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От автОра

Стать героем книги в наше время не так уж и сложно. как 
бы цинично это не звучало, но финансовые ресурсы, пра-
вильные связи и сила власти позволяют запечатлеть свое имя 
в истории. другой вопрос, надо ли это истории и современ-
никам? если же не быть слишком строгими к сегодняшнему 
времени, желание увековечить свое жизнеописание было при-
суще многим и во все времена… а были достойны или нет 
фигуранты событий, рассудило время… 

Судьба этой книги находилась в подвешенном состоянии 
по причине того, что человек, которому она посвящена, со-
мневался в необходимости самой публикации, полагая, что 
его жизнь ничем не примечательна и не заслуживает, чтобы о 
ней говорили. что ж, как говорится: «когда есть, чем гордить-
ся, можно позволить себе быть скромным».1 

Владимир альбертович Баумейстер, герой книги и человек, 
память о котором мы просто обязаны сохранить… С большой 
буквы челоВек и Врач.

1 афоризм Эдуарда александровича Севруса (настоящая фамилия – Борхов, 
род. в 1948 г.) – русского писателя.
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Часть I
разными гранями…
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Детство

Ушло моё детство, исчезло, пропало, —
Давно это было, давно…

А может, и вовсе его не бывало
И только приснилось оно.

исаковский м.в.  
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Владимир альбертович Баумейстер родился в страшном 
1941 году, за неделю до начала войны. мама была родом с По-
волжья, отец с кавказа, жила семья в небольшом селе грюн-
фельд акстафинского района, азербайджанской ССр. место 
рождения ребенка в исконно немецкой семье вызывало бы во-
просы, если бы не историческая справка… По свидетельству 
данных о переписи населения от 1939 года, на территории 
азербайджана проживало аж 23 133 человек немецкой наци-
ональности. на тот момент, это больше, чем грузин, курдов 
и турков вместе взятых. откуда же появилась такая мощная 
диаспора? как и почему эта мысль о земле обетованной при-
шла в голову немцам, которые никогда не видели, и навряд 
ли представляли эту местность, до сих пор остается загадкой. 
Возможно, решение было продиктовано тем, что в азербайд-
жанских губерниях прекрасно уживались люди многих наци-
ональностей и вероисповеданий. а может они искали мирное 
место на краю соприкосновения ислама и христианства, где 
бы могли не опасаться преследований. как бы то ни было, но 
в конце 1818 года в азербайджан, в елизаветполь (гянджа), 
приезжает большая группа поселенцев, около 500 человек.

надо сказать, что переезд немцев субсидировало россий-
ское правительство, потратив на это огромную по тем вре-
менам сумму - 697 500 рублей серебром. Это был взаимовы-
годный проект. немцы получали «свой кусочек рая», а россия 
новые методы ведения сельского хозяйства и христианизацию 
региона.

дальнейшее прибытие компактных немецких общин из 
Швабии довело количество поселений до восьми.

еленендорф (гёйгёль), анненфельд (Шамкир), алексеев-
ка, елизаветинка (акстафа), георгсфельд (чинарлы), грюн-
фельд, траубенфельд (товуз) и Эйгенфельд (ирмашлы) 
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- поселки, располагавшиеся на территории нынешних агста-
финского, гёйгёльского, газахского, Шамкирского и товузско-
го районах.

люди с не свойственным для кавказа, да и для россии, под-
ходом к труду, быстро стали обустраиваться. 

немцы азербайджана имели свои школы, храмы и всю не-
обходимую для достойной жизни инфраструктуру. В их посе-
лениях, которые к 20 веку превратились в небольшие городки, 
жилось намного лучше, чем в среднем по азербайджану. Это 
было связано, как с их трудолюбием, так и финансовыми льго-
тами от правительства.

По сути, немцы дали азербайджану толчок для развития по 
многим экономическим направлениям, но в чем действительно 
выходцы с юга германии были непревзойденными мастерами, 
это виноградарство. Первые виноградники в Северном азер-
байджане они начали высаживать с самого своего обоснования, 
а уже в 1860 году началось стабильное производство вин на 
промышленной основе. Виноградники, то, о чем многие годы 
вспоминали родители, оказавшись на чужбине… 

летом 1941 года началась война, а уже осенью всех немцев, 
проживающих в европейской части страны, депортировали. 

11 октября нарком нкВд СССр л. Берия издает Приказ       
№ 001487 о переселении лиц немецкой национальности из 
азербайджана, грузии и армении, согласно которому срок 
реализации операции по депортации был установлен с 15 по 
30 октября 1941 года.

так для первенца семьи Баумейстер, лишь благодаря теплым 
воспоминаниям родных, место рождения осталось не только 
точкой на карте…

Следующей остановкой на место жительства стало не-
большое, и сегодня ничем не примечательное, село Секисов-
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ка, Восточно-казахстанской области. так уж получилось, что 
именно казахстан принял у себя тысячи немецких вынужден-
ных переселенцев. В ходе операции по переселению только 
в Восточно-казахстанской области было размещено в конце 
1941 начале 1942 гг. около 28 тысяч человек.2

две тысячи немцев из азербайджанской и армянской 
ССр также покинули эшелоны на станции «защита» (г. усть-
каменогорск).

Владимир альбертович, будучи маленьким ребенком, не со-
хранил четкие собственные воспоминания о том периоде свое-
го непростого детства. а оно действительно было непростым… 
Согласно постановлению государственного комитета оборо-
ны № 1123 сс от 10 января 1942 года «о порядке использования 
немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет» мо-
билизации подлежали депортированные из европейской части 
СССр немцы-мужчины, годные к физическому труду в количе-
стве 120 тысяч человек на всё время войны.

С октября 1942 года по декабрь 1943 года была организована 
самая крупная мобилизация немцев. на основании постановле-
ния гко СССр № 2383 сс от 7 октября 1942 года «о дополни-
тельной мобилизации немцев для народного хозяйства СССр» 
в трудовую армию теперь уже призывались мужчины-немцы в 
возрасте от 15 до 55 лет, а также женщины-немки в возрасте от 
16 до 45 лет, кроме беременных и имевших детей в возрасте 
до трех лет. дети старше этого возраста передавались на вос-
питание остальным членам семьи, а в случае их отсутствия – 
ближайшим родственникам или колхозам. маму от трудармии 
«уберегли» дети, а вот отец испытал все тяготы на себе. 

2 цифры приводят исследователи а. айсфельд и В. хердт в сборнике до-
кументов «депортация, трудармия, спецпоселение».
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В Секисовке они прожили до 1951 года, переехав в располо-
женное неподалеку (в 27 км) село Белоусовка, которая приняла 
у себя семью Баумейстер до 1957 года. 

В 55-ом депортированным немцам было разрешено свобод-
ное перемещение по территории республики казахстан.

указ Президиума Верховного Совета СССр от 13 декабря 
1955 года снимал правовые ограничения с переселенных нем-
цев, однако без права возвращаться к прежним местам житель-
ства и без возвращения конфискованного имущества. именно 
это решение властей отозвалось самой большой болью среди 
«помилованных».

отец Владимира альбертовича был готов смириться с де-
портацией, говоря, что время было такое, и иначе было нельзя, 
но понять и простить невозможность вернуться в родные края 
стала так и не заживающей раной. если в родной грюнфельд 
дорога была заказана, было принято решение переехать с су-
рового Восточного казахстана на юг, где климат был мягче и 
можно попробовать создать свой маленький и уютный мирок, 
с так любимыми виноградниками…

Выбор пал на один из самых жарких населенных пунктов ка-
захстана – Жетысай. именно это место, расположенное недале-
ко от границы с узбекистаном, и в советское время, переходящее 
как красное знамя то к казахской, то к узбекской ССр стало для 
немцев-швабов новой родиной. колхоз под Жетысаем («третий 
интернационал») стал пристанищем не только для семьи Баумей-
стер. 96% населения составили немцы, причем, в основном выход-
цы из одного села. так на жарком казахском юге появилась спло-
ченная и прошедшая через многое немецкая диаспора.
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выбор пути

Боль — неотъемлемая часть взросления. 
Именно так мы учимся.

