарская поэтесса Роза Пфлюг и Александр Шиллер 
написали 36 песен специально для хора. Оригинальная про-
грамма «Эренгольда» неизменно поощрялась благодарными 
зрителями в переполненных залах бурными овациями. Ан-
самбль побывал во многих городах страны, неоднократно 
становился победителем всевозможных конкурсов, премий. 
В 1975 году коллективу было присвоено звание «Народный 
ансамбль песни и танца», а в 1985 году «Эренгольд» стал 
участником культурной программы двенадцатого Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. Его также 
радостно приветствовали в Германии, где уже к концу 80-х 
было много наших русскоязычных немцев. 

В Доме культуры проводились лекции на внутренние 
и международные темы, торжественное принятие моло-
дого пополнения в члены колхоза, чествование передо-
виков, праздники по профессиям: «День доярок», «День 
механизаторов», «День свиноводов», «День чабана».  
В помощь работникам культуры подключались партком,  
профком. Активным помощником всех этих мероприятий 
был председатель профкома Иван Андреевич Сандер, сту-
дент заочного факультета культуры Ленинградской выс-
шей профшколы. 

Большое значение придавалось библиотекам в сёлах, 
где постепенно можно было найти практически всё, чем 
интересовался любой читатель, в том числе и ученик или 
студент: учебники, методические пособия, художественную 
литературу, различного содержания журналы, газеты, дет-
ские издания. В сельском краеведческом музее была развёр-
нута экспозиция, рассказывающая о процессе заселения и 
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освоения казахстанской земли российскими немцами, хотя 
в СССР на эту историческую тему было наложено табу. По 
инициативе Геринга колхоз ежегодно выделял деньги на 
премии за лучшие литературные работы советских немец-
ких авторов. 

Ничем практически село уже не отличалось от города. 
Заводы и фабрики, комбинаты и учреждения... Дом культу-
ры, спортивные залы, музыкальная школа, музей, библиоте-
ка, столовая, детские сады, ясли, школы, больницы, аптека, 
баня, комбинат бытового обслуживания, почта, телефон, 
телеграф, зоопарк, автобусное сообщение с районными и 
областными центрами, душевые на предприятиях, жилищ-
но-коммунальный отдел – эти блага давали возможность 
колхозникам жить без проблем и не ездить по любому по-
воду в районный или областной центр. 

Надо отметить, что во всех хозяйствах колхоза был ис-
ключительный порядок, немецкое стремление к аккуратно-
сти, чистоте здесь играло большую роль. И всё, что в этом 
хозяйстве строилось, делалось красиво, со вкусом. Эстетика 
стояла на первом месте. Лучшие художники, архитекторы 
приглашались сюда, и любой проект дотошно изучался хо-
зяином знаменитого колхоза. Стремление к чистоте и кра-
соте заставило председателя решить проблему с душевыми 
на всех предприятиях колхоза. Отныне рабочие ферм и 
производственных комбинатов, заводов и фабрик возвра-
щались с работы нарядные, оставляя спецодежду в душевых 
комнатах, где переодевались и перед рабочим днем, и после. 
Кстати, спецодежда (а для женщин по современным стан-
дартам шили по специальному заказу в колхозном ателье), 
спецобувь, средства индивидуальной защиты, спецпитание 
выдавалось согласно утверждённому списку. 
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Думал руководитель и о самых маленьких гражданах 
Константиновки. Прекрасно оборудованный детский 
комбинат, ясли, городки по мотивам русских сказок – всё 
строилось с учётом того, что в них будут находиться дети. 
Красиво, ярко, добротно и щедро. Дети должны видеть 
только хорошее, всё это помогает проникаться высокой 
культурой, даёт первое представление о Родине, защищён-
ность и спокойствие. 

Геринг активно привлекал к труду и молодёжь. Этим са-
мым он прививал любовь подрастающего поколения к Ро-
дине, желание заботиться о своём крае, приучал к бережному 
отношению ко всему созданному здесь руками их родителей 
и уважению к старшим. Патриотизм – самое главное, что 
необходимо воспитывать в детях. Они должны продолжить 
дело своих предков. Якова Германовича очень волновал за-
втрашний день, ведь всё созданное таким тяжёлым трудом 
не должно пропасть... «С колхозом связали свою судьбу ты-
сячи семей, – писал он. – Люди тут построили дома, при-
жились, пустили глубокие корни. Их дети тоже живут здесь. 
И также связали свою судьбу с колхозом. Страшно, если эта 
связь хоть в чём-то нарушится. Хочется, чтобы людям здесь 
всегда было хорошо». 

Думал ли Яков Геринг, что пройдет с десяток лет после 
его смерти, и один из самых мощных сельскохозяйственных 
объектов Союза Советских Социалистических республик 
будет варварски разграблен и заброшен... 

 
 



БЕСКОРЫСТНОСТЬ, 
СПЛОЧЁННОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ
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Сплочённость колхозников вокруг своего руководителя 
была поистине несокрушимой. Когда сельские труженики 
пошли за ним, трудовой патриотизм приобрёл масштаб-
ный характер. Люди не просто работали ради заработ-
ка, у них появилась заинтересованность в деле, каждый 
из них ощущал себя хозяином родного села, постепенно 
становился экономистом, строителем, плановиком, орга-
низатором, а не простым исполнителем. В каждом из них 
руководитель видел личность и всегда старался применить 
возможности каждого по его наклонностям и талантам.  
А ведь совсем недавно многие изверились в каких-то пози-
тивных сдвигах в беднейшем хозяйстве и, кто знает, уехали 
бы с безводной местности. 

Страстное желание Геринга удержать людей, помочь им 
и колхозу стать на ноги обернулось для всех благом. На сво-
ём примере: настойчивости в принятии, пусть и с риском, 
неожиданных для всех решений, доведении начатого до 
конца, обдумывании всех мелочей, применении прогрес-
сивных методов ведения хозяйства – всё это очень быстро 
оценили труженики села. Оценили и тот факт, что пред-
седатель в трудные часы вставал рядом со всеми с лопатой, 
садился за штурвал комбайна и не делал себе поблажек. 

С годами гордостью переполнялись сердца простых тру-
жеников, когда колхоз стал самым прославленным не только 
в Казахстане, но и в СССР и даже за его пределами. Геринг 
учил, ненавязчиво воспитывал, привлекал, ценил, уважал, 
что поднимало самооценку всех без исключения и его соб-
ственный авторитет тоже, что сообща помогло хозяйству из-
бавиться от паразитирующих и нечистых на руку элементов. 
По воспоминаниям бывшего директора Павлодарского трак-
торного завода Э.А. Калинина: «В этом колхозе, с какими бы 
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вопросами я не сталкивался, я видел всюду высокую органи-
зацию труда. Причём организацию труда крупносерийного 
промышленного производства, то есть я видел нормы – оцен-
ку и нормирование труда, дисциплину. На основе высоких 
достижений такого организованного труда колхозников по-
высилась их заработная плата. Экономическое стимулирова-
ние работников в этом хозяйстве правильное, оно повышает 
результаты, помогает в дальнейшем организовывать людей, 
которые там работают с интересом, с увлечением, получают 
соответствующее вознаграждение за свой труд».

Авторитет руководителя – главный фактор в работе лю-
бого коллектива. И Яков Германович Геринг завоевал его в 
полной мере. Не властной рукой, не авторитарностью или 
жёсткостью, а силой убеждения, умением увлечь, заботли-
вым отношением к людям и своему хозяйству. Доверие к 
нему было безоговорочным. Он понимал, что найдутся сре-
ди односельчан льстецы, люди, ищущие лазейки для своего 
личного обогащения или блага. Никогда он не шёл на по-
воду таких дешёвых приёмов, никогда не опускался, чтобы 
поддаться высокомерию и потворствовать им. 

В своих размышлениях о демократии Геринг писал:  
«...при сильном авторитете председателя и правления не ме-
нее сильной становится инициатива рядовых тружеников». 
Руководитель кроме коллегиального органа – правления –
всегда привлекал к решению любого вопроса – каждоднев-
ного или на перспективу – рядовых работников, считался с 
их мнением, прислушивался. В колхозе принимали реше-
ния невзирая на лица. 

Были случаи, когда и председатель оказывался перед ди-
леммой, когда и ему приходилось корректировать свои со-
ображения, и он принимал веские доводы и аргументы не 
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в свою пользу. К примеру, о создании неприкосновенного 
продовольственного фонда на случай стихийных бедствий. 

Вот что писал он об этом в книге «Село родное»: «В тех 
же пятидесятых годах как могли развиваться события? Пред-
седатель колхоза, когда решение о создании такого фонда 
было принято, мог счесть проблему исчерпанной. Главное –  
фонд учреждён. А что и сколько иметь в этом фонде, это, 
мол, уже мелочи, не дело правления, а повседневная пред-
седательская забота, их можно решить в рабочем порядке. 
По-иному взглянул на эти «мелочи» коллегиальный орган 
нашего колхоза. «Нет, – сказали мне члены правления. – 
Чего и сколько иметь – тоже принципиальный вопрос, не 
мелочь». И, помнится, решали этот вопрос не в рабочем 
порядке, не походя, а основательно, в течение двух недель 
и – коллективно. По разным позициям мои предложения 
корректировались до неузнаваемости». 

Время подтвердило правильность этого решения. Вскоре 
выдались сразу три неурожайных года, и продуманность со-
бранных запасов выручила колхоз. Проявляя таким образом 
гибкость, Яков Геринг лишний раз доказывал своим людям 
большое уважение к ним. «Жизнь проверяет на крепость 
качества человека, избранного председателем колхоза: спо-
собен ли он быть объективным в оценке событий, людей, 
обстоятельств; может ли подняться над личными интереса-
ми в пользу общественных; сумеет ли устоять перед угод-
ничеством; оценит и поддержит ли разумное предложение 
и дельный совет, от кого бы он не исходил, примет ли его 
руководство к действию», – писал он. 

Чтобы развивать инициативу «снизу», постепен-
но все производственные участки перевели на хоз-
расчёт. Предложение по переходу на хозрасчёт внёс 
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начальник планово-экономического отдела Николай Ни-
колаевич Петерс – экономист с высшим образованием, 
потомственный колхозник. Оплата труда стала строго за-
висеть от выполнения хозрасчётного задания. Это приве-
ло к повышению ответственности за порученное дело и 
руководителей, и рядовых. После введения хозрасчёта хо-
зяйство стало устойчиво прибыльным. Прибыль росла из 
года в год: в 1965 году она составляла 21 тысячу рублей, в  
1970 – 1 миллион 126 тысяч рублей, в 1978 году – 2 милли-
она 500 тысяч. При таком ведении хозяйства учитывались 
даже мелочи: не только к технике было добросовестное от-
ношение, но и к инвентарю, который порою стоил копейки. 

По учётным листкам, разработанным Петерсом и вы-
вешенным в бригадных и фермерских Красных уголках, 
каждый работник мог проследить, как выполняется произ-
водственно-финансовый план. Где и в чём экономия, где 
перерасход или недовыполнение. Ежемесячно Николай Ни-
колаевич проводил заседания правления колхоза совместно 
с бюро экономического анализа, возглавляемым им же, где 
после доклада всегда начинались оживлённые дискуссии. Это 
было отличной школой и для главных специалистов, и для 
руководителей отделениями, бригад, ферм и вызывало здо-
ровое соревнование, подтягивало. «Миром правят числа. Но 
чтобы понять сущность чисел, надо иметь доступ к тайнам 
быта», – цитата из высказываний Пифагора органично впи-
сывается в эти строки. На этих заседаниях часто принимались 
наиболее квалифицированные и радикальные предложения. 

В 1965 году правление колхоза приняло решение перей-
ти на денежную оплату, и с января 1966 года этот приятный 
для всех вопрос был решён положительно. Единодушным 
было мнение ликвидировать одну из молочнотоварных 
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ферм и присоединить ее к молочному комплексу. Также 
была реализована идея о строительстве колхозного теплич-
ного комбината в Павлодаре. Это избавило колхозников от 
70-километровых перевозок овощей в город, что в зимнюю 
пору было очень важно. К тому же проблему рабочей силы 
на тепличном комбинате решили с помощью павлодарских 
домашних хозяек. Геринг вышел из положения просто: по-
строил ясли и детский сад возле теплиц. Теперь женщины 
могли работать и заодно находить минуту – другую, чтобы 
проведать детей, а грудных покормить. 

У каждого руководителя хозяйственного подразделения, 
бригадира имелась «Книга нарушений Устава колхоза». 
Сюда вносились нарушения дисциплины, случаи недо-
бросовестного отношения к служебным обязанностям, не-
правильного поведения. В конце года при распределении 
премий и дополнительных оплат за сверхплановую урожай-
ность и выполнение хозрасчётных заданий эти замечания 
учитывались: частично ли лишать, либо полностью – бюро 
экономического расчёта совместно с правлением колхоза 
решали этот вопрос строго и бескомпромиссно. С каждым 
годом «Книга нарушений» таяла, и тогда было принято ре-
шение завести «Книгу добрых дел». Эта Книга пустой быть 
просто не могла... Экономический анализ стал главным ин-
струментом колхозной демократии. 

Из слов Якова Геринга: «Передо мной – один из главных 
документов 1978 года: доклад правления колхоза на общем 
отчётно-выборном собрании. Обычно такие доклады зани-
мают 20-25 страниц машинописного текста, в нашем же их 
с таблицами 85». Три с половиной часа, затраченные на про-
слушивание доклада, не считались потерянными. По тиши-
не в зале было понятно, с каким вниманием слушали доклад,  



202

Известные немцы Казахстана

а потом из зала в президиум посыпались записки с вопросами. 
Решения собрания не только принимались сообща, но потом 
выполнялись и контролировались и правлением колхоза, и 
бюро экономического анализа, и ревизионной комиссией, и... 
рядовыми колхозниками, ведь хозрасчётная система диктова-
ла свои правила, и не следовать им – значит нанести урон не 
только хозяйству, но и себе лично. Всё это говорит о том, что 
многофункциональное хозяйство работало в полную силу. 

Когда бы в каком селе организовывали «Часы знаний»?  
В колхозе «30 лет Казахской ССР» практиковали своеобраз-
ные семинары, на которых также происходил свободный 
обмен мнениями (разве это не демократия?!). По просьбе 
любого колхозника, независимо от уровня образования или 
должности, собирали людей во главе со своим председате-
лем, чтобы обсудить наболевший вопрос, поделиться идеей. 
Понятно, что вопросы и предложения должны были быть ве-
скими. «Заседаем, воду льём...» – поётся в известной песенке, 
это как раз не тот случай... Такой обмен мнениями работал. 
Реализовывалось немало интересных предложений, направ-
ленных на повышение эффективности производства. 