Дэн Браун
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С самого раннего детства Владимир грезил небом, и мечтал 
стать летчиком. Военным летчиком. учился он на отлично, 
со здоровьем тоже все было в порядке, а потому мечта в виде 
Саратовского военно-летного училища была очень даже ре-
альной. до тех пор, пока в поселок с профориентацией не 
приехали представители летного училища. они то и сказали 
юноше, что не быть ему летчиком по причине, изменившей 
жизни сотен тысяч, пятой графе3 – национальность… Первое 
столкновение с реалиями взрослой жизни окатило ледяной 
водой, но совсем не сломало. уже в десятом классе молодой 
Владимир Баумейстер принимает решение во что бы то ни 
стало стать хирургом! и решение это приходит не вдруг и 
не на пустом месте… В семье горе, серьезно заболела сестра. 
её состояние ухудшается, диагноз поставить не могут, а об-
ращения к местным знахаркам и ведуньям не дают никаких 
результатов. Спас девочку местный врач, заведующий хирур-
гическим отделением джетысайской районной больницы, 
Шпайсер. именно он поставил правильный диагноз, туберку-
лёз тазобедренных суставов и смог вылечить сестру. именно 
он, доктор Шпайсер, в которого верили, как в Бога и стал ори-
ентиром для будущего выпускника. Спасать жизни, помогать 
людям, так определил свою будущую профессию Владимир. 

После школы поехал поступать в ташкентский медицин-
ский институт, вуз с репутацией и историей. изначально он 
был организован как медицинский факультет в составе создан-

3Пятая графа или пятый пункт — выражение, употребляемое в переносном 
смысле, означающее указание в документах национальности, как факта при-
надлежности к определённой этнической общности. В СССр графа номер 
5 для указания национальности была обязательна в формуляре личного 
листка по учёту кадров паспортных органов мВд СССр.



13

Владимир Баумейстер: Всегда оставаться человеком

ного в 1920 году по декрету В. и. ленина первого в Средней 
азии высшего учебного заведения – туркестанского государ-
ственного университета. В 1931 году медицинский факуль-
тет был преобразован в самостоятельный Среднеазиатский 
медицинский институт, затем переименованный в 1935 году 
в ташкентский государственный медицинский институт. При 
проходном балле 17, золотой медалист Баумейстер набирает 
19 баллов, но стать студентом престижного вуза не получи-
лось, ректорат исключил абитуриента из списка поступивших 
все по той же пятой графе, национальность. 

Вернувшись домой, Владимир Баумейстер пошел на «шо-
фёрские» курсы, где отучившись 3 месяца, устроился на рабо-
ту. Сначала его «верным конём» стал легендарный «зиС», та 
самая знаменитая «трёхтонка» из военного лихолетья, боевая 
колесница фронтовых дорог и рабочая лошадка тыла. за ней 
был «газ-51» и завершал свою недолгую шоферскую карьеру 
Владимир личным водителем директора автобазы на не менее 
легендарной «Победе». наверное, директор был человеком 
прозорливым и дальновидным, если сумел разглядеть в со-
всем молоденьком парнишке и характер и незаурядные спо-
собности. Предлагал остаться и свою помощь в дальнейшей 
судьбе… но Владимир видел цель и шел к ней, а целью его 
было стать врачом.

через два года после обидного провала с ташкентским 
медом, В. Баумейстер едет поступать в новосибирск. Во вре-
мя поездки, разговорившись со случайным попутчиком, он 
узнает, что медицинский вуз есть и в Семипалатинске. не-
долго думая, он выходит там, успешно сдает экзамены и на 
долгие годы связывает свою судьбу со старейшим высшим 
учебным заведением, воспитавшим целую плеяду талантли-
вых врачей. на этот раз национальность не стала преградой 
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на пути к мечте. и тут, может быть времена (а шел уже 1959-
1960 гг.) начали меняться, а может причина была в том, что 
среди профессорско-преподавательского состава были на-
стоящие светила медицины, не по своей воле оказавшиеся на 
территории Восточного казахстана. «дело врачей»4 для этих 
самых врачей не прошло бесследно… Вроде бы со временем 
и реабилитировали, и разобрались в абсурдности обвинения, 
и восстановили в правах, но многие оказались сорваны с род-
ных мест и сосланы, в том числе и в Семипалатинск. 

тех своих преподавателей Владимир альбертович и сегод-
ня помнит поименно: Фалькенштейн, турецкий, назарова, 
таранов… Помнит и благодарит за то, что так много дали 
будущему доктору.

учиться в институте было совсем нелегко. Баумейстер по-
лучал стипендию в 18 рублей, 20 рублей присылала мама, 
помогала тетя. Приходилось платить за комнату и на всем 
экономить. но все равно, учеба стала по настоящему ярким 
и насыщенным эпизодом жизни. Владимир был отличником, 
секретарем комсомольской организации и там же, в институте 
он встретил свою будущую и на всю жизнь, жену, людми-
лу Железняк. ему было 23 года, когда они поженились, жена, 
врач-педиатр, как никто понимала своего мужа и его одержи-
мость профессией.

еще, будучи студентом, после четвертого курса Владимир 
приехал для прохождения практики в свою Жетысайскую 
районную больницу, где ему опять посчастливилось пере-

4 «дело врачей» 1952-1953 годов – нашумевшее уголовное дело против со-
ветских медиков, 6 из которых были евреями. Судя по историческим дан-
ным, дело было наспех сфабриковано, местами приобрело антисемитский 
характер.
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сечься с врачом, так много сделавшим для их семьи, Шпайсе-
ром. тогда, Шпайсер и его коллега - эти два опытных хирурга, 
советских немца, научили как делать операции, принимать 
роды, лечить детей. там же студент Баумейстер провел свою 
первую операцию по удалению аппендицита. именно тогда 
он понял, что значит быть настоящим хирургом, да к тому, 
же единственным на весь район врачом: напряженные дни, 
ночные дежурства, операции, вызовы…три месяца практики 
дали огромную школу жизни.

окончив институт с красным дипломом, выпускник сумел 
воспользоваться своим правом, и получить единственное по 
распределению место хирурга в железнодорожной больнице 
целинограда. именно здесь ему и было суждено осесть надол-
го, и вписать свое имя золотыми буквами в историю города.
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Призвание

В любом призвании есть что-то от судьбы.

Ханс-георг гадамер
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В 1966 году Владимир Баумейстер поступил на работу 
в железнодорожную больницу на станции целиноград, к 
которой к тому времени была прикреплена четверть го-
родского населения, железнодорожники и члены их семей. 
к больнице относилась и сеть линейных медицинских 
учреждений, расположенные на участках целиноградского, 
кустанайского, Павлодарского, кокчетавского и караган-
динского отделений казахской железной дороги. тут, по-
жалуй, имеет смысл сделать небольшое отступление и дать 
историческую справку…

открытие первой железнодорожной магистрали на тер-
ритории казахстана состоялось 25 октября 1894 года – по-
сле завершения строительства узкоколейной линии По-
кровская слобода (ныне г. Энгельс Саратовской области 
рФ) – уральск. 130 км этой железной дороги прошли по 
территории нынешнего казахстана. Спустя 4 года вступила 
в строй узкоколейка урбах–астрахань, 77 км которой также 
пролегли по казахстанской степи.

В 1901–1906 гг. построена оренбургско–ташкентская 
железная дорога, соединившая Среднюю азию с цен-
тральной россией и прошедшая по территории казахстана 
1660-километровым участком. Первой железной дорогой 
советского периода стал построенный в 1920–1922 гг. уча-
сток Петропавловск–кокчетав. В связи с необходимостью 
развития глубинных регионов казахстана и вывоза зерна, 
он в 1926–1931 гг. продолжен через станцию курорт–
Боровое и акмолинск до караганды, его общая длина пре-
высила 700 км. В 1924 году была создана железнодорожная 
линия кулунда–Павлодар. Эпохальным событием стало 
продолжавшееся в 1927–1930 гг. строительство туркестано-
Сибирской магистрали (турксиба) протяженностью 1444 км. 
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она связала   казахстан с Сибирью, и способствовала акти-
визации экономического развития республики, освоению 
многих пустынных земель.

Важное значение для промышленности центральной 
части казахстана имели созданные в 30-е годы участки 
акмолинск–караганда и караганда–Балхаш (490 км), для 
юга – чимкент–ленгер. решающую роль в развитии гор-
норудной промышленности алтая сыграла построенная в 
1930 году линия локоть–защита (235 км), затем продол-
женная до лениногорска и зыряновска.

В 1936–1939 гг. проложен ключевой участок, связавший 
казахстан с центральной россией, — уральск–илецк с вы-
ходом на Саратов.

Все эти события привели к тому, что 1 июля 1958 года 
была образована самая крупная в СССр казахская желез-
ная дорога. имея протяженность свыше 11 тысяч км, она 
состояла из 15 отделений, и объединяла все широтные и 
меридиональные магистрали, соединяющие казахстан с 
Сибирью, уралом, Поволжьем, кыргызстаном и Средней 
азией.

таким образом, отрасль и вся инфраструктура, которая 
к ней относилась, была важнейшим экономическим и со-
циальным звеном системы. 

Соответственно, и объём оказываемой медицинской по-
мощи был велик, а вот здание железнодорожной больницы 
на это рассчитано не было. имелось всего два небольших 
корпуса, в которых ютились поликлиника и два отделе-
ния. Больница была сильно перегружена, отсутствовали 
профильные отделения, рядом с хирургическими боль-
ными лежали онкологические, травматологические, лор-
больные. не хватало докторов, ощущался острый дефицит 
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кадров, врачи работали по очереди, три месяца в стациона-
ре, столько же в поликлинике. 

В тот день, когда вчерашний студент Баумейстер пришел 
устраиваться на работу, его сразу же отправили на дежур-
ство, а уже через пятнадцать минут вызвали в приемное от-
деление, где больному понадобилась срочная операция. 

напряженный график по 14-15 дежурств в месяц, для 
Владимира Баумейстера скоро стал нормой. он, как и все 
врачи, работал буквально без выходных, иногда не выходя 
из отделения по двое суток. делал самые разные по специ-
фике и сложности операции: урологические, нейрохирур-
гические, травматологические. такой темп работы стал для 
молодого доктора экзаменом на выдержку, закалил и пре-
вратил в настоящего профессионала. 

В 1973 году Баумейстера В.а. назначают заведующим хи-
рургического отделения. должность эта ко многому обязы-
вала, нужно было налаживать работу не только непосред-
ственно своего отделения, но и всей хирургической службы 
в регионе, выезжать в командировки по вызовам на сложные 
операции в линейные больницы. кроме этого приходилось 
решать организационные вопросы, касающиеся поставки 
медикаментов, оборудования и операционного инструмен-
тария. за шесть лет география работы Баумейстера В.а.  
значительно расширилась, ему приходилось оперировать 
и в кокчетаве, и в кустанае, в Павлодаре, Экибастузе и ка-
раганде…

В апреле 1977 года происходит еще одно знаковое собы-
тие, на базе казахской железной дороги были образованы 
три дороги: «целинная железная дорога», «алма-атинская 
железная дорога» и «западно-казахстанская железная доро-
га». С созданием целинной магистрали и следом, врачебно-
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санитарной службы целинной железной дороги, Владимир 
Баумейстер был назначен главным хирургом дороги. основ-
ным местом его работы по-прежнему было хирургическое 
отделение, но мера ответственности Владимира альберто-
вича была намного больше, он отвечал за всю дорогу.

к этому времени больница катастрофически не справля-
лась с потоком пациентов, и в 1978 году было начато воз-
ведение четырехэтажного хирургического корпуса. Строи-
тельство было в самом разгаре, когда В.а. Баумейстера 
назначают главным врачом железнодорожной больницы. 

В 1981 году хирургический корпус был сдан, и в день 
его торжественного открытия главврач Баумейстер провел 
в нем первую операцию.

за три последующих года при участии Владимира аль-
бертовича были построены: административный корпус, ап-
тека, пристройка к поликлинике, теплые переходы между 
корпусами, пищеблок. теперь больница могла принять на 
госпитализацию порядка 800 больных. начинается выделе-
ние 10-ти специализированных отделений: кардиологии, 
пульмонологии, онкологии, реанимации и других. Была 
построена, и в 1992 году открыта новая, с современным 
оснащением и оборудованием, семиэтажная поликлиника 
на 1200 посещений в сутки. 

таких поликлиник в бывшем Союзе было только две: в 
целинограде и в Стрие на украине. 

Под началом Владимира альбертовича работало 1500 
человек: 320 врачей, 640 медсестер и 300 сотрудников млад-
шего медицинского персонала. 

за время работы хирургом Баумейстер сделал порядка 
15000 сложных операций, освоил более 30 новых методик 
диагностики и лечения, такие как: эндоскопические иссле-
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дования, лапароскопия, фиброгастроскопия, лапароскопи-
ческая холицистэктомия и аппендектомия и другие.

а в дорожной больнице были полностью обновлены все 
применяемые методы лабораторных исследований. 
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Доктор Баумейстер

Врач должен быть благоразумным
 по своему нраву человеком, 

прекрасным, добрым и человеколюбивым.

гиппократ
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четверть века проработал В. Баумейстер главным врачом 
целиноградской железнодорожной больницы, при этом глав-
ным все эти, да и последующие годы, для него было, и есть его 
дело – лечить людей.

Проведя огромное количество операций за свою, более 
чем солидную врачебную карьеру, доктор Баумейстер помнит 
поразительные факты, где, когда, кого и с каким диагнозом он 
оперировал. Пятьдесят восемь жизней ему не удалось спасти, 
именно столько в личном «черном» списке хирурга Баумей-
стера. Во всех подробностях и с болью в глазах и голосе о 
каждом. для него это не просто неудачные случаи из практи-
ки. каждая утрата как личная трагедия. 

Став главным врачом железнодорожной больницы, Влади-
мир альбертович ни в коей мере не стал меньше оперировать. 
его назначение было вообще связано с целым рядом историй 
и условий. Во-первых, руководитель такого уровня в те вре-
мена, о которых идет речь, обязательно должен быть членом 
партии. чтобы вступить в ряды кПСС, ему было настоятельно 
рекомендовано отказаться от родного дяди, который уже мно-
го лет проживал в германии. делать этого Владимир Баумей-
стер не собирался, восхищаясь судьбой родственника и буду-
чи человеком, не признающим компромиссов с собственной 
совестью. После многократных вызовов «на ковер» и «про-
филактических» бесед, не отступивший от своего Баумейстер 
стал членом партии. Вот только быть главным врачом он по-
прежнему не очень-то и стремился. его условием согласия на 
столь ответственную должность стало, несмотря ни на что, 
продолжать оперировать. 