К примеру: перевод «Фрегатов» на гидравлическую защи-
ту, строительство свиноводческого комплекса с расчётом на 
жидкий вид кормления, внесение минеральных удобрений 
в почву в виде слабых водных растворов и многое другое.  
А также решались и «неправильности» в поставленных пе-
ред колхозниками задачах. 

В свое время по инициативе доярок был откорректирован 
план выполнения работы по итогам социалистического со-
ревнования. Доярки отказались принимать участие в сорев-
новании, не подписали договор, мотивируя это тем, что план 
завышен, что нельзя работать постоянно на износ ради перво-
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го места и более высоких премиальных. Обсудив их претен-
зии, правление колхоза согласилось с работницами тяжёлого 
физического труда и отныне уделяло вопросам планирования 
повышенное внимание. Постепенно «Часы знаний» стали не-
обходимостью и вовлекали все больше небезразличных кол-
хозников в здоровое обсуждение всех хозяйственных дел села. 

Любое начинание не обходилось без серьёзной дора-
ботки, без связей с опытными хозяйствами, без научно-ис-
следовательских работ, без тесных контактов с проектными, 
промышленными, строительными организациями Совет-
ского Союза. Изучение перспективного опыта всегда шло 
впереди всех начинаний. Не просто прочесть, как надо 
делать, а прощупать, проверить, испытать. На командиро-
вочные бухгалтерия колхоза не скупилась. Эти затраты счи-
тались надёжными инвестициями в развитие производства. 

Разве не вызывал гордость простых колхозников тот 
факт, что колхоз стал опорным пунктом Всесоюзного науч-
но-исследовательского института крупяных и зернобобовых 
культур, также и филиала Всесоюзного научно-производ-
ственного объединения техники полива «Радуга». Тесно 
сотрудничал с Казахским политехническим институтом, 
Казахским научно-исследовательским институтом лугопаст-
бищного хозяйства, Всесоюзным научно-исследователь-
ским институтом кукурузы, Омским сельскохозяйственным 
институтом. Яков Геринг отмечал: «Я могу назвать десятки 
научно-исследовательских институтов, лабораторий, с ко-
торыми наши специалисты поддерживают тесную связь. Не 
скажу, что содружество с наукой даётся легко нашим специ-
алистам. Напряжённо работая каждый на своём участке, они 
должны всё время учиться, чтобы всегда быть достойными 
партнёрами учёных». 
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Гордость колхозных тружеников вызывали такие слова, 
как «первые», «впервые», «первопроходцы». А они звучали 
уже в полную силу, славя прогрессивное хозяйство. Любое 
начинание, новаторская мысль должны были получить в 
конечном итоге реальное подтверждение своей ценности. 
И сколько путёвок в жизнь получили внедрённые в произ-
водство идеи именно от колхоза «30 лет Казахской ССР». 
Активность в этом геринговцев не знала границ. Многие их 
внедрения, усовершенствования распространялись по стране. 

Вот слова из книги «Устремлённые в будущее» самого 
прогрессивного руководителя нашего времени: «Ушли в 
прошлое времена, когда сельское хозяйство базировалось 
только на вековом опыте отцов, дедов и прадедов. Теперь 
без знания теории, без умения применять на практике но-
вые открытия учёных, передовой опыт селекционеров, 
биологов, химиков, зоотехников невозможно дальнейшее 
развитие хозяйства. Ведь земельные угодья любой сельско-
хозяйственной артели, как правило, не изменяются, а про-
дукции с каждым годом требуется всё больше и больше. 
Чтобы обеспечить непрерывное развитие производства, 
нужно учиться, внимательно следить за всеми новинками и 
научными достижениями». 

И как доказали геринговцы, они все были причастны к 
великим свершениям благодаря прогрессу. 

Яков Геринг сам был достойным партнёром учёных, до-
тошно вникая в любое начинание, читал необходимую ли-
тературу, постоянно совершенствовал знания. Он растил 
свои кадры, отправляя на учёбу и обеспечивая стипендией. 
Учились молодые люди также в колхозном филиале СПТУ.  
И своих односельчан привлекал к учёбе, и специалистов 
подбирал образованных, любознательных, неравнодушных.  
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Новых зоотехников колхоза Ивана Александровича и Люд-
милу Тимофеевну Гергерт он уговорил приехать из Алтай-
ского края и никогда не пожалел об этом. Они наравне со 
своим руководителем серьёзно занимались научной работой. 

Ценил Я. Геринг и главных специалистов колхоза – ме-
ханика-первоцелинника Геннадия Николаевича Киселёва, 
ставшего впоследствии главным инженером, и однофа-
мильца Геннадия – Василия Ивановича Киселёва – главного 
агронома. Не менее тщательно отбирал руководителей сред-
него звена – звеньевых, бригадиров, прорабов и т.п. Когда 
заболел Андрей Андреевич Тевс – звеньевой группового 
полива агрегата, состоявшего из семи установок «Фрегат», 
после долгих поисков и раздумий Геринг остановился на 
кандидатуре механизатора Петра Ивановича Экка, который 
в то время работал ветфельдшером. Вскоре его звену дове-
рили 15 «Фрегатов». Новый участок Экка стал своего рода 
кузницей кадров высококвалифицированных поливальщи-
ков, особенно охотно он принимал новоиспечённых специ-
алистов из колхозного СПТУ и становился их воспитателем. 
Кстати сказать, ребят и девушек, окончивших СПТУ, в Доме 
культуры в торжественной обстановке поздравляли и вру-
чали документ об образовании. А затем к каждому из них 
прикрепляли наставника, от которого потом требовались не 
только высокая производительность труда, но и хорошо обу- 
ченные молодые работники. Филиал СПТУ ковал надёж-
ных специалистов. К примеру, в 1978 году в колхоз пришло 
более 200 человек – это очень значительное пополнение 
молодыми кадрами. Директором СПТУ работал Давид Да-
видович Мартенс, который заботливо относился к своим 
студентам, и после окончания училища он не упускал их из 
виду, стараясь помочь внедриться в рабочий коллектив. 
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Несколько лет Яков Германович состоял председате-
лем Государственной экзаменационной комиссии Павло-
дарского сельскохозяйственного техникума. И эту работу 
он использовал себе во благо, отыскивая среди выпускни-
ков дотошных молодых людей и приглашая их на работу.  
В экономически окрепшее хозяйство с некоторых пор мно-
гие учебные заведения страны стали присылать на сельско-
хозяйственную практику будущих специалистов. Правление 
колхоза перед управляющими отделениями и бригадирами 
ставило задачу отбирать лучших практикантов для привле-
чения их на постоянную работу. Многие из них со време-
нем зарекомендовали себя отличными специалистами. 

Зоотехник свинокомплекса Виктор Иванович Шаер-
ман, заведующий птицефермой и пунктом искусственного 
осеменения Виктор Яковлевич Люфт, заведующий свино-
комплексом Артур Вильгельмович Шиллер, сменивший 
Х.Х. Арнгольда – это далеко не полный список достойных 
внимания за добросовестный труд. По настоянию Якова 
Германовича разнорабочая зверофермы Любовь Ивановна 
Усик закончила сельскохозяйственный техникум, и её на-
значили бригадиром на той же ферме. 

Работа по подбору и расстановке кадров, пожалуй, самая 
ответственная. Геринг всегда старался продвигать своих лю-
дей по служебной лестнице, руководствуясь не симпатиями, 
а исключительно интересами дела. Демократический подход 
к такому управлению большим коллективом никто не мог 
оспаривать. Как сам Яков Геринг писал о хорошем психологе 
Х.Х. Арнгольде, умеющем подбирать людей по психологи-
ческому типу и тем самым создавать в коллективе хороший 
климат, что очень важно в правильной организации труда, 
так и руководитель колхоза старался не глядя на образование 
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расставлять кадры по их возможностям и талантам, по нрав-
ственным качествам каждого. К примеру, того же чабана Арн-
гольда перевёл заведующим свинокомплексом, чабана Тулеу 
Султангизинова с шестью классами образования – заведу-
ющим Баянаульским отделением колхоза, шофёра Франца 
Петровича Варкентина – семь классов образования – назна-
чил главным энергетиком. Эти труженики всегда были гордо-
стью колхоза. Работали сами на совесть и обучали молодёжь. 
Практиканты высших и средних учебных заведений с благо-
дарностью относились к своим наставникам. 

Надо отметить, что Франца Варкентина, не имеюще-
го диплома инженера, нельзя было держать на должности 
главного энергетика. Казалось бы, с формальной точки 
зрения в колхозе, потребляющем в год более 10 милли-
онов киловатт-часов электроэнергии, имеющем сотни 
электромоторов, обязательно должен быть дипломиро-
ванный электрик. Однако Геринг спокойно доверил эту  
серьёзную, ответственную работу Варкентину, талантли-
вому умельцу, которому в полной мере помогали самооб-
разование и опыт, что сделало его квалифицированным 
работником этой отрасли. В его подчинении – коллектив из 
26 человек, причём двое из них имели дипломы инженеров. 
И никто вокруг не считал такое решение неправильным. 
Наоборот, у Варкентина учились те же электрики, считали 
его наставником. 

Порою возникала необходимость в переводе хорошо за-
рекомендовавших себя работников с одной должности на 
другую, как в случае с Султангизиновым. Также по состо-
янию здоровья пришлось перевести Х.Х. Арнгольда заме-
стителем ревизионной комиссии, где он тоже показал себя 
исключительно требовательным и дотошным работником. 
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Вот как об этом писал Яков Германович: «...Христиан 
Христианович нашёл своё достойное место... Надо сказать – 
принял большое сложное хозяйство. Для нашего коллектива 
эта комиссия – действенный, постоянно функционирующий 
контрольный инструмент огромного колхозного организма. 
Достаточно сказать, что в год мы реализуем продукции с по-
лей и ферм на 9 миллионов рублей. Только в прошлом году 
объектов культурно-бытового и производственного назначе-
ния построили на 5 миллионов рублей. Это годовой объём 
крупного строительного управления. И весь этот многомил-
лионный оборот в значительной мере контролирует ревизи-
онная комиссия. Её можно назвать фининспектором колхоза. 
Христиан Христианович – один из освобождённых помощ-
ников председателя комиссии Якова Андреевича Шлегеля. 
Комиссия систематически контролирует правильность ис-
пользования строительных материалов, принимает участие в 
приёмке новых, входящих в строй объектов. Ведёт контроль 
за отправкой всей колхозной продукции, за правильностью 
расходования кормов, оприходования скота. Закупает у кол-
хозников скот и делает много другой, черновой, порой очень 
хлопотной, мелкой работы, необходимой для нормальной 
деятельности сложного хозяйственного организма». 

Один день работы заместителя ревизионной комиссии 
Х.Х. Арнгольда 30 декабря 1978 года: 

8.00-12.00 – оценка и отправка шкурок со зверофермы, 
насчитывающей сейчас 16 тысяч песцов, норок, чёрно- 
бурых лисиц, нутрий; 

12.00-14.00 – обед; 
14.00-18.00 – пересчёт скота на молочном комплексе; 
18.00-22.00 – оценка четырёх предназначенных к прода-

же колхозникам домов с хозяйственными пристройками. 
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Перенести на утро оценку домов невозможно по той 
причине, что с утра вновь ждёт работа на звероферме, а от-
кладывать новоселье, которого люди очень ждут, не делает 
чести руководству колхоза. 

Здесь надо отметить работу очень ответственного 
члена ревизионной комиссии Любови Осиповны Вар-
кентин. Больше 30 лет она бессменный работник этой важ-
ной организации. До этого Любовь Осиповна трудилась  
сортировщицей шерсти, учётчицей МТФ, заведующей СТФ, 
учётчицей полеводческой бригады, бригадиром, заведующей 
столовой, пекарем, заведующей колхозной хлебопекарней, 
заведующей гостиницей, колхозным цветоводом. Переводы с 
работы на работу диктовались производственной необходи-
мостью, потому что ей доверяли, она всегда могла добиться 
хороших результатов. Так что знание многих аспектов хозяй-
ственной деятельности колхоза очень пригодились ей в рабо-
те, будучи членом ревизионной комиссии.

Своих односельчан Яков Германович искренне лю-
бил. Вот как трогательно он писал о своих земляках в книге  
«Человек на земле»: «...его я вижу каждый день. Оживлён, торо-
пится. Требует... предлагает идею. Иногда возмущён... Я вижу 
его за штурвалом комбайна, и на ферме, и у пульта диспетчер-
ской... Это он, сельский труженик, увлечённо работает на своей 
земле... По-хозяйски деятелен, ему до всего есть дело. И понят-
на такая заинтересованность – он болеет за общее колхозное 
добро как за своё собственное. Счастливый человек...». 

Последние строки этой книги Яков Геринг посвятил своему 
односельчанину, простому труженику – бригадиру тракторной 
бригады, отцу семерых детей Ивану Александровичу Ланглецу. 
Кроме своих, родных детей, он воспитывал детей своих бра-
тьев, безвременно ушедших из жизни. 
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«Большой души человеком и великим тружеником был Иван 
Александрович. Его тракторная бригада считалась образцовой. 
А как сердечно, как тонко он понимал людей! Ни один пришед-
ший к нему с бедой ли, с радостью ли не оставался без ответа...  
И когда он трагически погиб, односельчане решили увеко-
вечить его память: назвали улицу в Константиновке именем 
Ланглеца. И люди в радости живут на улице его имени», – с 
большим уважением и любовью к своему подчинённому пи-
сал Геринг. 

Занятый донельзя, Яков Германович находил время 
даже, казалось бы, для мелочей, мало касавшихся его как ру-
ководителя. К примеру: как-то поздно вечером к нему домой 
пришёл растерянный, чуть не плачущий паренёк с прось-
бой: «Яков Германович, дайте хоть какую-нибудь комнатён-
ку в общежитии, и мы с моей девушкой поженимся... Нам 
родители не дают согласия на брак». Руководитель огром-
ного хозяйства с множеством высоких регалий и отличий, 
депутат Верховного Совета СССР, знаменитый на весь Со-
ветский Союз человек идёт к родителям молодого человека 
и к родителям его девушки, хлопочет о выделении комнаты 
в общежитии, чтобы помочь молодым обрести своё счастье. 
И не считает этот факт ниже своего достоинства! 