за его спиной проведенные сложнейшие операции, отлич-
ная диагностика, а самое главное – по-настоящему доброе и 
внимательное отношение к больному. Владимир альберто-
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вич всегда считал и считает, что пациента нужно внимательно 
выслушать, отнестись серьезно ко всем жалобам и провести 
самый тщательный осмотр. никакая суперсовременная диа-
гностическая техника ничего не будет стоить без рук и глаз 
доктора. его принцип – хирург в первую очередь действует 
головой, а уже потом скальпелем.

Сам Владимир альбертович говорит, что последний раз 
провел самостоятельно сложную операцию в марте 2020, вот 
только после этого были другие операции… так что глава хи-
рурга Баумейстера еще недописана.
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немец не только по документам

В любой индивидуальности
 прослеживается национальность.
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очень часто можно слышать о том, что гений не имеет на-
циональности, талант вне нации, национальность, это не то 
качество, которым можно гордиться или же стыдиться его. 
Безусловно, во всем этом есть смысл и своя правда. Вот толь-
ко почему-то абсолютное большинство из нас идентифици-
руют себя именно как представителя конкретной общности. 
Владимир альбертович не говорит громких слов, о том, что 
он космополит, он всегда считал и считает себя классическим 
немцем. По происхождению, по крови, по чертам характера и 
даже, по привычкам. 

он пунктуален сам и всегда требовал того же от своих под-
чиненных. ничто не может стать причиной опоздания, это 
неуважение к окружающим. именно в бытность главврача 
Баумейстера в больнице была железная дисциплина, и со-
трудники пытались соответствовать своему пунктуальному 
руководителю. 

любую работу необходимо выполнять на совесть, с полной 
отдачей и не важно, что это – сложная операция или уборка 
палат. 

осознание своей национальности проходило у Владими-
ра Баумейстера всю жизнь, а последние годы, когда немного 
высвободилось время от административно-хозяйственной ра-
боты, он начал очень активно интересоваться, и принимать 
участие в жизни немецкой диаспоры и местного общества 
немцев «Возрождение». 
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руководитель станции

Если люди не научатся помогать друг другу,
то род человеческий исчезнет с лица земли. 

вальтер скотт
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В середине 90-х в страны бывшего Советского Союза ста-
ла поступать гуманитарная помощь от красного креста и 
Правительства германии. не стал исключением и казахстан. 
именно тогда во многих городах нашей страны появились так 
называемые Станции медико-социальной помощи для нужда-
ющихся групп населения немецкой национальности.

как правило, такие станции открывались в арендуемых, и 
не всегда идеально подходящих для этих целей помещениях.

акмолинская, а потом и астанинская СмСП стала един-
ственным в своем роде исключением.

В 1997 году, будучи главным врачом железнодорожной 
больницы, Владимир альбертович предложил в обмен на 
поставки для больницы оборудования (которые, к слову, до 
этого осуществлялись не адресно и зачастую не доходили 
до медицинских учреждений) организовать безвозмездно, на 
базе больницы, полноценную станцию медико-социальной 
помощи, где будет проходить квалифицированный прием 
пациентов, и, если требуется, их госпитализация и лечение. 
а также организацию полноценного горячего питания для 
нуждающихся. германская сторона с таким предложением с 
радостью согласилась. Вот так в городе заработала уникальная 
станция. 

Прием больных был более чем просто квалифицирован-
ный, его осуществлял он сам и коллега-терапевт, ныне заве-
дующая терапевтическим отделением, татьяна Владимировна 
Петрова. 

В рамках проекта СмСП в астане оказывалась следующая 
помощь: врачебные консультации (терапевтического и хи-
рургического профиля), выдача медикаментов, курс лечения, 
горячее питание на дому и на станции, продуктовые наборы, 
доставляемые по всем районам области.
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В качестве примера некоторые цифры из отчета за 2009 
год: всего проведено врачебных консультаций 874, из них 170 
на дому.

В течение года получили горячее питание 256 нуждающих-
ся, выдано продуктовых наборов 618, из них 117 в городе, 501 
в сельских регионах.

Больница осуществляла софинансирование проекта до 28 
процентов в течение года и в этом, безусловно, была заслуга 
ее главного врача.

В 2011 году проект был реформирован: горячее питание 
было прекращено, для возможности обеспечения большего 
охвата продуктовыми наборами сельских регионов. 
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истоки

Семья - это та первичная среда,
 где человек должен учиться творить добро.

сухомлинский в.а. 

Есть две вещи, которые родители
должны дать своим детям: корни и крылья.

иоганн вольфганг гёте
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Фразу «все мы родом из детства», каждый из нас слышал 
не единожды, и трактовал по-своему. человек не просто и 
не вдруг обрастает определенными качествами, моральными 
устоями и нравственными принципами. Все это закладывается 
в личность с раннего детства, и далеко не последнюю роль 
в формировании этой самой личности играет ближайшее 
окружение, родные люди. так и получилось с Владимиром 
альбертовичем: тот багаж ценностей, который он несет через 
всю свою жизнь на собственном опыте, продемонстрирова-
ли его родители. люди цельные, светлые, самодостаточные и 
очень добрые.

его отец, альберт давыдович, был учителем немецкого 
языка, и учил детей музыке. заслужил много добрых слов от 
учеников и односельчан, да так, что еще при жизни его име-
нем была названа улица в родном селе. отец, в большой семье 
которого было 15 детей, был строг, но всегда справедлив, и 
бесконечно порядочен. 

мама, кэтти давыдовна, работала бухгалтером и была очень 
любящей матерью своим троим детям. 

родители сделали все, чтобы сын не просто усвоил про-
писные истины «что такое хорошо, а что такое плохо», но и 
понял, что человеком нужно оставаться в любых обстоятель-
ствах.

а кроме родителей была еще бабушка анна, о которой 
Владимир альбертович до сих пор вспоминает с особенной 
теплотой. именно она заложила основы воспитания и будучи 
хорошо образованной, начитанной, интеллигентной, при-
вила вкус к литературе, вызвала интерес к мироустройству. 
именно бабушка вечерами читала внуку Библию, объясняя 
многие сложные для ребенка моменты.
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те семена, которые упали на ниву воспитания и обучения 
не могли не дать достойных всходов. Порядочность и жела-
ние быть нужным, сильный характер и любовь к людям стали 
главными чертами Владимира Баумейстера. 
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Обычный день доктора

Одно какое-нибудь дело, 
постоянно и строго выполняемое, 

упорядочивает и всё остальное в жизни, 
всё вращается вокруг него.

Эжен Делакруа
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Владимир альбертович любит порядок. Это его принцип, 
который относится абсолютно ко всем сферам жизни. Сам по 
себе порядок не наступит, его нужно упорно и целенаправ-
ленно создавать, и поддерживать. ему не нужно вести днев-
ник и расписывать свой распорядок дня, он выработан годами 
и десятилетиями. 

Подъем в 4 часа утра. Это правило неуклонно соблюдается 
и по сей день с единственной разницей, если до 60 лет ложил-
ся отдыхать в 23 часа, то теперь в 20 часов.

зарядка. завтрак. обязательно пешком до работы. В лю-
бую погоду. 

В 6.30 на работе. 
до 8 часов делал перевязки своим больным.
отчеты дежурных – вторичные отделения (приемный покой 

и неклинические дисциплины – гараж, прачечная и т. д.). По-
этому к планерке, которая проводилась в 8 часов, был полно-
стью информирован, так как знал состояние всех отделений 
на данный час, и был готов к отчету врачей. 

В 8 часов планерка с дежурными врачами и заместителями. 
их доклады принимал не более получаса.

В 9 часов отчет бухгалтерии, отдела кадров – словом, фи-
нансовая сторона. 

С 10 до 13 часов никаких административных дел и приемов. 
он оперировал. 

После обеда проходили совещания, обходы, решались те-
кущие хозяйственные вопросы.

С 17 до 19 – работа с документами. 
два раза в неделю дежурства с 7 утра до 20 вечера следую-

щего дня (по 36 часов).
и так из года в год, с небольшим исключением по субботам 

и воскресеньям, в эти дни на работу приходил к 7.30. 
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заповеди доктора Баумейстера

«Хороший врач должен 
быть философом».

гален
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за свою долгую жизнь, через призму всего профессио-
нального и житейского опыта Владимир альбертович сделал 
определенные выводы и заключения, которые сам громким 
словом «заповеди» не называет, но по сути они таковыми и 
являются:

- хирург прежде действует умом и глазами, а не вооружен-
ной рукою.

- Прежде, чем быть хирургом, нужно быть человеком.
- Врач всегда должен уважать больного.
- никогда не считать больного симулянтом.
- Верить больному.
- Внимательно выслушать больного. надо, чтобы больной 

поверил врачу.
- обязательно необходимо прикосновение врача. Поздоро-

ваться. никакие аппараты не заменят руки врача.
- иногда надо быть жестким, если больной капризничает 

– заставить делать, что необходимо для выздоровления, но в 
душе всегда оставаться добрым.

- авторитет в хирургии надо заработать. а для этого 
надо много трудиться. Порой с огромной болью, потерей 
больных.

- каждая потеря – это боль. а ты ничего не можешь сде-
лать.

- каждая человеческая жизнь бесценна.
- хирургия – это сложно.
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заслуги

Наградой за доброе дело 
служит свершение его.

сенека
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конечно же, главным смыслом жизни Владимира Бау-
мейстера была медицина и как следствие, желание помо-
гать людям. 

но была в его истории и другая деятельность: в 1991 году – 
доверенное лицо назарбаева н.а. на первых всенародных вы-
борах Президента республики казахстан. депутат нескольких 
созывов Советского района и двух созывов городского совета 
народных депутатов города целиноград. депутат городского 
совета 3-х созывов. депутат Верховного совета казахской ССр 
12-го созыва.

Выдающийся хирург, заслуженный врач республики казах-
стан, Владимир альбертович является обладателем 12 госу-
дарственных наград, в числе которых орден «курмет» и «знак 
почета». но самая главная его награда – это любовь и призна-
ние народа. а присвоенное ему в 2020 году звание «Почетный 
гражданин города нур-Султан» еще раз это подтвердило.
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семья врача

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.

толстой Л.н. 
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Близкие, родные, любящие и понимающие люди. Без них 
не было бы и трудовых свершений, и сил на многочасовые 
дежурства, и желания помогать больным. у Владимира аль-
бертовича надежный тыл. 

Воспитанный в любви и уважении, он перенес понятную 
и привычную ему модель отношений и в свою семью.

его супруга, людмила ивановна, брак с которой длит-
ся вот уже пятьдесят семь лет, как никто понимает мужа. 
она тоже врач, педиатр и специфику работы знает не по-
наслышке. Семнадцать лет проработала в детской желез-
нодорожной больнице, затем на кафедре детских болезней 
мединститута. 

они познакомились в 62 году, молодые студенты медин-
ститута в Семипалатинске. он был комсоргом, отличник, 
спортсмен-волейболист. ходили на танцы, встречались с 
друзьями, серьезный в учебе он был настоящим романти-
ком. уже в 64-ом сыграли свадьбу, и с тех пор не расстаются. 
ее родители не просто приняли зятя, но всю жизнь любили 
его, как сына. 

да и при всей занятости и загруженности, Владимир аль-
бертович никогда не забывал про семью. до сих пор вспо-
минаются совместные отпуска и насыщенные выходные дни, 
с выездами на природу, в лес, со сбором грибов. как готовил 
невероятно вкусные манты…

такие же теплые отношения сложились у него и с семьей 
сына. несколько лет назад произошла трагедия, и единствен-
ного сына александра не стало. генетически наследуемое 
заболевание сердца…Боль утраты невосполнима, но есть 
сноха ирина, которая для него давно тоже как дочь и две 
прекрасные внучки – анна и катя. Все они говорят о Влади-
мире альбертовиче с такой теплотой и искренней любовью. 
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говорят о том, что любит животных, строгий на работе, 
превращается в самого лучшего дедушку на свете дома. а еще, 
обязательно отмечают как добр он к людям, как не делит их 
по статусам и национальностям, как внимателен к нуждаю-
щимся в помощи.
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Часть II
на все сЛуЧаи жизни
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ничто так не раскрывает человека, как живое общение. 
можно много о нем говорить, а можно предоставить воз-
можность его послушать и услышать. Владимир альбертович 
готов долго рассказывать о людях и событиях, с которыми 
ему довелось столкнуться. При этом он скуп на разговоры о 
себе. так может именно в таких историях и раскрывается по-
настоящему феномен доктора Баумейстера.

По крупицам, из его рассказов складывается картина жизни. 
С яркими моментами и острыми углами, с тяжелым трудом, 
болью и минутами счастья.

***

у Владимира Баумейстера есть определенные суждения от-
носительно некоторых своих коллег. когда хирург начинает 
говорить высокопарные слова, о том, что он не может без 
операций, что это физическая потребность, считает, что это 
рисовка и не больше. он часто повторяет фразу, сказанную 
2500 лет до нас латинянами, которую считает своим девизом: 
«хирург обязан действовать умом и глазами прежде, чем воо-
руженной рукой». Полагая, что все остальное - это красивые 
слова. Сколько он сделал за свою жизнь операций, никогда не 
получал физического удовольствия от самой операции. Это 
боль человека, это болезнь, это тяжело – какое удовольствие 
здесь может быть. и только когда больной выписался и у него 
все хорошо, тогда возможно испытать радость. хотя, радость 
для настоящего хирурга эмоция редкая, слишком трудная это 
работа.
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***

Самое большое количество операций, которое провел Вла-
димир Баумейстер подряд - было 14 операций за смену. Это 
не было что-то экстренное, обычное дежурство. Ведь когда-то 
железнодорожная больница действительно была огромная, в 
нее везли со всех линейных отделений. и в этом нет ника-
кой бравады. работа хирурга, это тяжелый труд, и он часто 
повторяет: «хирургом можешь ты не быть, но человеком быть 
обязан».

он уверен, со временем не становится легче, чем больше 
у хирурга опыт, тем сильнее он переживает каждую опера-
цию, ему есть, что вспоминать о своих неудачах. у доктора 
Баумейстера их полсотни, и каждого он помнит, как сейчас… 
Постоянно думает, если бы оперировал их сейчас, то несколь-
ко человек могли бы выжить… настоящий хирург никогда 
не выйдет после операции, и не скажет: всё хорошо, боль-
ной будет жить. такой хирург потенциально опасен. Смерть 
пациента чаще всего случается не на операционном столе, а 
позже, может быть через 10 дней, когда приходят осложнения. 
есть такие осложнения, которые предусмотреть невозможно. 
Поэтому он всегда думал о своих пациентах, не мог просто 
отключиться, выйдя из операционной. и на следующий день, 
и потом, все его мысли о том, как там больной…
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***

обычно в марте каждого года Владимир альбертович брал 
отпуск и ездил к родителям. они жили на юге казахстана и к 
этому времени у них как раз начинались все садово-огородные 
работы. Приезжал дней на 15-18, чтобы помочь. Больше 
обычно не получалось, приходилось возвращаться из-за ра-
боты. В 1986 году он приехал как всегда, но отец вдруг заявил: 
«Все, в этом году никуда не срываешься, будешь с нами весь 
отпуск, который тебе положен, все 24 дня». Спорить не стал, 
видел, что отец не совсем здоров, увидел проблемы с дыхани-
ем и решил, действительно, почему бы не побыть с родными 
весь отпуск. распределили работы, он начал помогать и вдруг 
звонок по телефону. звонит заведующий отделением, сроч-
но надо ехать, поступил больной, который настаивает, что-
бы оперировал именно Баумейстер. уточнив, насколько там 
серьезно обстоит дело, требуется ли срочное вмешательство, 
решает остаться. Потом еще звонок и еще… кончается все 
тем, что к концу следующего дня отец сам подошел и сказал, 
«чего ты сидишь, собирайся, раз там человеку плохо».