Яков Геринг требовал от любого руководителя внима-
тельного отношения к людям, умения вырабатывать в себе 
терпение и такт, выслушать каждого, и если он даже не прав, 
уметь разъяснить, вывести из заблуждения, никогда не повы-
шать голос на любого человека, иметь мужество признавать 
свои ошибки перед подчинёнными. Особенно эти постула-
ты относились к коммунистам. Все знали строгость секрета-
ря парткома Отто Кондратьевича Герлица, не терпевшего 
хамства, невоспитанности, за что могли строго наказывать. 
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Руководитель огромного хозяйства всегда выкраивал 
время, чтобы зайти на ферму, в мастерские, побывать на 
строительных объектах, полях. Общался с рядовыми работ-
никами и столько узнавал для себя полезного, интересного, 
многое подмечал, делал выводы, что-то потом корректиро-
вал, что-то менял, чему-то радовался, а главное, гордился 
трудолюбивыми сельчанами. 

Каждый из односельчан Якова Геринга в полную меру 
пользовался любовью человека, чистого душой. Каждый 
ощущал себя частью одной большой семьи, каждая семья 
знала, что о ней позаботятся, помогут и поддержат в труд-
ную минуту. Любое событие в семье отмечалось. 

К примеру: родился ребёнок, свидетельство о его рож-
дении вручалось в торжественной обстановке в Доме куль-
туры. Исполнилось молодому человеку 16 лет – ему также 
в торжественной обстановке вручали паспорт. В армию 
провожали всем колхозом, а новобранец брал с собой 
горсть родной земли. При этом с воином, планировавшим 
вернуться в родное село, заключали договор, по которому 
ему ежемесячно, в течение всего срока службы начисляли 
25% среднего колхозного заработка. После демобилиза-
ции из рядов Советской армии стимулировали достойных 
солдат за безупречную службу призом имени Габбаса Бах-
ралинова. 

Свадьбы проводили тоже не без существенной помощи 
колхоза, подарки стоили своего внимания. Не только празд-
никами полнилась жизнь сельчан: когда в семье случались 
скорбные дни, коллектив не оставался безучастным, сочув-
ствие было действенным, колхоз брал на себя расходы по 
погребению, гражданской панихиде, семье выделялась ма-
териальная помощь. 



212

Известные немцы Казахстана

Удивительным был и такой факт: каждую семью старались 
избавить от трудностей, неприятностей, проблем. При этом 
учитывались все жизненные перипетии. Не помнят сельчане 
такой заботы и бережного к ним отношения, что иногда вызы-
вало смущение рядовых тружеников. Примечательная история, 
которая стала притчей во языцех, как переселяли колхозников 
из мелких поселений в крупные, вспоминалась константи-
новцами много лет. Вначале отводилась улица, на которой 
закладывался фундамент будущих домов. У потенциальных 
жильцов интересовались, с кем бы они желали жить по сосед-
ству, показывали планировку комнат, принимали их предложе-
ния (надо ли расширять кухню, сколько комнат построить) и 
только потом, с учётом их пожеланий корректировали проект. 
Здесь учитывали национальные особенности, вкусы. 

Новобрачным выделялась ссуда на строительство домов 
и обзаведение домашним хозяйством сроком на десять лет, 
к тому же застройщикам помогали с приобретением по до-
ступным ценам строительных материалов. Сроки выплаты 
корректировались и иногда продлевались на 15 лет. Отделить 
молодых старались не только для радости любящих сердец, а 
ещё и для того, чтобы не создавать некий дискомфорт в доме 
родителей, облегчать жизнь и тем, и другим. Квартирный во-
прос в колхозе постепенно был полностью решён. 

Больница была оснащена самым современным обору-
дованием, имела терапевтическое, гинекологическое, не-
врологическое отделения, рентгенологический и другие 
специализированные кабинеты, роддом. Поэтому больному 
человеку не надо было ездить в район или область, ему оказы-
вали медицинскую помощь колхозные врачи – специалисты 
высшей категории: терапевты, хирурги, гинекологи, невропа-
тологи. Отбор квалифицированных медицинских работни-
ков был особенно тщательным, ведь дороже здоровья людей 
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ничего не было. К врачу Георгию Николаевичу Амельченко 
приезжали оперироваться не только из Павлодарской обла-
сти, но и других областей Казахстана и России. Со всей окру-
ги к нему привозили рожениц. Когда-то «Скорой помощью» 
служила председательская «Волга», к 1980 году в гараже стоя-
ли уже три специальные машины «Скорой помощи». 

Геринг подчёркивал, что без больницы хозяйство терпит 
убытки. На первый взгляд, это кажется абсурдным. Но на деле –  
нет. С ее вводом в строй удалось положительно повлиять на 
экономику. Вот как он писал в книге «Человек на земле»: «Суди-
те сами. В колхозе 1 793 трудоспособных. Каждый из них дол-
жен пройти профосмотр. Раньше людей возили в районную 
больницу в Успенку за 35 километров. Проходит медосмотр –  
и пропадают безвозвратно 1 793 рабочих дня. А на то, чтобы 
пройти его в своей больнице, уходит от силы полтора-два часа. 
В 1978 году в колхозе появилось на свет 116 новорожденных. 
Раньше только на доставку счастливых мам в Успенскую боль-
ницу и обратно потребовалось бы 232 авторейса, а посещения 
не менее счастливых отцов отняли бы сотни рабочих дней!  
А посещение больных в райбольнице? А поездки в районную 
поликлинику? Всё это оборачивалось тысячами потерянных 
рабочих дней ежегодно. Вот вам и экономический эффект 
больницы. О гуманной стороне дела я уже и не говорю». 

Поправить здоровье и отдохнуть колхозники могли в сво-
ём доме отдыха и санаториях в Сухуми, Пятигорске и других 
здравницах страны, дольщиками которых становился кол-
хоз. В 1978 году этой возможностью воспользовались более  
400 колхозников. К 1983 году колхоз «30 лет Казахской ССР» 
стал дольщиком семи санаториев Советского Союза и еже-
годно получал по 680 путёвок для своих работников. Сотни 
школьников за счёт колхоза отдыхали в пионерских лагерях, 
совершали туристические поездки по стране. 
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Здесь нельзя не отметить заботу о константиновцах, 
проживающих в Баянаульском отделении колхоза. Тяжёлая 
работа животноводов на этом участке давала работникам 
преимущество в дополнительной оплате труда – на 30% 
выше, чем на центральной усадьбе. Дома здесь строили в 
рассрочку силами колхоза, полностью обеспечивали топли-
вом, кормами для личного скота. 

Яков Геринг в книге «Человек на земле» подчёркивал: 
«Мы все единодушно считали, что баянаульцы стоят на 
«передовой линии» экономического «фронта» колхоза.  
И их труду уделяли особое внимание, воздавали должное, 
поощряя их морально и материально». 

Богатыми денежными ресурсами хозяйства должны 
пользоваться те, кто создавал блага упорным трудом – тако-
ва принципиальная жизненная позиция Якова Германовича 
Геринга. И предоставление различных льгот труженикам 
должно быть обязательным и распределяться «щедро, спра-
ведливо, ибо на банковских счетах колхоза миллионы, зара-
ботанные руками тех же Петкеров, Бракков, Курманбаевых. 
Эти деньги не лежат в сундуке – у нас совсем не так, как 
у единоличного хозяина. Наши богатства – для жизни лю-
дей», – со значением отмечал он. 

Не скупился руководитель на награды и отличия для са-
мых старательных и трудолюбивых. В колхозе завели Книгу 
памяти колхозников, куда заносились имена лучших. Учре-
дили звания почётного и заслуженного колхозника, лучшего 
мелиоратора, чабана, скотника, доярки, лучшего пропаган-
диста и участника художественной самодеятельности. Име-
на людей, хорошо работавших на протяжении многих лет, 
заносились в Книгу трудовой славы. Во время страды писа-
ли благодарственные письма не только отличившемуся кол-
хознику, но и его семье. Отмечались труженики почетными 
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грамотами, денежными премиями, дорогими подарками и 
призами. Даже в Доме культуры на спинках кресел были 
прибиты таблички с именами лучших работников колхоза, 
и никто, кроме «хозяев» кресел, на эти места не садился... 

Особо торжественно проводились юбилеи заслужен-
ных. Эти праздники были общими для всех. В 1983 году во 
Дворце культуры отмечали юбилей знатной доярки колхо-
за Марии Васильевны Нейфельд. С некоторых пор здесь 
учредили приз имени М.В. Нейфельд – вручали его моло-
дым дояркам ежегодно по результатам соревнования. В этот 
знаменательный день приз торжественно вручили ученице 
Марии Васильевны – Лиле Кликман, достойно заменившей 
заслуженную доярку колхоза. 

Все эти награды, отличия создавали хорошую основу для 
здорового соревнования, воспитывали в духе коллективизма, 
патриотизма, гордости за достойный труд, а главное – уважи-
тельного отношения к старшим. Дети с юных лет слышали до-
брые слова в адрес их родителей, что не могло не давать им 
стимул следовать хорошим традициям и с почтением отно-
ситься к людям труда, учиться, беречь наследие и умножать его. 

Вот трудовые династии колхоза «30 лет Казахской ССР» –  
Курманбаевы, Нейфельды, Арнгольды, Энсы, Петкеры, Брак-
ки, Сартиссоны. В семье Сартиссон две доярки – мать и дочь, 
глава семьи – скотник, сын – шофёр; в 1978 году они заработа-
ли 8 987 рублей. Если прибавить доход от личного хозяйства 
и перевести стоимость полученных продуктов на деньги, то 
оно принесло не меньше двух тысяч. Большинство колхозни-
ков обзавелись легковыми машинами, мотоциклами, в каждой 
семье есть холодильник, стиральная машина, современная ме-
бель. Местные модники и модницы щеголяют в натуральных 
мехах, дорогих нарядах и обуви из качественной кожи. Все эти 
блага вполне может себе позволить каждый колхозник. 



ЖИВИ – НЕ ХОЧУ! НО... 
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Как я уже писала, кадры со временем были подобраны в 
полной мере, и колхоз не мог принимать в своё хозяйство 
новых желающих здесь жить и работать. Манили сюда и 
почти городские условия проживания, и особые преиму-
щества, данные колхозникам. С помощью колхоза каждый 
житель мог держать домашнее хозяйство: в кормах про-
блем не возникало. И в топливе – тоже. В каждый двор был 
проведён водопровод. А это, в отличие от городского на-
селения, сберегало колхознику копейку, притом, что ниже 
230 рублей заработной платы никто не получал. Детям 
тоже на выбор были предоставлены условия для обучения 
в музыкальной школе, в художественных или в спортив-
ных классах. 

В сравнении с задымленными городами, свежий воздух 
полей, а с некоторых пор ещё и сдобренный богатой зе-
ленью, искусственными водоёмами, также благодатно ска-
зывался на настроении местных жителей. Одним словом, 
нет необходимости в поисках, какую грань высветлять. Всё 
в прекрасном хозяйстве достойно своего внимания и даёт 
возможность описывать простые житейские вещи не замыс-
ловато, а ярко, экспрессивно. 

К 1980 году население колхоза «30 лет Казахской ССР» 
значительно пополнилось и новыми жителями, и родив-
шимися здесь детьми. Больше 4 500 человек, в том числе 
трудоспособных – 1 800, из них молодых в возрасте от 18 до 
30 лет – 700. А двадцать лет назад на территории проживало 
1 753 человека, трудоспособных – 823, из них молодёжи –  
меньше 100 человек. И это в век активного переселения в 
города... Многочисленные гости задают вопрос: как уда-
лось в условиях почти всеобщей миграции в город так уве-
личить приток населения и число трудоспособных? 
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В Советском Союзе было уже немало богатых хозяйств, 
но, положа руку на сердце, надо признаться, что такого бо-
гатого сельскохозяйственного объекта в стране не было. 
Слава его выросла настолько, что сюда устремилось много 
желающих обосноваться и пустить здесь свои корни. Стро-
гий отбор кадров позволял колхозу устанавливать испыта-
тельный срок – один год, по истечении которого правление 
колхоза решало судьбу каждого вновь прибывшего. Геринг 
писал: «Не показал себя с лучшей стороны за этот срок, зна-
чит, не заслужил право носить высокое звание колхозника 
орденоносного колхоза. Уезжай». 

Возможно, такая категоричность в решении покажется 
преувеличенной, но ведь и вполне обоснованной. Какому 
богатому предприятию или организации хочется иметь в 
потенциале плохих работников? А здесь была высокая опла-
та труда, а значит – гарантированный высокий уровень жиз-
ни, поэтому и отдача должна соответствовать достатку. 

Вот как писал дважды Герой Социалистического Труда, 
председатель колхоза «40 лет Октября» Талды-Курганской 
области Николай Никитич Головацкий: «Не всё могут ска-
зать даже самые хорошие показатели. Я вот больше забо-
тился о производстве, гнал и гнал эти яркие показатели.  
А строительством вплотную занимаюсь только последние 
десять лет. Вот теперь и думаю: доживу или нет до того дня, 
когда всё задуманное наяву увижу. Ведь восьмой десяток уже 
разменял. А Яков Германович сразу начал решать социаль-
ные проблемы и потому успел увидеть результаты своего 
труда. Значит, уже опередил меня». 

Здесь необходимо отметить, что колхоз под руковод-
ством Головацкого был одним из самых успешных и бо-
гатых в стране. Но колхоз «30 лет Казахской ССР» сумел 
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добиться куда больших результатов, догнал и перегнал со-
перника. Сюда валом валили любопытные: слава о казах-
станском оазисе росла. Журналисты, высокопоставленные 
чиновники, ученые с мировым именем, писатели, актеры, 
певцы, космонавты – кого только не было в этом процвета-
ющем хозяйстве. Яков Германович никогда никому не отка-
зывал в гостеприимстве. Но иногда бывали моменты, когда 
частые посещения гостей мешали работе. Но в каждом деле 
есть свои издержки – эти, пожалуй, были не худшими. 

Как отмечали многочисленные гости, таких хозяйств 
просто не бывает! Нереальность! Сказка! Восхищение пред-
седателем колхоза и его соратниками-колхозниками звучало 
со всех трибун огромной страны. 

Орденоносный колхоз «30 лет Казахской ССР» пришёл 
к своему процветанию благодаря сильной воле крепкого 
руководителя, справедливого и честного, прогрессивного 
и дальновидного, созидателя и учёного. Двадцать пять лет 
Яков Геринг прожил с того дня, как стал председателем кол-
хоза. Он достойно выдержал трудный экзамен и самым сво-
им лучшим достоянием считал простой жизненный факт: 
формирование в общественном хозяйстве «активного чле-
на колхоза, способного проявлять инициативу, отстаивать 
свои предложения, влиять на управление производством». 