тогда Владимир альбертович стал настаивать, что и отцу 
нужно собираться в целиноград, чтобы проверить здоровье. 
тот согласился, сказав, что поедет не сейчас, а немного позже. 
так и договорились. уехал… В субботу, когда был в больнице 
ему позвонила жена и сказала, что папа умер… Вот так, боль-
ше он отца не видел. альберт давыдович Баумейстер немного 
не дожил до 71.
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***

С его экстренным возвращением была связана следующая 
история. зайдя в хирургический корпус, (а он кирпичный, 
стены толстые), увидел в отдельной палате начальника желез-
ной дороги в окружении огромного количества народа! и при 
этом, в тридцатиградусный мороз рабочие долбили стены, 
чтобы провести в палату телефон. Баумейстер распорядился, 
чтобы сию же минуту никого в палате не было, заявив, что 
с этого момента, единственный начальник здесь он, хирург, 
который будет оперировать. и все, что он говорит должно 
неукоснительно выполняться. начальник дороги человек 
умный, действительно всех своих людей убрал, и дальше уже 
все прошло без проблем. операцию провел успешно, но вот 
отца не стало…

***

ему пришлось оперировать мать, сестру, младшего бра-
та в тяжелейшем состоянии. говорит, что это чувство не 
передать…такой страх за них. и Владимир альбертович 
отлично понимает, почему хирургам не рекомендуют опе-
рировать близких.

маму также, в один из отпусков он привез, чтобы сде-
лать операцию. лежал и думал, «если ее буду оперировать 
не я и с ней что-то случится, всю жизнь буду винить того 
человека, а если я возьмусь за операцию, то кроме себя ви-
нить будет некого». Прооперировал, все хорошо прошло. 
С братом вообще едва не случилась трагедия. Брат млад-
ший, поехал с ночевкой с компанией отдыхать, и его там 



47

Владимир Баумейстер: Всегда оставаться человеком

порезали. и вот, в воскресенье звонок (кстати, у Владимира 
альбертовича есть наблюдение, что очень часто пробле-
мы и неприятности случаются или в праздники, или в вы-
ходные), брат третий день в больнице, все время теряет со-
знание… что случилось? Почему так долго молчали? надо 
лететь, с билетами проблемы. ему удалось сесть на новоси-
бирский самолет, который экстренно посадили. Прилетел, 
а там брат уже между тем и этим светом… увидел, (тоже 
не сразу понял в чем дело), что ему сделали операцию и 
допустили серьезную ошибку, не зашили заднюю стенку 
поврежденной кишки. Больница была для него не совсем 
чужая, именно там он проходил практику после четвертого 
курса и именно там работали два врача, советских немца. 
Просто замечательные хирурги и люди.

Стал настаивать на операции, а хирург, который опери-
ровал брата был категорически против. на тот момент Вла-
димир альбертович был уже главврачом и врачом высшей 
категории. Пришлось обращаться к коллеге, главному врачу 
Жетысайской больницы, которая работала, когда молодой 
студент Баумейстер еще проходил практику. она разре-
шила проведение операции, дала бригаду анестезиологов.                  
В общем, все закончилось хорошо для брата…

***

он пошел учиться в медицинский институт не просто 
так, шел, чтобы стать хирургом. когда понял, что летчи-
ком ему, как мечтал, не быть. В это время, Владимир как 
раз заканчивал 10 класс, заболела сестра, туберкулез тазобе-
дренного сустава. она так мучилась и ее состояние конеч-
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но очень сильно запустили, пытаясь слушать чужие советы. 
доктор Шпайсер, заведующий хирургическим отделением 
Жатысайской больницы забрал ее в стационар, обезболил 
сустав и смог ее вылечить. молодому человеку тогда очень 
понравилась решительность его действий, и тогда же он 
решил, что обязательно станет хирургом. Вообще эта боль-
ница в свое время гремела на всю округу именно благодаря 
двум врачам с высочайшим уровнем профессионализма. 

его супруга тоже врач, всю жизнь проработала педиа-
тром, и отлично понимала, что значит его профессия. По-
нимала, и принимала.

***

родители Владимира альбертовича учились вместе в 
университете, где и познакомились. у них обоих педагоги-
ческое образование, только мама никогда учителем не ра-
ботала, а была всю жизнь бухгалтером. а вот отец препода-
вал. за исключением того времени, когда был в трудармии. 
После того как всю семью выслали в село Секисовку под 
усть-каменогорском его и бабушку сразу забрали в трудар-
мию, маму оставили, ребенок был еще грудного возраста. у 
отца были проблемы с сердцем, и через год ему разрешили 
вернуться. еще на родине он закончил шоферские курсы 
и разбирался в технике, вот только машин там не было, 
зато был трактор, на котором он и стал работать. хорошо 
работал и через какое-то время уже был бригадиром. его 
ценили и уважали, но отец все равно добивался перевода 
в другое место. Владимир уже потом понял, почему. В Се-
кисовке была только начальная школа с 4 классами, а отцу 
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было очень важно, чтобы сын учился дальше. именно по-
этому он поехал в усть-каменогорск и добился перевода в 
Белоусовку, в которой была десятилетка. а уже в 55-ом году, 
когда немцам разрешили перемещаться в пределах своей 
республики, отец начал искать для семьи постоянное место 
жительства. он сам с юга и ему очень тяжело было жить на 
севере, он так любил сады и любое огородничество, поэтому 
и остановил свой выбор на южном казахстане…отец был 
даже заслуженным деятелем искусств узбекской ССр…

***

на все вопросы об обиде немцев за депортацию он от-
вечает сразу, за своих родителей, за тех людей, которых 
знал… у немцев не было бы большой обиды, если бы им 
потом разрешили вернуться в родные края. Все понимали, 
что во время войны кто-то должен был остаться и работать 
в тылу. а кто работал бы лучше немцев? Это люди понима-
ли, даже те, кто вернулся оттуда и те, у кого родственники 
погибли в трудармии. Понимали…

обида была оттого, что всем остальным депортирован-
ным народам разрешили вернуться домой и только немцам 
можно было уехать в любое место Советского Союза, кро-
ме того откуда их выселяли. а они хотели домой, в свои 
дома, которые у них отобрали, и вместе с имуществом от-
дали другим. 

он уверен, если бы немцам вернули республику, россия 
бы не то что ничего не проиграла, она бы выиграла, и эко-
номически в том числе. Вот это было обидно. 
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***

когда немцам не дали вернуться в родные края, они начали 
собираться и съезжать на тот же юг казахстана. где был под-
ходящий климат, можно было развести сады, посадить вино-
градники. 

В том колхозе, куда переехали родители жили практически 
одни немцы, и около 80 процентов из них были выходцами 
из одного села. 

и там они устроили все по-немецки. не в каждом городе 
был такой асфальт. Села были очень крепкие, дома большие 
и красивые. у всех сады. Виноградники, делали вино… нем-
цы работали на совесть, поэтому и жили хорошо.

***

Больная тема для него - это массовый отъезд немцев5… 
Владимир альбертович считал и считает до сих пор, власти 
допустили грубейшую ошибку. он вспоминает, что пер-
вым секретарем обкома тогда был андрей георгиевич Бра-
ун. а он сам был депутатом, и записался к нему на прием, 
и очень долго добивался этого приема. Браун немного его 
знал, встретил неприветливо, когда тот объяснил причину 
своего визита, указав на то, что происходит что-то непра-

5 Падение железного занавеса и объединение германии привело к оттоку 
немцев казахстана на историческую родину. В 1992 году казахстан покину-
ло 80 тыс. немцев, в 1993 году количество выехавших немцев достигло 100 
тыс. человек, а за 1994 год в германию отбыло 120 тыс. немцев. лишь в 1997 
году миграционный поток начал стихать. 
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вильное, все немцы бегут… «Посмотрите, что в Шортандах 
делается, что в городе делается, у нас в больнице все лучшие 
специалисты уже написали заявления, и даже получили раз-
решения на выезд». тот, недолго думая, пофамильно вызвал 
их «на ковер», но такими методами, конечно, отъезд было не 
остановить. андрей георгиевич был хорошим хозяйствен-
ником, но здесь это ему не помогло. 

а вот когда власти почувствовали, что процесс запущен и 
необратим, пытались вернуть уехавших. Вернулись едини-
цы… немцы оказались не нужны казахстану…

***

В семье отца было 15 детей, он был предпоследний… 
Самых старших отец даже не помнил, дедушку с бабушкой 
живыми не застал сам Владимир альбертович…

дядя, самый младший брат отца, офицером красной 
армии служил на финской войне, а потом был призван в 
специальное советско-немецкое подразделение. там, охра-
няя склады с боеприпасами, они с сослуживцами оказались 
окружены немецкими войсками, с товарищем пытались про-
биться из окружения. тот был убит, дядя тяжело ранен. так 
он попал в немецкий плен. когда его забрали, он был без 
сознания, и уже в госпитале заговорил по-немецки. его тут 
же перевели в госпиталь для немецких офицеров, где он и 
провел более трех лет. По мере отступления немецких во-
йск уходил вглубь и госпиталь. и дядя оказался глубоко в 
тылу в германии и совсем потерялся для родных. 

отец его долго искал, его вызывали в органы, и даже са-
жали за брата. и уже когда надежды почти не оставалось, 
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в Жетысай приехал человек и сказал, что его брат жив. 
Баумейстер-старший десять с лишним лет выбивал разре-
шение и все-таки смог съездить и повидать брата. Это было 
в 1971 году. тот жил на Юго-западе германии, недалеко от 
границы с Францией. 

Владимиру альбертовичу тоже удалось пообщаться, и он 
видел фотографию дяди в офицерской советской форме и 
в немецкой форме рядового…Вот такая необычная жизнь и 
судьба сложились у человека. Вот эта история, как он счита-
ет, достойна быть описанной в книге.

***

дядя после окончания войны оказался в английской окку-
пационной зоне6, и там постоянно ездили советские пред-
ставители, агитирующие бывших военнопленных возвра-
щаться домой. а англичане и американцы предупреждали 
их не торопиться, говоря, что после возвращения они могут 

6 6 июня 1945 года были опубликованы соглашения четырёх союзных дер-
жав о разделении территории германии на четыре зоны оккупации и о кон-
трольном механизме в стране, в соответствии с которыми верховную власть 
в германии, в период выполнения ею основных требований о безоговороч-
ной капитуляции, должны осуществлять советский, британский, американ-
ский и французский главнокомандующие, каждый в своей зоне, согласно 
инструкциям соответствующих правительств:

- восточная зона оккупации – советская (под управлением советской воен-
ной администрации);
- северо-западная зона оккупации – британская;
- юго-западная зона оккупации – американская;
- западная зона оккупации – французская.
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лишиться свободы. дядя не знал, кому верить, он столько 
лет провел в госпиталях, что вообще ничего не знал о том, 
что происходило в СССр, он и про то, что его родных со-
слали даже не знал. Среди пленных был один немец, у кото-
рого на родине осталась семья, он собрался возвращаться, 
и сказал дяде дождаться, пока он не передаст ему весточ-
ку. Весточка дошла, через совершенно чужих случайных 
людей, в ней было всего два слова – «не езжай». так он и 
остался в германии…

***

Вся многочисленная родня отказалась от «неудобного и 
неблагонадежного» родственника…

В 1978 году Владимира Баумейстера настойчиво начали 
рекомендовать на пост главного врача, а для этого необхо-
димо быть членом партии. При заполнении анкеты нужно 
было указать информацию о родственниках, живущих за 
рубежом. и для него в этом была лазейка, он действительно 
не хотел быть главврачом, и понимал, что с таким дядей в 
партию его не примут. тогда его начали вызывать «наверх» 
и агитировать, говоря, что в должности главного врача тот 
сможет многое сделать для больницы. Баумейстер сказал, 
ладно, я вступлю в партию, но от дяди не откажусь… 

через какое-то время его вызвал большой чин из кгБ, о 
котором ходили слухи, как о страшном человеке с ледяным 
взглядом… Сидя у него в кабинете, Владимир альбертович 
этот взгляд хорошо почувствовал, как будто сквозь, вроде и 
нет человека… геБист спросил, почему ты не отказываешь-
ся от такого родства? на что получил встречный вопрос, а 
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вы бы смогли отказаться? тот впервые посмотрел прямо в 
глаза, как будто только что увидел перед собой человека, и 
сказал: «идите». По прошествии нескольких дней они слу-
чайно столкнулись на одном собрании. тот ни с кем не 
здороваясь подошел к строптивому доктору и молча пожал 
ему руку… Вот так и проходило их общение еще долгие 
годы, всегда, не говоря ни слова подходил и пожимал руку. 

В партию Баумейстера приняли, и в 1979 году он стал 
главврачом железнодорожной больницы.

***

когда его отец первый раз побывал в германии, он вер-
нулся под большим впечатлением от их уровня жизни. но 
именно тогда состоялся судьбоносный разговор: «Вова, там 
так хорошо, так хорошо, что ты себе не можешь этого даже 
представить. если немцы в германии вообще перестанут 
работать, и хоть что-нибудь делать, а мы будем пахать день 
и ночь, то лет через 70-80 мы, может быть, их и догоним. 
но нам с тобой там делать нечего!».

Всю жизнь он безмерно уважал своего отца, ценил его 
мысли и слова, именно они стали главной причиной, поче-
му Владимир Баумейстер не переехал в германию, а остал-
ся в казахстане.
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***

когда по направлению он приехал в целиноград, в желез-
нодорожной больнице было три корпуса. Это здание поли-
клиники, терапия и хирургия. Это были маленькие здания, 
но просто замечательная больница. кругом такая чистота и 
порядок, что и по сей день он считает большим везением 
то, что попал именно в эту больницу. менялись главвра-
чи, но больница оставалась идеальной. Последняя главврач 
перед его назначением ушла на аналогичную должность в 
больницу, которая тогда называлась обкомовская.

При нем построили все остальные корпуса, и сделали 
между ними теплые переходы. После всех перестроек боль-
ница, которая была рассчитана на 420 койко-мест, стала 
вмещать 1200. а еще возвели самостоятельный семиэтаж-
ный корпус поликлиники. она была построена тогда по 
последнему слову техники, и аналог был на весь Советский 
Союз только один. Снабжена была всем оборудованием и 
даже, компьютеризирована. могла принять до 2000 посе-
щений в день.