Якова Германовича, как одного из самых почетных  
гостей, стали приглашать в различные высокие инстанции, 
с его мнением теперь уже считались все. Недруги смири-
лись – деваться некуда!.. 

Знаменитый председатель колхоза был отмечен много-
численными почётными наградами, причём были среди 
них и самые высокие. О нём писали не только в прессе – он  
был и героем книг. 
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В марте 1975 года Я.Г. Геринга избрали депутатом Вер-
ховного Совета СССР. Подобные почести всё чаще ока-
зывали «гениальному председателю», как многие его тогда 
называли. Посыпались предложения перейти на более вы-
сокие должности. Но никуда из своего родного села он ухо-
дить не желал. Он стал настоящим крестьянином, почётным 
колхозником и очень гордился этим. Гордился своими од-
носельчанами. Гордился всем тем, что они создали.

22 марта 1966 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Якову Германовичу Герингу за успехи в развитии кол-
хозного производства и сельского хозяйства было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда; В 1966 и 1975 гг. 
Я.Г. Геринг – Кавалер двух орденов Ленина; в 1971 году – на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени; в 1976-м – 
орденом Октябрьской Революции; в 1978 году Яков Геринг 
стал Лауреатом Государственной премии Совета Министров 
СССР; в 1981 году – депутат Верховного Совета СССР Яков 
Геринг награждён вторым орденом Ленина. Заслуги его 
были отмечены медалями, грамотами. И сам колхоз «30 лет 
Казахской ССР» – неоднократный победитель Всесоюзного 
социалистического соревнования, награждён орденом «Знак 
Почёта», почти ежегодный участник ВДНХ в Москве.

После ухода из жизни прославленного председателя в 
колхозе «30 лет Казахской ССР» был установлен бюст Ге-
роя; его именем названа улица в Константиновке; переиме-
нована на улицу Геринга улица Димитрова в Павлодаре. 

Жил руководитель огромного хозяйства просто, чем удив-
лял многочисленных высокопоставленных и известных лич-
ностей страны и учёных из других стран. Его дом ничем не 
отличался от обычных колхозных домов. Необходимые ком-
муникации – водопровод, паровое отопление, которые про-
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водили в жилые помещения рядовых колхозников, он себе не 
спешил делать первым. Члены его семьи никогда не пользова-
лись привилегиями или преимуществами. Для него это было 
просто немыслимым. Его родные такие же люди, как и все. 

«Не было бы у меня покоя на сердце, если бы я видел 
только благополучие своих детей и родных», – подчёркивал 
Яков Германович. Он всегда говорил, что не в личном обо-
гащении и благе он видит счастье человека, так он воспиты-
вал своих детей – в честности, трудолюбии, порядочности и 
большой любви друг к другу. Всегда, когда требовалась до-
полнительная рабочая сила, а её не хватало, он сам «впрягал-
ся» в работу: на тракторе, на комбайне, на грузовой машине 
и не считал зазорным взять в руки вилы или лопату... 

Он гордился своей семьей. Любимые и достойные дед с 
бабушкой, отец с матерью, честные и трудолюбивые род-
ные. Своими детьми он тоже гордился. Младший, Герман, 
закончил Целиноградский сельхозинститут, пошел по сто-
пам отца. Был директором колхоза им. Энгельса Успенского 
района Павлодарской области; возглавлял крестьянско-фер-
мерское хозяйство Константиновское в Омской области; 
сегодня Герман руководит Омским референтным центром 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору. Средний, Эвальд, закончил Целиноградский го-
сударственный медицинский институт, стал врачом. После 
аспирантуры – ассистент кафедры госпитальной хирургии, 
заместитель декана лечебного факультета вплоть до отъезда 
в Германию в 1992 году. Сегодня Эвальд работает старщим 
врачом в клинике Йоханнес-Веслинг (г. Минден).

Виктор закончил Казанский университет в 1982 году по 
специальности «Правоведение», возглавлял областную ГАИ, 
с переездом в Омск руководил УВД по Омской области.  
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Дослужился до генерал-майора милиции. В 1990 году изби-
рался депутатом Верховного Совета Казахской ССР; Кава-
лер ордена знак Почёта (2000 г.). 

Младшая дочь Якова Германовича Лариса закончила 
Павлодарский педагогический институт по специальности 
«Учитель русского языка и литературы». До отъезда в Гер-
манию избиралась секретарем Равнопольского сельсовета.

Самой большой наградой и опорой в жизни Я. Герин-
га была жена – Ольга Адамовна. Кроме того, что большая 
часть работы в доме лежала на её плечах, она успевала вос-
питывать своих детей и учить чужих. 

Ольга Адамовна работала учительницей. Яков Герма-
нович понимал, что многие хлопоты и заботы о семье она 
брала на себя, жалея мужа. Он ценил её труд как матери, как 
хозяйки дома, с благодарностью принимал её молчаливую 
поддержку во всех его делах и начинаниях. Ольга Адамовна 
никогда не роптала, не требовала к себе особого внимания, 
понимая загруженность мужа, ценя его редкие человеческие 
качества. По воспоминаниям односельчан, никто никогда 
не видел раздора между супругами, но и особенных неж-
ностей – тоже. Однако по всему было заметно, что у них 
крепкий и любящий союз. И высокомерия, как случается 
с первыми леди, не было никогда. Никто не видел супругу 
руководителя увешенной дорогими меховыми накидками, в 
норковых шубах. Скромной, участливой, неравнодушной – 
такой её знали земляки, такой её уважали. 

Яков Германович Геринг, пережив голод и лишения, 
когда-то мечтал о счастливой, сытой жизни для всех без 
исключения людей на свете. Безмерный труд с достойны-
ми тружениками позволил ему осуществить мечту: кормить 
тысячи и тысячи своих земляков. Внимательный к людям, 
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себя он щадить не умел. Ему всегда было мало работы, даже,  
когда он заболел, он не находил покоя, был в постоянном 
ритме, поиске, полон колоссальных планов и идей. Он меч-
тал реализовать замысел о ландшафте, желал расширить жи-
вотноводческую сферу разведением страусов, лошадок пони, 
куропаток. Мечтал построить трамвайную линию. И обяза-
тельно осуществил бы свою мечту... Ведь, что говорить, Яков 
Геринг во многом опередил время. Ни до его прогрессивных 
сдвигов в сельском хозяйстве, ни после такого не было и нет. 
Чтобы повторить его подвиг – надо таким родиться... 

После операции в московской клинике он прожил не-
долго – там же, в Москве, в гостинице «Россия» скончался. 

19 ноября 1984 года не стало Якова Германовича Герин-
га. 52 года. Его смерть стала ударом для многих и многих 
людей, для республики, для страны... Такие люди не имеют 
права уходить из жизни так рано! Он был ещё сравнительно 
молод, и какую бы огромную пользу Яков Геринг мог при-
нести селу. Но он сгорел. Сгорел в работе, он практически 
не знал отдыха. В Кисловодске, где был построен санаторий 
от колхоза «30 лет Казахстана», он отдыхал, может быть, не 
больше двух раз. 

Утрата была масштабной – Якова Геринга знала вся 
страна! Бюст на его могиле очень точно отражает его  
суть – в руках у него книга. Не вилы, не лопату, как сельскому 
труженику, а книгу вложили ему в руки. Он был не только 
крестьянином, руководителем, созидателем, он был ученым, 
глубоким мыслителем, а главное – мечтателем и романти-
ком. Сколько своих планов и идей не успел осуществить... 



ПАМЯТЬ О ЯКОВЕ  
ГЕРМАНОВИЧЕ ГЕРИНГЕ 
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Леонид Константинович Полежаев – губернатор  
Омской области: «Он сумел в самых сложных условиях 

оставаться верным своей идее».
«Мне льстило, что Герой Социалистического Труда, с 

которым считали за честь поздороваться за руку министры, 
выбрал время и нашёл в Успенке меня, – с гордостью кон-
статировал Леонид Константинович. – Тому, кто бывал в 
колхозе Геринга в последние годы, трудно представить, ка-
ким был «30 лет Казахстана» (здесь и далее так в документе) 
осенью 68-го. Большая строительная площадка говорила о 
замыслах руководителя. Во всём чувствовался подчёркну-
тый педантизм и аккуратность немца: и в аккуратной плани-
ровке посёлка, и в восхитительной отделке домов, строгих 
асфальтированных линиях улиц, обсаженных стройными 
топольками. Я помню первую контору колхоза, тесный ка-
бинетик Геринга, не вмещающий и десяти человек, карту 
землепользования, на которой мы рассматривали возмож-
ные варианты строительства». 

«Мечте построить для людей коммунизм в отдельно 
взятой точке земли, идеалистической в каком-то смысле 
в условиях тоталитарного режима, Яков Германович по-
святил жизнь. Тот, кто трудился в 60-70-х годах, хорошо 
знает, каково приходилось хозяйственникам. Действуя в 
шорах бесконечных инструкций, указаний, ограничений, 
контроля бесчисленных организаций, он мог распорядить-
ся самостоятельно пятью рублями. Деловая сметка и опыт 
Геринга, бесконечный поиск возможностей позволяли до-
биваться, казалось, невозможного. Хозяйство приобрело 
многоотраслевую направленность, культивируя даже такие 
«экзотические» виды производства, как звероводство, верблю-
доводство, коневодство. Фантазия Геринга била через край.  
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Молочное стадо в колхозе было, пожалуй, самым продуктив-
ным в республике, по возможности ограничивались бедны-
ми, песчаными почвами. Подземные воды, действительно, 
были подарком судьбы Герингу за его фантастический энту-
зиазм. Он сумел в самых сложных условиях оставаться вер-
ным своей идее, ему почти всегда удавалось заниматься тем, 
что ему нравилось. Обстоятельства счастливо подчинялись 
ему. Не хватало ему немного – времени. Ещё одной жизни. 
Урок Геринга для меня в том, что можно и нужно жить каж-
дой минутой часа и каждым часом дня с постоянным напо-
ром самоотдачи. 

Надо было видеть лица людей, пустивших первый со-
ветский «Фрегат» в плаванье! И сегодня в моём книжном 
шкафу стоит фотография, запечатлевшая тот «историче-
ский» момент, нас с Герингом, улыбающихся во весь рот. 
Это было упоение победой, ни с чем не сравнимое ощуще-
ние радости творчества, того душевного подъёма, который 
объединил неким родством самых разных людей. Талант-
ливую личность всегда окружают интересные, значитель-
ные люди. Ибо талант, как магнит, притягивает творчески 
одарённых». 

Клавдия Арынгазина – председатель Ильичёвского 
райисполкома: «Незабываемые встречи» 

«Яков Германович Геринг был известной личностью в 
огромной стране – Советский Союз. Народ его любил и 
безмерно уважал. Он неоднократно избирался депутатом 
Верховного Совета СССР и Казахской ССР. Имел звание 
Героя Социалистического Труда, был лауреатом Госу-
дарственной премии, кандидатом сельскохозяйственных 
наук. 
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Меня всегда поражали масштабность, содержатель-
ность, чёткое планирование работы его колхоза, когда про-
водились республиканские и союзные семинары на базе 
хозяйства, я увязывала четко спланированную работу с наци-
ональной чертой немцев – во всём порядок, точный расчёт, 
дисциплина – ведь в колхозе жили в основном немцы», –  
писала Клавдия Арынгазина. 

Первая встреча с Яковом Германовичем произошла в 
кабинете директора тракторного завода Э.А. Калинина. Как 
всегда, Яков Германович вначале был сдержан, вслушивался 
и только потом начинал принимать участие в беседе. 

«И я хорошо помню, как я была поражена эрудицией, 
высокой нравственностью, какой-то внутренней силой, 
притягивающей к себе собеседника. Мне хотелось слушать 
и слушать... Яков Германович – человек необычайного оба-
яния, интересно и неординарно мыслящий, а уж о масштаб-
ности его планов и задумок и говорить не приходится», – с 
волнением вспоминает Арынгазина. 

Вторая встреча с Герингом прошла в неординарной 
обстановке. Мать Арынгазиной лежала в больнице в од-
ной палате с женой Якова Германовича. Клавдия увидела 
другого человека: любящего и заботливого семьянина. 
«Его большие тёмные глаза светились так, что, казалось, 
тепло его огромной доброй души охватывает всех сидя-
щих вокруг него людей. Я заметила, что даже его голос 
в этот раз звучал по-другому – проникновенно, с тепло-
той и нежностью, когда он что-то говорил Ольге Ада-
мовне. Это было удивительно, ведь обычно он внешне 
выглядел человеком скорее суровым, недоступным.  
А как светились его лучистые глаза, когда он говорил о  
детях!». 
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Когда дочь рассказала своей матери, с кем она позна-
комилась, немолодая женщина сказала: «И такой простой! 
Прожить так мало, но оставить такой огромный след на зем-
ле дано не каждому. Якову Германовичу Герингу это было, 
на мой взгляд, дано от Бога. Да, он был избранник Бога». 

Пётр Иванович Варкентин – директор колхозного 
Дома культуры: «...Человек особенный, незаурядный» 

Пётр Варкентин с благодарностью пишет о последнем 
обращении Якова Геринга к своим односельчанам в кни-
ге «Байконур», предназначенной для колхозного музея:  
«На память моим труженикам-землякам и моим близким по-
мощникам, которым я посвятил своё время, здоровье, жизнь 
без остатков – всё, что у меня было...». Через неделю его не 
стало. 

Варкентин вспоминал: член Союза журналистов СССР 
И.П. Фоменко как-то добился аудиенции у Д.А. Кунаева, ко-
торый спросил: «Значит, Герингом интересуешься? Знаю 
такого. И самого Якова Германовича, и его супругу Ольгу 
Адамовну, и мать Марию Фридриховну, и всех его детей. 
Хорошо ведёт дело. Коллектив, которым он руководит на 
протяжении десятилетий, не знает срывов. Вот информаци-
онная сводка о результатах работы хозяйства на вчерашний 
день: опять этот колхоз в числе первых по всем показателям. 
И так всегда – Геринг нас устраивает и как руководитель хо-
зяйства, и как общественный деятель. Это человек коммуни-
стически идейный и принципиальный, беззаветно предан 
делу партии и народа. Он дисциплинированный партиец, 
компетентный и целеустремлённый специалист. Ему при-
суще чувство нового и умение доводить начатое до конца. 
Одним словом, первопроходец». 
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Приводит Варкентин и цитату из речи Э.А. Калини-
на – директора Павлодарского тракторного завода имени 
В.И. Ленина: «Я считаю, что мне повезло, что на своём пути 
удалось встретить таких людей, как Геринг Яков Германо-
вич. Личность он интересная, своеобразная. И по натуре че-
ловек такой душевный и, я бы сказал, лиричный. У него нет 
никакой жёсткости в голосе. Он спокоен, даже мягок в обра-
щении с людьми. Но это лишний раз говорит о том, что се-
годня строгость – не главное для руководителя. Он должен 
быть организационно собран, политически развит, глубоко 
партиен. Геринг как раз руководитель такого плана». 

Пётр Варкентин говорит о своём знаменитом земляке: 
«Я.Г. Геринг, во всяком случае, мне представляется сказоч-
ным батыром, хотя внешне ничем не отличался от дру-
гих колхозников. И уж совсем не похож он на человека 
из легенды: и ростом не вышел, и по характеру слишком 
скромен, добр и по-детски застенчив. Но именно Герингу 
удалось осуществить невероятное – достать с тысячеметро-
вой глубины пресную воду и превратить знойную пустыню 
в житницу. Как же надо было верить самому, каким обладать 
организаторским талантом, чтобы увлечь людей такой дерз-
новенной идеей, суметь мобилизовать, направить их силы и 
коллективный разум на её претворение в жизнь!» 

Кабылбек Жумабекович Жумабеков – руководитель 
Успенского района: «Талантливый Яков»

«Яков был редкостный человек с врождённым талантом во 
всём. Он был вежливым, никогда не повышал голос на под-
чинённых, вопросы решал не спеша, вдумчиво, без суеты.  
Мог найти общий язык с любым человеком: будь то чело-
век, занимающий большой авторитетный пост, известный 
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учёный, рядовой колхозник или доярка», – с уважением пи-
шет К. Жумабеков. 

Внимательность к людям у Якова Германовича стояла 
на первом месте. Особенно запомнилось Жумабекову, как 
председатель относился к похоронам земляков, искренне 
переживал и старался сделать всё возможное, чтобы хоть 
как-то облегчить страдания семьи покойного: и матери-
альную помощь оказывал существенную, и похоронные 
вопросы решал, освобождая родных от лишних хлопот, и 
слова поддержки находил нужные, успокаивающие. Про-
стое житейское внимание, касающееся человеческой жизни, 
а люди с благодарностью помнят эту неоценимую заботу. 

Даже такой комичный случай, произошедший с рас-
хитителем колхозной собственности, за который другой 
руководитель либо оштрафовал бы вредоносного чело-
века по полной программе, либо сдал под суд, но не Яков 
Германович. Плотник, которого пригласили для ремонта 
свинарника, взялся красть поросят. Поймался с поличным. 
Руководитель хозяйства не стал говорить о прописных ис-
тинах, не стал совестить и ругать, угрожать некоей распра-
вой, а удивлённо поинтересовался, каким образом хитрому 
воришке удавалось столько времени выносить поросят из 
свинарника, ведь они визжат?! На что находчивый плут от-
вечал, что прежде чем засунуть поросёнка вниз головой в 
мешок, он насыпал туда ковш муки. Мука лезет в морду, и 
животинка не может визжать. Затем укладывал мешок сре-
ди инструментов в тачку и увозил домой. Яков Германович 
участливо спросил краснеющего от смущения вора: «Тебе 
что, зарплаты не хватает на проживание? Может, тебе ма-
териальная помощь нужна?» «Нет, хватает, – отвечает, –  
простите, я больше не буду». Очевидцы рассказывают, что 
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этот плотник от стыда хотел уехать из села, но Яков Гер-
манович сумел удержать старательного специалиста. Он не 
позволил устроить даже показательного суда над оступив-
шимся человеком, видя его искренние переживания. 

«Я горжусь, что был современником такого великого че-
ловека. Не в наших силах повернуть время вспять, вернуть 
то, что уже ушло, но мы можем и должны помнить таких за-
мечательных людей, как Яков Германович Геринг, хранить 
и передавать опыт прошлых лет последующим поколени-
ям, воспитывать в своих детях и внуках качества, присущие 
таким личностям, как Яков Геринг», – пишет Кабылбек  
Жумабеков. 

Борис Васильевич Исаев – бывший первый  
секретарь Павлодарского обкома партии:  

«Человек, которого помнят» 
«Я абсолютно убеждён, что будь жив Яков Германович 

Геринг, колхоз, который позднее носил его имя, был бы 
на плаву. Он бы реформировал его и хорошо вписался бы 
сам в рыночные отношения. В социалистическом государ-
стве колхоз гремел на всю страну, но уже тогда председа-
тель мечтал о большей экономической свободе, вырывался 
из жёстких рамок плановой экономики. При тех мизерных 
закупочных ценах на сельхозпродукцию колхоз имел боль-
шую прибыль. Председатель широко использовал банков-
ский кредит, вкладывал миллионы в развитие хозяйства. 

Больше всего своей всесоюзной известностью он обя-
зан самому себе, но его «лебединая песня», его лучшие годы 
пришлись, мне кажется, на годы нашей совместной работы 
в области. Обком поддерживал его начинания, пропаганди-
ровал его опыт. 
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Была тогда такая областная школа для руководителей 
колхозов и совхозов. Базовыми хозяйствами для передо-
вого опыта были совхоз-техникум, Павлодарская опытная 
станция, колхозы им. Тельмана и «30 лет «Казахской ССР». 
Хотелось бы, чтобы директора совхозов и председатели 
колхозов просто походили несколько дней за Яковом Гер-
мановичем, посмотрели, как он живёт и руководит. Хотя до-
гнать его было вряд ли возможно, но это был достойный 
образец! Есть хорошие работники, но их надо постоянно 
подталкивать, подгонять, а есть такие, которых надо даже 
придерживать. Это был Хозяин и Работник, таких ещё на-
зывают трудоголиками. Планёрки он проводил в шесть утра 
и в двенадцать ночи. Его заместители не доживали до пен-
сии, а сам он сгорел в 52 года. На таких дело держится при 
любом общественном строе». 

Борис Васильевич в своих воспоминаниях о Геринге 
описывает проделанную им работу, гордясь успехами вы-
дающегося человека. Отмечает, что кроме масштабных дел 
руководитель колхоза предусматривал даже мелочи, к при-
меру, скупал навоз у нерадивых хозяйственников, которые 
его просто-напросто сжигали как мусор... Вспоминает, как 
удивился Председатель Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР Саттар Нурмашевич Имашев, изучая опыт 
работы коллектива «30 лет Казахской ССР». Он насчитал 
одиннадцать видов поощрений – моральных и материаль-
ных. Почётные колхозники имели персональные места в 
колхозном клубе, а умершему знатному человеку устанавли-
вался бюст на могиле. 

Борис Исаев пишет: «Построить дом, посадить дерево, 
вырастить сына – это всё он сделал с лихвой. Жена – Оль-
га Адамовна – хранительница семейного очага, помощница 
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его в многотрудных делах, он ведь здоровьем крепким не от-
личался... Она с дочерью и сыном живёт теперь в Германии, 
куда уехало большинство колхозников... Его дело продол-
жил младший сын – Герман. Он стал председателем кол-
хоза им. Энгельса. Сын унаследовал многое от своего отца. 
Тоже и Хозяин, и Работник, и трудоголик. Область должна 
удерживать такие кадры, помочь хорошим руководителям 
реформировать колхозы и совхозы. 

Яков Германович был скромным и даже застенчивым че-
ловеком в личной жизни. Дом, который он начал строить, 
был достроен только через пять лет после его смерти. 

Через десять лет колхозу дали его имя. Хорошо бы, ре-
формируя и переименовывая, не затерять это имя. 

В прошлом много было чего нехорошего, об этом с лих-
вой поведали свободные средства массовой информации. 
Но было немало и хорошего. Многие люди были счастли-
выми. Я думаю, что одним из таких счастливых людей был 
Яков Германович Геринг, хотя ему доставались не только 
«пироги да пышки», но и «синяки и шишки». Он был свет-
лым человеком, много сделавшим для людей. Мы любили 
его, восхищались им, и мы его помним». 

Станислав Григорьевич Куржей – начальник  
угольного разреза города Экибастуз:  

«Мы были делегатами XXVI съезда КПСС» 
«С Яковом Германовичем Герингом впервые встретил-

ся в 1979 году. В одном из отделений колхоза «30 лет Ка-
захской ССР» состоялась встреча руководителей колхозов, 
совхозов и промышленных предприятий области. На встре-
че обсуждался очень актуальный в то время вопрос о раз-
витии подсобных хозяйств промышленных предприятий.  
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Яков Германович принимал гостей как радушный хозяин, 
знакомил с организацией и ведением хозяйства в колхозе. 
Мы обсуждали, спорили, советовались... Затем по резуль-
татам этой встречи состоялось областное совещание по 
вопросам развития подсобных хозяйств промышленных 
предприятий, – вспоминает Станислав Григорьевич. 

«Патриотический подъём, воодушевление, гордость за 
свою Родину, за достижения своих предприятий – всё это 
мы испытали в те знаменательные дни. В свободное время 
мы с Яковом Германовичем ходили по Москве, посещали 
концерты и, конечно, много разговаривали о жизни, о лю-
дях, о работе... Яков Германович всегда выглядел бодро, был 
на подъёме, энергичный, подтянутый. У меня сохранились 
самые лучшие воспоминания о нём как гражданине, патри-
оте своего дела», – делится впечатлениями с читателями 
С. Куржей. 

Агзам Мухажанович Мухажанов – начальник  
управления внутренних дел Павлодарской области: 

«Он был человеком всесторонне развитым»
Это было в 1977 году. Яков Геринг обратился к Мухажа-

нову с просьбой найти автомашину, которую у него угнали 
в Павлодаре. Машину по горячим следам нашли быстро, но 
угонщика в ней не было. Однако Геринг попросил началь-
ника не сильно наказывать угонщика, если его поймают. 
После этого случая Мухажанов и Геринг подружились. 

Второй раз А. Мухажанов организовал поиск преступ-
ников, взломавших колхозную кассу и укравших 50 тысяч 
рублей. И снова – удачно. Взломщиков поймали, деньги 
вернули. Агзам Мухажанович часто сопровождал высо-
кое начальство республики во время рабочих поездок в  
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Павлодарскую область – Д.А. Кунаева, Б.А. Ашимова, 
Н.А. Назарбаева. И непременно они всегда посещали зна-
менитый колхоз. А потом долго восторгались и радовались 
успехам многоотраслевого хозяйства. 

В памяти Агзама Мухажанова Яков Геринг остался как че-
ловек высокообразованный, всесторонне развитый, облада-
ющий огромным потенциалом таких человеческих качеств, 
как честность, порядочность, внимательность, скромность, 
доброта и трудолюбие. Он считает, что пройденный жиз-
ненный путь прославленного руководителя – незабываемый 
пример для сегодняшнего поколения, каким должен быть 
человек и руководитель. 

Евгений Григорьевич Азаров – первый заместитель 
председателя облисполкома по строительству:  

«Гений степного Прииртышья» 
«Истинно сказано – человека познаёшь по делам его. 

В этом смысле удивления достойны судьба и деяния Якова 
Германовича Геринга», – пишет в своих воспоминаниях Ев-
гений Азаров. 

Познакомились Азаров с Герингом в рабочей обстановке. 
При строительстве Ермаковской ГРЭС на складах остались 
нереализованными конструкции блочного 240-квартирного 
дома, поставленные из Караганды. Конструкции списали 
из-за некачественного изготовления – негодны для местно-
го климата. Блоки уценили и дали объявление о продаже. 
Приезжали директора совхозов и колхозов, но никто их не 
купил. С ними было много мороки. А Яков Геринг купил и 
организованно, по-хозяйски перевёз их на десятках тяжёлых 
колёсных тракторов в свой колхоз и построил из них пре-
красный свинокомплекс. 
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Спустя время, Яков Германович пригласил Евгения 
Григорьевича полюбоваться новой постройкой, при этом 
целый день провёл с гостем, оставив неизгладимый след 
от увиденного в этом аккуратном, богатом и многоотрас-
левом хозяйстве. Азаров был потрясён, ничего подобного 
ему видеть ещё не доводилось. Кто бы мог подумать, что 
на свиноферме может быть образцовый порядок?! Уди-
вили верблюды, важно шествующие вечером с пастбища.  
И шубат, которым щедро угощали гостя, опешившего от та-
кого многообразия – зверофермы, птицефермы, упитанные 
бурёнки, табун лошадей, водоёмы, сыроваренный цех, бас-
сейн, фонтаны со светомузыкой и зелёные насаждения – всё 
было в диковинку. 

«Мы часто встречались, мы широко пользовались авто-
ритетом и поддержкой Якова Геринга в делах города, – с 
благодарностью пишет Е.Г. Азаров. – Так, с его помощью 
была создана ирригационная система в питомнике зелёного 
хозяйства. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, он 
регулярно вёл в горисполкоме приём трудящихся, на при-
ёме всегда присутствовал мой первый заместитель Григорий 
Яковлевич Голков, с которым Яков Германович был дру-
жен. Геринг словом и делом помогал пробивать в Госплане 
СССР и республиканских органах вопросы финансирова-
ния очистных сооружений, водопровода и канализации, а 
также расширения тепловых электростанций». 

Яков Геринг находил поддержку практически у всех 
крупных руководителей области: Ю.А. Лузянина – ди-
ректора тракторного завода, И.В. Прокопова – директора 
алюминиевого завода, С.С. Беркетова – директора химиче-
ского завода. «У Геринга был широкий круг знакомств не 
только в нашей научной сфере... Были в этом кругу и пред-
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ставители творческой интеллигенции – артисты, писате-
ли, кинематографисты, музыканты», – отмечал Евгений  
Азаров. 

Геннадий Гаврилович Сокуренко – первый секретарь 
Железинского райкома партии: «Для меня  

Яков Германович Геринг – человек слова и дела» 
«Мне много лет довелось быть руководителем крупно-

го района Павлодарской области, и я всегда в работе брал 
ориентир на Якова Геринга, о котором был наслышан ещё 
со школьной скамьи и с которым посчастливилось позна-
комиться в 1979 году. Как и все, я был потрясён увиденным 
в этом многоотраслевом хозяйстве. С тех пор считаю его 
эталоном и мерилом всего того, что должен выполнять на-
стоящий руководитель. Понятно, что не каждому дано быть 
таким, как он, но стремиться к тому, чтобы приблизиться к 
его уровню, просто необходимо. У Геринга редкий дар до-
биваться желаемого, он ради дела, ради достойной жизни 
людей преодолевал все преграды. 

Я вырос среди немцев, потому что в целинном совхозе 
их было большинство. И всегда ценил и уважал трудолюбие 
этого народа, мастерство практически во всём, аккуратность 
и педантичность. И потом, где бы я ни работал, я радовался, 
когда в хозяйстве было много немцев. Значит, на полях и 
фермах работа будет кипеть, ремонтные мастерские окупят 
себя сполна, да и культурная жизнь на селе поможет скра-
сить сельские будни, ведь среди немцев много музыкантов. 
Яков Германович Геринг – истинный сын своего народа. 

С большим сожалением подчёркиваю, что немцев ча-
сто не вносили в списки награждаемых (об этом я знал, 
как руководитель), хотя, положа руку на сердце, можно 
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сказать, что они в полной мере заслуживали наград ни-
сколько не меньше других работников. И то, что Якову 
Германовичу Герингу отказали в самой значимой награде 
страны, я не удивился. Думаю, что многие высокопостав-
ленные чиновники в глубине душе понимали несправед-
ливость такого решения, но ведь никто не позаботился 
исправить эту несправедливую ситуацию. Каждый из них 
прекрасно знал, что имеет дело с Гением, что такие люди 
рождаются раз в сто лет», – говорит о Якове Геринге  
Геннадий Сокуренко. 

Сабира Амирова: «Дружба героев» 
«Взаимоотношения между Яковом Германовичем Герин-

гом и моим мужем Махметом Каирбаевичем Каирбаевым 
(Героем Советского Союза – И.В.) складывались на виду всей 
общественности области, так как оба являлись руководите-
лями исполнительной власти. Успехи и достижения Успен-
ского района отождествлялись в первую очередь с делами 
передового хозяйства – колхоза «30 лет Казахской ССР», с 
его бессменным председателем Яковом Герингом. Родина 
по достоинству оценила трудовые дела колхозников, мно-
гие из которых были лауреатами ВДНХ СССР, кавалерами 
орденов и медалей, а Яков Геринг удостоен высокого звания 
Героя Социалистического Труда», – пишет Сабира Аминова 
в своих воспоминаниях. 

Она уверяет, что двух Героев объединяли большая лю-
бовь к земле, проблемы села и сельского хозяйства. По-
степенно их рабочие отношения переросли в семейную 
дружбу. Уважительное отношение Якова Германовича к 
Махмету Каирбаевичу подчёркивалось как к старшему по 
возрасту, это говорит «о глубоком знании и почитании ка-
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захских национальных традиций», – пишет Сабира. С бла-
годарностью к знаменитому человеку она говорит о том, 
что Яков Германович после кончины Махмета Каирбаевича 
часто посещал могилу её мужа с цветами. 

Пишет она и о супруге Якова – Ольге Адамовне, кото-
рая прекрасно дополняла мужа, притягивала окружающих 
своей теплотой и обаянием. А также рассказывает о детях 
и их достижениях. Восхищается его сыном Виктором Ка-
мерцелем (Виктор родился от первой любимой женщины 
Якова Геринга), который стал генералом. Он всегда служил 
хорошим примером для своих сводных младших братьев и 
сестры. 

Аминова тоже с сожалением пишет о недополученной 
Яковом Герингом второй награде Героя Социалистическо-
го Труда. Но она упоминает слова своего мужа: «Дважды, 
трижды Героев не бывает, а есть люди, не изменяющие сво-
им принципам ни при каких ситуациях и обстоятельствах, 
следующие им до конца жизни». 

Оралбек Кожанович Кожанов –  
первый секретарь Экибастузского райкома партии:  

«Человек – искатель, организатор» 
«Немцы, принудительно переселённые на казахскую 

землю, с помощью коренного населения не только вы-
жили, но крепко встали на ноги. Деловитостью, трудолю-
бием, аккуратностью во всех делах они были примером 
для представителей других национальностей, населявших 
Казахстан. Но и для себя взяли немало хорошего от ко-
ренного населения, особенно их восхищали широта души 
казахов, готовность их откликнуться на чужую беду, всег-
да открытый дастархан гостям, за которым не тесно всем.  
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Эта атмосфера быта складывалась народом из века в век, из 
поколения в поколение, как говорят, впиталась с кровью и 
потом вопреки идеологическим перекосам. Обычай пред-
ков «коням – столб, гостям – стол» у казахов соблюдается 
во все времена». 

В своих воспоминаниях Оралбек Кожанович пишет о 
переселении семьи Якова Германовича Геринга в Казахстан, 
о том, что казахи помогли им в трудные военные годы, о его 
близких, детстве и становлении как руководителя большого 
хозяйства. Подчёркивает, что он обладал редкой деловой 
хваткой, что раскрутил в Казахстане маховик масштабных 
гидрогеологических работ. Писал о нём как о человеке с 
доблестными чертами характера, умеющем жить в ладу со 
всеми, не таящем обид, не помнившем зла, однако требова-
тельном как руководителе. 

«Яков Германович проводил планёрки очень спокойно, 
выслушивая подчинённых внимательно, замечания делал 
только по проверенным фактам, а указания давал адрес-
но, с обозначением срока выполнения. Люди старались не 
пропустить высказанные замечания и указания, записывая 
их в свои тетради и блокноты. Я близко познакомился с 
Яковом Германовичем, когда мы с ним вместе поступали 
в аспирантуру при сдаче кандидатского минимума при 
Омском сельскохозяйственном институте и жили в одном 
общежитии... Сейчас Якова Германовича нет среди нас. 
Но он оставил незабываемую память о себе. Его забота о 
воспитании кадров, служение Родине, честность и поря-
дочность, доброжелательность и простота души навсегда 
сохранятся в сердцах всех, кому довелось обращаться к 
нему и работать вместе с ним. Молитвенное благопожела-
ние и глубокое почтение ему». 
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Кабдеш Нуркин – секретарь облисполкома:  
«Он был эпохальной личностью» 

«Древний пророк Жусуп Баласагун говорил: «Если хо-
чешь узнать человека, то посмотри на его дела». Сказано, как 
будто про Якова Германовича Геринга. Он, действительно, 
был человеком дела, совершал благие поступки, был под-
линным творцом и созидателем. Яков Германович оставил 
о себе добрую память в сердцах многих людей не только на-
шей области, но и нашей страны. Я.Г. Геринга знали лично, 
уважали и высоко ценили Динмухамед Ахмедович Кунаев, 
Байкен Ашимович Ашимов, Нурсултан Абишевич Назар-
баев», – вспоминает Кабдеш Нуркин. 

Кабдеш Нуркин подробно описывает достижения кол-
хозников во главе со своим знаменитым руководителем, 
рассказывает о его семье, о родителях, жене, детях. Считает 
Якова Геринга легендарной личностью, с горечью гово-
рит о ранней кончине ещё не старого человека, о том, что 
Геринг мог ещё много пользы принести и селу, и области, 
и стране: «он погас, как могучий метеорит». Подчеркнул, 
что доминирующей чертой этого незаурядного человека 
были народность, деловитость, прозорливость, способ-
ность концентрировать ум и волю для решения масштаб-
ных задач. 

«Он всегда находился в гуще народа, верно служил ему, 
высоко сознавал свою ответственность перед народом... 
Такие люди, как Яков Германович, рождаются редко, и их 
народ по достоинству называет людьми эпохи. Он был, 
бесспорно, эпохальной личностью, и память о нём будет 
жить всегда. Учитывая особые заслуги Якова Германовича 
Геринга перед нашей областью и в связи с 75-летием со 
дня рождения группа ветеранов войны и труда обратилась  
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к акиму области с просьбой увековечить память, назвав одну 
из улиц Павлодара именем Якова Геринга. Наша просьба 
удовлетворена. Есть в Павлодаре такая улица», – с удовлет-
ворением и благодарностью завершает К. Нуркин воспоми-
нания о Я. Геринге. 

Владимир Михайлович Онухов –  
преподаватель: «Порядочность» 

«Трудно писать о человеке в двух случаях: или его не 
знаешь или знаешь очень много. В 1956 году, когда я пре-
подавал экономику и организацию сельскохозяйственного 
производства в Павлодарском зоотехникуме, ко мне обра-
тился Яков Иванович Брехт: нужен толковый, инициатив-
ный зоотехник в колхоз, в который он сам был недавно 
направлен председателем. 

– Яша Геринг, – сказал я. Этот добьётся своего. Закан-
чивает техникум на «отлично». Будучи студентом, работал в 
учхозе техникума трактористом. 

К тому времени мы уже были с Яшей близкими друзья-
ми. Разница в возрасте всего четыре года. Оба прожили бес-
красочную жизнь полуодетыми, полуобутыми, которая не 
сломила нас, нравственные и моральные ориентиры совпа-
дали. Тридцать лет самого близкого общения сделали нас 
почти родными, взаимно надёжными, готовыми на принци-
пиальной основе строить взаимоотношения. 

В моей памяти он остался глубоко порядочным челове-
ком. Порядочность его – это самобытность, непохожесть 
на других. Главной чертой его являлась уважительность к 
трудовому люду, к пожилым и больным, к детям, особенно 
терпящим нужду, попавшим в трудную ситуацию. Приме-
ров тому множество. 
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В моей семье он всегда оставался Яшей. За тридцать 
лет я не мог убедить его называть меня просто по имени и 
обращаться на «ты». На такую просьбу он всегда отвечал:  
«Вы мой учитель». Естественно, в присутствии других и на 
официальном уровне он был и для нас Яковом Германо-
вичем и на «Вы». 

Владимир Михайлович описал случай, когда они с Яко-
вом поехали на охоту и остановились с ночёвкой у зна-
комого Онухова, бывшего преподавателя школы, жившего 
очень скудно. Яков Германович сразу увидел крайнюю 
бедность этого дома. Он до полуночи беседовал с пенсио-
нером, расспрашивал о жизни, узнал, что старый человек 
нуждается в самых необходимых вещах. Старик пожало-
вался, что нет угля для растопки печи в «избушонке» – как 
охарактеризовал домик Онухов, нет кормов для единствен-
ного поросёнка. На следующий день Яков Германович от-
правил пенсионеру и уголь, и корм, и гостинцы. Директор 
совхоза «Боровой», в котором останавливались герои по-
вествования, узнав, что они ночевали здесь, никак не мог 
дознаться, у кого? 

Как подчёркивает Владимир Михайлович, «порядоч-
ность Якова Германовича проявлялась в мышлении. Это 
всегда мышление, забегающее вперёд, творческое, анализи-
рующее. В нём не было беспочвенности, романтичности, 
маниловщины. Пятидесятые годы. Мазанки, нет клуба, а он 
создаёт художественную самодеятельность, приглашает му-
зыкантов, ведёт переговоры с композитором А.И. Шилле-
ром. В конечном итоге – народный хор, ставший известным 
в области, республике и далее. Благодаря А.И. Шиллеру хор 
звучал с такой глубокой эмоциональностью, что слушать 
его без душевного трепета было не под силу. 
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Помню, когда со сцены объявили, что в честь присут-
ствующего в зале Героя Советского Союза М.К. Каирбаева 
исполняется песня «Хлеб всему голова», он слушал, а по ще-
кам текли слёзы. 

Порядочность Якова Германовича проявлялась и в друж-
бе. В этом плане для меня ценны были его бескорыстность, 
надёжность, преданность. Когда в 52 года меня «ушли» на 
пенсию, он 2-3 раза в неделю заезжал ко мне, ежедневно 
звонил. 

Душевная порядочность даётся не каждому. Она удел 
исключительных, нравственных от рождения личностей. 
Порядочность Якова Германовича имела и другую грань – 
душевную красоту. Многие руководители не знают её или 
теряют, упиваясь властью, скатываясь иногда до садизма. 
Душевная красота Якова Германовича струилась постоян-
но, благодатно воздействуя на окружающих. Казалось бы, 
очерстветь душой, мыслями, потерять природную порядоч-
ность – все условия: переселение с Кавказа, ограничения в 
передвижении, травмы в шахте, безжалостная нужда. Всё 
переварено в негасимую целостность и устремлённость, в 
огромное трудолюбие. Сформировался конгломерат крепо-
сти духа, созидательности, иммунитета к трудностям. 

Порядочность, помимо всего, должна обладать силой. 
Яков Германович не был сюсюкающим добродетелем. Ког-
да надо, мог стать жёстким, но не злым. Сила его не была 
разрушительной, подавляющей, мстительной, а, наоборот, 
спокойной и созидательной». 

Владимир Михайлович пишет о том, что Якову Герингу 
очень часто вставляли палки в колёса, мешали работать в 
полную меру, отнимая время и душевные силы. Были среди 
таких руководители других хозяйств, высокопоставленные  
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чиновники, среди которых и работники прокуратуры,  
карьеристы и даже подхалимы, тоже вкладывавшие порцию 
отрицательных действий в работу старательного человека, 
порядочного гражданина, честного, справедливого руково-
дителя. Впрочем, никто из них в этом и не сомневался, но 
зависть, корысть для недобропорядочных всегда даёт пищу, 
чтобы уничтожать отличившихся. 

Нелепые обвинения доходили до абсурда: к примеру, 
Геринга обвиняли в том, что он собрался уезжать в Герма-
нию, набив колёса своей автомашины золотом(!). Что его 
сыновья крадут в степи чужой скот и продают мясо... Все 
эти злопыхатели прекрасно знали, что один сын Геринга 
окончил мединститут и работает хирургом в Целинограде, 
и что бандитом и вором он в силу воспитанности, ума быть 
никак не мог. Второй сын работал в управлении внутрен-
них дел и сам боролся с преступностью. Онухов говорил 
на эту тему с Герингом. Конечно, Яков Германович очень 
переживал, но никаких шагов в свою защиту не предпри-
нимал. Владимир Михайлович по этому случаю напомнил 
ему высказывание Дидро: «Первое бездоказательное обви-
нение отбрасывается, второе задевает, третье ранит, чет-
вертое убивает». 

Вскоре Владимир Онухов берёт у Якова Геринга интер-
вью и пишет замечательный очерк, в котором он отмечает 
радость отца за успехи своих детей. Вслед статье он пишет, 
что «через день-другой, тех, кто ещё не прочитал газету и 
продолжал рассказывать нелепицу, поднимали на смех». 

Вспоминает Онухов, как старательно Яков боролся с 
болезнью после травмы, занимаясь спортом. Они вместе 
«тягали» штангу, отрабатывали приёмы бокса, занимались 
борьбой. 
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С болью Владимир Михайлович, преданный друг Якова 
Геринга, пишет: «Однако напряжённый, исполинский труд, 
адова работа подорвали его здоровье. Яши не стало. Мы по-
теряли его физически. Но! Как басня, так и жизнь ценятся 
не за длину, но за содержание. Его короткая жизнь равна 
десятку других».

Жанайдар Рамазанович Рамазанов – начальник  
управления мелиорации Павлодарской области:  

«Мне посчастливилось быть с ним  
в большой настоящей дружбе» 

«Яков Германович Геринг был замечательным, гениаль-
ным человеком. А дружба наша сложилась не случайно... 
Он нашёл путь к воде! Вместе с ней нашёл и меня, тогда 
молодого инженера-мелиоратора и руководителя проект-
ной организации союзного Минводхоза. Это был 1964 год. 
Началось всё с проекта действующих трёх скважин, пробу-
рённых с разрешения министра водного хозяйства респу-
блики Султана Момыновича Серсенбаева, нашего земляка 
из Баянаула, и Мажита Молдабаевича Жусупова, начальни-
ка облводхоза. Колхоз Я. Геринга, Героя Социалистическо-
го Труда, стал своеобразным космодромом для испытания 
прогрессивных дождевальных машин союзного значения и 
насосного оборудования зарубежной поставки... Колхоз Ге-
ринга стал эталоном для хозяйства области», – констатирует 
Жанайдар Рамазанович. 

Рамазанов в своих воспоминаниях описывает развитие 
водного хозяйства в колхозе «30 лет Казахской ССР» и боль-
шое значение этого, без преувеличения, очень значимого 
дела и необычайного события в области и даже в Казах-
стане. Он отмечает, что в этом хозяйстве было пробурено  
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100 глубоких артезианских скважин. За опытом приезжали 
не только со всех концов Советского Союза, но и из-за ру-
бежа. «Это был Союз земли и воды!» 

«Всё это произошло благодаря большой дружбе, 
продлившейся 20 лет, Якова Геринга, гиганта мысли и 
инициатора, с мелиораторами, проектировщиками, учё-
ными и гидростроителями во главе с Л.К. Полежаевым... 
Благодарен я своей судьбе, что мне довелось быть рядом 
с ним верным единомышленником во всех великих исто-
рических начинаниях в большой мелиорации. Горжусь 
этим. Горько сознавать, что Якова Германовича нет с 
нами уже более 20 лет. Но его светлый образ остаётся в 
наших сердцах, а его дело живёт в нас. И он был уверен, 
что возрождение земли и природы будет продолжено 
благодарными следующими поколениями», – заключает 
Жанайдар Рамазанов. 

Александр Васильевич Рюмкин:  
«Великий аграрий»

«Впервые я познакомился с этим человеком, а вернее, 
первый раз увидел в далёкие 70-е годы. Первое впечатле-
ние, которое Яков Германович на меня произвёл, было 
очень сильным, но я уже знал о нём заочно много хороше-
го как о руководителе республиканского масштаба, одном 
из сильнейших аграриев, политиков. Таким и остался он 
в моей памяти, каким я увидел его в день знакомства. Он 
был чисто выбрит, одет в светлый, идеально выглаженный 
костюм – настоящий образец руководителя! 

По долгу службы мне приходилось заниматься вопроса-
ми благоустройства города. По приглашению Якова Гер-
мановича мы вместе с директором автобазы спецмашин  
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В.М. Шиншиковым, который занимался санитарной 
очисткой города, посетили село Константиновка – центр 
колхоза «30 лет Казахской ССР». 

Первое впечатление, конечно, было ошеломляющим, я 
даже не ожидал увидеть село, отвечающее всем требованиям 
городского благоустройства. Дороги выложены в твёрдом 
покрытии. Здания, жилые дома окрашены в тона умеренно 
яркие, радующие глаз, все ограждения ровно выстроены и 
окрашены краской. Везде установлены турникеты. Зелень 
подобрана со вкусом. Вся живая изгородь подстрижена, раз-
биты клумбы, и много цветов. Прекрасный фонтан у здания 
правления излучает прохладу. Облагорожен поселковый 
пруд, там даже плавают лебеди. 

Посетили мы и столовую, где кормили в основном сво-
их работников. Прекрасный ассортимент блюд, качество 
продуктов питания, особенно размеры порций, – всё это 
способствовало тому, что люди, помимо дома, питались 
в общественной столовой. Ознакомились мы и с произ-
водственной частью. Везде чистота, порядок. Конечно, за 
этим стоял труд, непомерно тяжёлый, ответственный, целе-
устремлённый, свойственный этому человеку с его неуто-
мимой энергией. Кроме всего, меня удивило, что нигде не 
увидел свободно болтающихся людей, каждый человек был 
занят определённым делом. Даже дети с вёдрами, как я уз-
нал позже, организованно двигались на уборку морковки, 
помогать не за так, а за определённую оплату за конкретно 
выполненные работы. 

Далее после всего увиденного мы были у Якова Ге-
ринга в кабинете, где мне запомнились снопы различных 
соцветий злаков зерновых, бобовых. На самом деле, он 
(Геринг) оказался намного проще в разговоре и общении. 



249

Яков Герин: Моей земли нелегкие дороги

Поговорили о благоустройстве села и города. Об обоюд-
ной возможности в вопросах ремонта техники и поставках 
необходимых элементов благоустройства (светильники, 
опоры, скамейки и прочее). Разговор получился очень ин-
тересный. В заключение он предложил на выбор большой 
ассортимент мехов (чернобурка, песец, нутрия). В то вре-
мя это был дефицит. И Яков Германович чётко чувствовал 
рынок. Он один из первых в области организовал ферму 
по выращиванию пушных зверей, что в немалой степени 
принесло известность этому хозяйству за пределами обла-
сти и республики», – с уважением к великому первопро-
ходцу пишет Александр Васильевич. 

Вспоминает Рюмкин и о питомнике в Павлодаре, в рай-
оне «Зеленстрой», которым руководил Алексей Леонтьевич 
Ступельман. Когда обсуждался вопрос о создании питомни-
ка в 300 га, где должны были выращивать саженцы деревьев 
и кустарников с дальнейшей пересадкой их в летний и зим-
ний периоды в город, никто из руководителей не взялся за 
эту трудоёмкую работу, ведь саженцы надо поливать. Один 
только Я.Г. Геринг без лишних слов принялся за счёт своего 
подряда из треста Павлодарводстрой за эту работу. Полная 
комплекция всего необходимого (трубы, задвижки, гидран-
ты и многое другое) вскоре уже позволила завершить стро-
ительство такого важного объекта. Правда, и здесь нашлись 
противники, но Геринг сумел всё урегулировать и все во-
просы решить мирным путём. Зелёный Павлодар получил 
ещё одну большую порцию зелени в парках и скверах. 

«Я по праву считаю Якова Германовича одним 
из главных озеленителей города, внесшего в благо-
устройство Павлодара неоспоримый приоритет в од-
ном из направлений благоустройства – озеленении.  
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Недавно я был приглашён на открытие улицы имени Я. Ге-
ринга. Справедливо, что горожане отдали дань уважения 
этому Великому человеку. Он остался в моей памяти на все 
годы таким, каким я его знал – Человеком с большой бук-
вы», – подчёркивает А.В. Рюмкин.

Насипбек Рахметуллович Шаймерденов – гидрогеолог: 
«Я.Г. Геринг и его роль в использовании подземных 

вод для орошения земель»
«Яков Германович с большим интересом и надеждой 

поддержал идею о возможности организации полива боль-
ших площадей за счёт использования самоизливающихся 
артезианских вод. Для решения этой проблемы он вложил 
всю свою энергию, посещал советские и партийные органы 
района, области и республики. Многие люди не верили, что 
в степной части Северного Казахстана можно организовать 
орошение за счёт подземных вод. К тому же на террито-
рии Казахстана и прилегающих областей РСФСР не было 
примеров использования подземных вод для выращивания 
сельскохозяйственной продукции. Для выполнения этой 
непростой задачи прежде всего надо было иметь утверж-
дённые эксплуатационные запасы», – повествует Насипбек 
Рахметуллович о тех трудных, но таких плодотворных годах 
жизни знаменитого агрария. 

В своих воспоминаниях Н. Шаймерденов описывает по-
следовательную работу по выводу воды на поверхность и все 
блага, полученные колхозом с появлением воды в хозяйстве. 
Приводит динамику роста орошаемых земель в колхозе за 
1964-1988 годы. С 320 га в 1964 году до 7 000 га в 1988-м. По 
состоянию на 1988 год на территории колхоза действовали  
76 эксплуатационных скважин глубиной от 650 до 1 050 м. 
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На этих скважинах устанавливались мощные насосы, кото-
рые качали до 100 л/с воды. Экономическая эффективность 
на орошаемых землях была очень высокой. 

«Роль Якова Германовича Геринга в организации 
орошения за счёт подземных вод велика. Он оставил 
после себя весьма ценный опыт по использованию под-
земных вод для орошения, по эксплуатации высокопро-
изводительных дождевальных машин и по внедрению 
новой агротехники на орошаемых землях», – заключает 
Н.Р. Шаймерденов. 

Кабидулла Нурсинович Шакиримов – второй  
секретарь обкома партии: «Великий человек»

«Да... Какой был человек... Яков Германович Геринг. 
Великий человек. Личность с большой буквы, просто ле-
гендарный. Удивительно: чем больше проходит времени, 
тем больше высвечивается его талант и величие. Как мало 
он прожил, но как много успел сделать. Посмотрите, 
вспомните, во что он превратил колхоз «30 лет Казахской 
ССР». Просто оазис в полупустынной, солончаковой зем-
ле Успенского района, как сказка. Хозяйство было много-
отраслевым. Тут было всё, что можно представить себе в 
мыслях. Как широк был его диапазон. Всё, чем он зани-
мался на солидной основе, всё образцовое и масштабное.  
В животноводстве все показатели рекордные: и надои мо-
лока, и живой вес, и привесы. В полеводстве то же самое: 
рекордные урожаи по всем видам культур. Тут и образ-
цовое звероводство, солидное рыбоводство. Опять скажу: 
всё это в полупустынной, солончаковой степи. Совсем 
нас Яков Германович удивил, когда у него в хозяйстве по-
явились табуны верблюдов, которых в наших краях люди 



252

Известные немцы Казахстана

видели только в зоопарках», – с восторгом и эмоциями 
пишет о Я.Г. Геринге К. Шакиримов. 

«Юные архимеды»
В рамках программы «Рухани жаңғыру» членами про-

фильного отряда «Юные архимеды» проводилась работа 
по сбору информации об улице Якова Геринга. Ребята по-
сетили городской архив Павлодарской области, где позна-
комились с материалами, рассказывающими о жизненном 
пути Якова Геринга. Они с интересом изучали документы, 
свидетельствующие о его многочисленных заслугах. Также 
встречались с людьми, работавшими вместе с Яковом Гер-
мановичем, слушали их рассказы об этом удивительном 
человеке. Павлодарская областная газета «Звезда Прииртышья»,  
3 июля 2018 г.



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ О ДОСТИЖЕНИЯХ  
КОЛХОЗА «30 ЛЕТ КАЗАХСКОЙ ССР»
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В Павлодарском областном архиве хранятся копии науч-
ных статей Якова Геринга, веское значение которых отмеча-
лось не только в Павлодарской области, но и по Казахстану 
и всему Советскому Союзу. Практически все из них были 
опубликованы в разных научных изданиях. Все работы 
привести в книге невозможно, для этого нужно написать 
ещё одну книгу. Приведу заглавие нескольких из них для 
более полного представления невероятного труда учёного- 
агрария. 

• Содоклад «Внедрение в животноводство достижений 
науки и передового опыта по механизации труда и повыше-
нию продуктивности скота» как председателя общественной 
комиссии по внедрению и распространению передового 
опыта и достижений науки в животноводстве (1962 г.) 

• Методика и план научной работы по теме «Опыт 
вводного скрещивания симментализированного скота с 
джерсеями», выполненные аспирантом Я.Г. Герингом под 
руководством доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора А.Я. Малаховского, рассмотренные и одобренные 
на методическом совещании кафедры разведения сельско-
хозяйственных животных Омского сельскохозяйственного 
института им. С.М. Кирова (г. Омск, 25 марта 1967 г.) 

• Автореферат кандидатской диссертации на тему «Соз-
дание жирномолочного стада в колхозе «30 лет Казахской 
ССР» вводным скрещиванием симментальского скота с 
джерсейским» (г. Омск, 1971 г.)

• Научная работа «Опыт использования артезианских 
вод для орошения и водоснабжения (на примере колхоза 
«30 лет Казахской ССР» Успенского района Павлодарской 
области»), подготовленная под эгидой Академии наук Казах-
ской ССР и Министерства мелиорации и водного хозяйства 
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Казахской ССР в соавторстве с доктором геолого-мине-
ралогических наук, профессором С.М. Мухамеджановым, 
главным агрономом колхоза В.И. Киселёвым, кандидатом 
геолого-минералогических наук А.А. Свищевым и кандида-
том геолого-минералогических наук Н.Р. Шаймерденовым 
(г. Алма-Ата, 1972 г.) 

• Статья «В опоре на науку» – короткий экскурс в много-
отраслевое хозяйство, его достижения с помощью научных 
подходов (областная газета «Звезда Прииртышья», 1973 г.) 

• Аннотация на работу «Создание и внедрение в сель-
скохозяйственное производство высокоэффективных дол-
голетних орошаемых сенокосов и культурных пастбищ в 
засушливых условиях колхоза «30 лет Казахской ССР» Пав-
лодарской области на базе артезианских подземных вод 
с применением широкозахватных дождевальных машин  
«Фрегат», подготовленная в соавторстве с Я.Я. Бекке-
ром, Э.Х. Гукасовым, О.К. Герлицем, А.Н. Корягиным, 
В.М. Краковцом, В.И. Киселёвым, С.М. Мухамеджановым, 
А.А. Свищевым, Л.К. Полежаевым, А.Я. Петерсом, Н.Р. Шай-
мерденовым (г. Павлодар, 1974 г.) 

• Статья «Дождевальная машина «Фрегат» увеличен-
ной длины», подготовленная Я.Г. Герингом в соавторстве 
с С.И. Гусевым, В.М. Краковцом, Г.Е. Листопад, С.Н. Нику-
линым и Г.С. Хованским (научный журнал «Гидротехника и 
мелиорация», 1975 г.) 

• Статья «Орошение подземными водами» в соавтор-
стве с директором ВНИИ механизации и техники полива 
А.Н. Корягиным и заведующим кафедрой гидрогеологии 
и инженерной геологии Казахского политехнического ин-
ститута им. В.И. Ленина С.М. Мухамеджановым (всесоюзная 
газета «Правда», 21 июня 1975 г.) 
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• Статья «Планирование развития орошения подземны-
ми водами», написанная в соавторстве с доктором геолого- 
минералогических наук, профессором, заведующим 
кафедрой Казахского политехнического института 
С.М. Мухамеджановым и руководителем группы экономи-
ко-математических моделей Казахского государственного 
университета Б. Катыбаевым (журнал «Народное хозяйство 
Казахстана», № 3, 1975 г.) 

• Научная работа «Опыт и перспективы использова-
ния подземных вод в Казахстане для крупного сельскохо-
зяйственного водоснабжения и орошения с применением 
широкозахватной дождевальной техники», написанная 
в соавторстве с заведующим кафедрой гидрогеологии 
и инженерной геологии Казахского политехнического 
института им. В.И. Ленина, доктором геолого-минера-
логических наук, профессором С.М. Мухамеджановым  
(18 ноября 1976 г.; документальный фонд ГУ «Истори-
ко-краеведческий музей села Константиновка Успенского 
района») 

• Докладная записка «Использование сточных вод 
г. Павлодара для орошения кормовых угодий» председателя 
колхоза «30 лет Казахской ССР», кандидата сельскохозяй-
ственных наук Я.Г. Геринга и заведующего лабораторией 
ВНИИ охраны природы и заповедного дела, кандидата тех-
нических наук А.Н. Корягина (с. Константиновка и г. Павло-
дар, 8 июля 1980 г.) 

• Статья «Внедрение достижений науки – основа повы-
шения эффективности колхозного производства», написан-
ная в соавторстве с членом-корреспондентом ВАСХНИЛ 
С.М. Мухамеджановым (журнал «Вестник сельскохозяй-
ственной науки Казахстана», № 6, 1980 г.) 
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• Доклад на Всесоюзном семинаре на тему: «Внедрение 
оросительных систем с применением широкозахватных  
дождевальных машин «Кубань» в колхозе «30 лет Казах-
ской ССР» Успенского района Павлодарской области»  
(с. Константиновка, 1982 г.) 

• Научная работа «Опыт рационального природо-
пользования в колхозе «30 лет Казахской ССР», подго-
товленная в соавторстве с кандидатом технических наук 
ВНИИ охраны природы и заповедного дела А.Н. Ко-
рягиным и инженером ВНИИГИМ В.А. Корягиным  
(1982 г.) 

• Научная работа «Перспективы развития орошения 
подземными водами в Павлодарском Прииртышье», под-
готовленная в соавторстве с членом-корреспондентом 
ВАСХНИЛ, доктором геолого-минералогических наук, 
профессором С.М. Мухамеджановым и заместителем пред-
седателя колхоза «30 лет Казахской ССР», кандидатом 
технических наук, старшим научным сотрудником С.Н. Ни-
кулиным (1982 г.) 

• Проект постановления Президиума Союзного Совета 
колхозов «Об опыте внедрения научно обоснованной систе-
мы земледелия в колхозах «30 лет Казахской ССР» Успенско-
го района Павлодарской области и «Прогресс» Карловского 
района Полтавской области» (г. Москва, 27 марта 1983 г.) 

• Справка «Об опыте внедрения научно обоснованной 
системы ведения сельского хозяйства в колхозе «30 лет Ка-
захской ССР» Успенского района Павлодарской области» 
(г. Москва, 27 марта 1983 г.) 

• Выступление «Опыт научно обоснованной системы 
внедрения сельскохозяйственного производства в племза-
воде-колхозе «30 лет Казахской ССР» Успенского района 
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Павлодарской области» на Всесоюзном Совете колхозов 
(г. Москва, 28 марта 1983 г.) 

• Отзыв председателя колхоза «30 лет Казахской 
ССР», кандидата сельскохозяйственных наук Я.Г. Ге-
ринга и заместителя председателя колхоза, кандидата 
технических наук С.Н. Никулина на автореферат дис-
сертации Л.Т. Гергерт «Способы летнего использования 
культурных орошаемых пастбищ молочным скотом», 
представленной на соискание учёной степени кандидата 
сельскохозяйственных наук (с. Константиновка, 20 июня 
1983 г.)

Яков Германович Геринг широко освещал деятель-
ность колхозников в своих статьях, опубликованных в 
разных изданиях района, области и республики:

• Статья «Уверенным шагом» (журнал «Торжество идей 
Октября в Казахстане» – Алма-Ата, 1977 г.) 

• Статья «Социально-экономические факторы и кадры 
села», написанная совместно с О.К. Герлицем (областная га-
зета «Звезда Прииртышья» – Павлодар, 1979 г.) 

• Статья «Добрые традиции, новые обычаи» в соавтор-
стве с О.К. Герлицем (журнал «Агитатор», 1980 г.) 

• Статья «С людьми и для людей». Диалог председа-
телей колхозов «Маяк» Одесской области Марии Дми-
триевны Шолар и «30 лет Казахской ССР» Павлодарской 
области Якова Германовича Геринга, Героев Социалисти-
ческого Труда (журнал «Крестьянка» – Москва, 1981 г.) 

• Статья «Чтобы земля служила людям» (областная газе-
та «Звезда Прииртышья», 1981 г.) 

• Статья «Используя подземные воды» («Говорят делега-
ты съезда», 1982 г.) 



259

Яков Герин: Моей земли нелегкие дороги

• Статья «Радостный труд» (журнал «Охрана труда и со-
циальное страхование», 1983 г.) 

• Статья «Орошение – залог устойчивости в кормопро-
изводстве» в соавторстве с сотрудницей ВНПО «Радуга» 
К. Никулиной (журнал «Кормопроизводство», 1984 г.) 

Разумеется, это не полный перечень научных трудов и 
статей Я.Г. Геринга в средствах массовой информации. Хра-
нятся в архивах и выступления Якова Геринга на различных 
колхозных, районных, областных заседаниях, собраниях, 
на сессиях Верховного Совета Казахстана, на XXVI съезде 
КПСС. 

Я.Г. Геринг написал несколько книг: 
• «Устремлённые в будущее» (1969 г.)
• «Человек на земле» (1980 г.)
• «Село родное» (1983 г.)
• «Плечом к плечу» – в соавторстве с О.К. Герлицем 

(1979 г.) 

Публикации и выступления о Якове Германовиче 
Геринге: 

• Доклад первого секретаря Успенского райкома Ком-
партии Казахстана И.И. Баюка «Меры и задачи по досроч-
ному выполнению заданий IX пятилетки по развитию 
животноводства, производства и заготовок животноводче-
ской продукции» (с. Успенка, 8 июня 1971 г.) 

• Статья корреспондента КазТАГ И. Никитина «Учё-
ный – председатель колхоза» (газета «Заря коммунизма» – 
Алма-Ата, 1971 г.) 

• Статья КазТАГ «Д.А. Кунаев в Павлодарской области» 
(областная газета «Звезда Прииртышья», 1972 г.) 
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• Статья редактора областной газеты «Звезда Приир-
тышья», члена Союза журналистов СССР С.П. Шевченко 
«Встречи без расставаний» («Простор» – Алма-Ата, 1976 г.) 

• Статья Л.А. Чешковой «На Иртышском меридиане» 
(журнал «Вокруг света» – Москва, 1977 г.) 

• Выступление секретаря ЦК Компартии Казахстана 
Н.А. Назарбаева по случаю вручения Павлодарской обла-
сти переходящих Красных знамён по итогам Всесоюзного 
и Республиканского социалистического соревнования за  
1979 год (11 марта 1980 г.) 

• Статья К. Садыкова «Дело всей жизни» (областная газе-
та «Звезда Прииртышья», 1981 г.) 

• Очерк В. Ларина «Место ли в ДиПкорпусе коммерсан-
там» («ДиПкорпус. Думы о людях села» – Алма-Ата, 1983 г.) 

• Статья журналиста-международника, члена Союза 
журналистов СССР В. Зверева «Жизнь, отданная людям» 
(Москва, 20 ноября 1984 г.) 

• Заметка Л. Ораловой «Председатель» (областная газета 
«Звезда Прииртышья», 1998 г.) 

• Статья собственного корреспондента «Казахстанской 
правды», члена Союза журналистов СССР С.А. Горбунова 
«Благодарность земляков» («Казахстанская правда» – Астана, 
2004 г.) 

• Статья члена Союза журналистов Казахстана, соб-
ственного корреспондента газеты «Deutsche Allgemeine 
Zeitung» И.А. Винтер «По избранному пути» («Deutsche 
Allgemeine Zeitung» – Алматы, № 11, 12, 13, 2004 г.)

• Статья члена Союза журналистов Казахстана И.А. Вин-
тер «Моей земли нелёгкие дороги» (журнал «Простор» –  
Алматы, 2018 г.) 



ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ 
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Невероятной радостью переполнялись сердца колхозни-
ков, когда они читали о своём председателе и о них самих 
в книгах отзывов. Лестные высказывания, поздравления, 
восторженные восклицания, добрые пожелания – всё это 
перемежалось с удивлением и гордостью за трудолюбивый 
талантливый народ. 

«Удивление и восхищение – главные чувства, которые 
владеют нами. Замечательные успехи хозяйства, его само-
отверженные труженики достойны самого огромного ува-
жения. Музей отражает, конечно, только часть того, что 
происходит в этом прекрасном колхозе – общение с живы-
ми людьми дополняет впечатление» (17 апреля 1977 года). 

«Развитие колхоза поражает воображение человека. Про-
сто удивляешься, чего могут достигнуть руки человека. Про-
сто замечательно, что музей расскажет людям о прошедших 
изменениях в жизни сельского населения» (Госплан Ка-
захской ССР, отдел жилищно-коммунального хозяйства,  
22 июня 1977 года). 

«С чувством большого человеческого восхищения 
перед грандиозностью претворения в жизнь всех ваших 
замыслов посетили мы, директора школ Успенского рай-
она, все замечательные достопримечательные места ваше-
го села. Благодарны создателям музея, отразившим жизнь 
народа, желаем дальнейших творческих успехов!» (20 мая 
1980 года), – всего лишь три записи посетителей колхоза, 
а сколько эмоций! 

Отзывов очень много, поэтому приведу только (частич-
но) тех, кто оставил свои отклики: 

– спецкорреспондент пресс-центра ВЦСПС города Мо-
сква В. Синедубский – 1977 год; 
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– сотрудники ВДНХ СССР А. Блудова и Р. Паршинкова –  
3 апреля 1977 года; 

– генерал-полковник А. Рудаков – 9 апреля 1977 года; 
– врач Е. Грефенштейн – 21 апреля 1977 года; 
– учителя и педагоги средней специальной музыкальной 

школы при Ленинградской государственной консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корсакова А. и С. Гофман, А. Про-
кофьев, Э. Вист – 21 мая 1977 года; 

– академик Ш. Чокин – 30 июня 1977 года; 
– академик-секретарь отделения гидротехники и мелио-

рации ВАСХНИЛ Т. Шуматов – 23 сентября 1977 года; 
– архитекторы Г. Гальченко, И. Чипига – 1978 год; 
– генерал-майор Е. Алибеков и заведующий отделом  

Совета Министров Казахской ССР У. Мустафин – 1978 год; 
– старший редактор журнала «Народное хозяйство  

Казахстана» А. Романов – 1978 год; 
– лектор Павлодарского обкома партии Компартии  

Казахстана Г. Иренов – 25 мая 1978 года; 
– научные сотрудники Казахского научно-исследова-

тельского института экономики и организации сельского 
хозяйства К. Абдрахманов, К. Мынбаев, Д. Таттимбетов –  
5 июня 1978 года; 

– член ГЭК Госплана СССР Д. Зузик – 12 июня  
1978 года; 

– ректор Семипалатинского зооветеринарного институ-
та У. Абдильманов, директор учхоза института К. Адирасов, 
преподаватель института С. Казыбаев – 25 июня 1978 года; 

– студенты Московского театрального училища 
им. М.С. Щепкина – немецкая студия – 13 сентября 1978 го- 
да; 
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– преподаватели Бийского медучилища С. Недосенко и 
В. Мартов – 17 сентября 1978 года; 

– замминистра сельского хозяйства Казахской ССР 
Г. Измайлов, начальник Главка защиты растений мини-
стерства с/х СССР И. Чураев, замдиректора Всесоюзного 
научно-исследовательского института защиты растений 
С. Старостин – 22 апреля 1979 года; 

– писатель И. Колос – 4 декабря 1979 года; 
– председатель колхоза «Искра» Гороховского района 

Волынской области Украинской ССР П. Винер – 20 декабря 
1979 года; 

– министр мелиорации и водного хозяйства СССР В. Фе-
дорович – 18 июля 1980 года; 

– депутаты Верховного Совета Казахской ССР С. Ива-
щенко, Л. Зайцева – 29 июля 1982 года; 

– заместитель министра мелиорации и водного хозяй-
ства России В. Зарубин – 29 июля 1982 года; 

– начальник ПРУ Минводхоза РСФСР – 21 ноября  
1982 года; 

– актёр А. Кузнецов – 7 декабря 1983 года; 
– певица Л. Зыкина – 10 декабря 1983 года; 
– министр пищевой промышленности Казахской ССР 

Б. Тымбаев – 1984 год. 
– делегация из Литвы (28 человек) – 12 мая 1984 года; 
– секретарь правления Союза художников СССР Ш. Ни-

язбеков – 3 октября 1984 года; 
– профессор Семипалатинского зооветеринарного ин-

ститута В. Стешин – 17 октября 1984 года; 
– делегация Целиноградской области – 15 ноября  

1984 года; 
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– коллектив ансамбля скрипачей Сибири – 4 декабря 
1984 года; 

И многие, многие другие...
Документы о Якове Германовиче Геринге вошли в Госу-

дарственный архив Павлодарской области «Коллекция дел 
и документов Героев Социалистического Труда» (ф. 197.
ОП. 2). 



Автор выражает искреннюю благо-
дарность родным и близким Якова Герин-
га, а также Павлодарскому областному 
обществу немцев «Возрождение», комму-
нальному государственному учреждению 
«Государственный архив Павлодарской 
области» и Центральному государствен-
ному архиву кинофотодокументов и зву-
козаписи Республики Казахстан за предо-
ставленные материалы.
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