***

Со строительством железнодорожной поликлиники свя-
зана целая история. В восьмидесятых заговорили о том, что 
нужно строить больше поликлиник. тогда Баумейстер при-
шел к своему непосредственному руководителю, Сеилу те-
мирбаевичу темирбаеву, сказав, что сейчас есть возможность 
получить деньги на строительство, и предложил построить 
новую поликлинику. В ответ услышал: «если ты готов этим 
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заниматься, давай». главврач был готов. В то время трест «це-
линтрансстрой» возглавлял алексей михайлович Савчук. 
Строили они в основном промышленные объекты, а за соци-
альные брались с неохотой. Владимир альбертович обратил-
ся к нему, и тот не отказал. 

Вместе с темирбаевым поехали в москву, три дня не могли 
попасть на прием к начальнику. Сидели, глядя, как все проходят 
мимо, а их не пропускают. разозлившись решили, или надо 
домой ехать или заходить…Прорвались в кабинет, начальник 
на них накричал, не поверил, что «целинтрансстрой» за проект 
готов взяться. да и сумма на строительство выходила солидная, 
2 миллиона рублей. на такие условия он не соглашался, и пред-
лагал проект на 300 посещений в день. Строительство такой 
поликлиники было бессмысленно, та что была, могла вместить 
больше. В общем, так ни с чем они и улетели. 

не остановившись на этом Баумейстер пошел к началь-
нику целинной железной дороги исингарину нигматжану 
кабатаевичу, тот говорит: «лети назад в москву, я позвоню 
кому надо, решим этот вопрос»…

опять история повторяется, в главном санитарном управ-
лении его не принимают. Просидев целый день, решил по-
пробовать попасть к министру конареву7. Потом об этой 
ситуации говорили, что этого просто не могло быть, так не 
бывает… 

чисто случайно, в коридоре столкнулся с горкиным8, и 
обратился за помощью: «Борис ильич, как мне к министру 

7 николай Семёнович конарев (19 января 1927 года — 10 апреля 2007 года) 
— министр путей сообщения СССр (1982—91 гг.).
8 Борис ильич горкин, руководитель крупнейшего треста «казахтранстех-
монтаж»
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попасть?». он говорит: «туда я не вхож, но в здание заведу». 
зашли… Пройдя в приемную увидел целую команду секрета-
рей!!! С одной из секретарш пошел разговор на повышенных 
тонах, та стала его выгонять и в это время сзади подошел че-
ловек и похлопал его по плечу. оглянувшись и не поняв, кто 
перед ним удивился, а на вопрос: «Вы что хотели, молодой 
человек?», начал эмоционально возмущаться, выдав, «развели 
бюрократию!», сказал, что прилетел из целинограда, и никак 
не может попасть на прием. на что услышал: «ну-ка, пойдем-
те!». оказалось, министр…

изложил ему суть проблемы, тот позвонил по громкой свя-
зи, и дал указание срочно решить вопрос. Потом спрашивает, 
что еще надо, воспользовавшись ситуацией, главврач попро-
сил и оборудование японское и медикаменты.

когда приехал домой, все аппараты и медикаменты были 
уже здесь, и со строительством больше проблем не было. 

Просто везение…

***

не все и не всегда были довольны его методами в работе. 
Бывали недовольные и в коллективе. например, если заставал 
кого-то пьяным во время дежурства или операции, увольнял 
сразу. тут никаких отговорок быть не могло, какой бы блестя-
щий врач не был.

Были недовольные при распределении квартир, никогда не 
допускал, чтобы квартиру получали «по блату». 

Бывало, что после анонимных жалоб приходили в больницу 
и комиссии. Вот одну из подобных историй стоит рассказать 
отдельно. Существовал в то время такой орган кроу, самый 
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страшный орган по финансовому контролю. и, если прихо-
дили его служащие в учреждение, считалось, проблемы точно 
будут. Вот пришел такой проверяющий, глубоко пожилого 
возраста, рассматривать очередную жалобу. началась провер-
ка, заходит в кабинет главбух и говорит, Владимир альберто-
вич, он просит, чтобы мы ему дипломат купили…Баумейстер 
возмутился, «за что мы ему должны, я ничего не воровал, у 
меня и так все чисто». Посокрушавшись, она ушла… 

Проверяющий сидел в больнице с проверкой семь (!) ме-
сяцев, поднял дела всех, кто уволился за последние четыре 
года, объехал всех и лично пообщался… а по прошествии 
семи месяцев вдруг зашел в кабинет главврача и сказал, под-
пишите акт. В акте было написано: «Финансовых нарушений 
в больнице не обнаружено». Баумейстер удивился, спросил: 
«что правда такой акт составили?». он отвечает: «да, я дей-
ствительно ничего не нашел…»

тогда Владимир альбертович вызвал бухгалтера и дал ей 
поручение узнать, сколько стоит этот дипломат, высчитать из 
его зарплаты и купить принципиальному служащему.

***

Была в истории железнодорожной больницы курьезная 
история, связанная с… козлом! реакция Вассермана делается 
из эритроцитов барана или козла, и для этих целей жил при 
больнице самый настоящий козел. для его содержания нужно 
было помещение, сено, да много всего. В конце концов его 
надо зимой держать и должен быть человек, который за ним 
будет ухаживать. как-то зашел у Владимира Баумейстера раз-
говор с мужем одной пациентки, которую он оперировал, о 
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том, что для козла нужно сено. он удивился, а потом пред-
ложил, зачем такие проблемы, я могу вашего козла у себя дер-
жать в поселке недалеко от города и когда нужно, буду его 
привозить, а вы за это будете полставки санитарки моей жене 
платить… так они и сделали, это и удобнее, и выгоднее, и два 
года у администрации с этим козлом проблем не было. Вот 
только скандал разгорелся, когда это выявила проверка. Суть 
скандала была в том, как можно платить деньги сотруднице, 
если она не прописана в городе (речь шла о жителях поселка 
коянды, в паре километров от города). Посчитали, сколько ей 
за эти два года «незаконно» заплатили, Баумейстер им в ответ 
посчитал, сколько за два года было сделано анализов… Бес-
полезно. Пришлось звонить Василию Петровичу осипенко9, 
объяснять, тот говорит, сейчас решим, звонит морозову10, эти 
вопросы под его началом решались. опять объяснили, тот го-
ворит, что за бред, набирает проверяющего, а тот ни в какую, 
требует завести дело и уволить главного врача по статье. и 
только когда этого проверяющего уволили, проверка закон-
чилась.

***

Владимир альбертович уверен, недостаточно быть про-
сто талантливым хирургом, если у него есть какие-то серьез-

9 Василий Петрович осипенко - первый секретарь целиноградского горко-
ма компартии казахстана.
10 николай ефимович морозов - советский партийный и государствен-
ный деятель, первый секретарь целиноградского обкома кП казахстана 
(1978–86 гг.).
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ные недопустимые человеческие качества, такого врача он у 
себя держать не будет. 

Существует такое стереотипное заблуждение, что все хи-
рурги пьют, и пьют именно спирт. Баумейстер утверждает, 
что за всю свою жизнь, в том числе и за время командировок 
на отдаленные участки, он никогда не видел, чтобы где-то хи-
рург выпил спирт! Спиртом врачи каждый день по несколько 
раз обрабатывают руки, и этот запах ничего кроме отвраще-
ния вызывать не может! а вот, что иногда хирурги пьяными 
оперировали, это он не опровергает. Правда, не в «своей» 
больнице. Во всяком случае, не при нем. 

зато он видел другое, как хирурги привыкают к людской 
боли, и через какое-то время они начинают от этой боли и 
страданий больного получать удовольствие. грубые хирур-
ги, которым нравится, когда больной во время операции орет 
от боли. Вот это, он считает, самое страшное и здесь нужно 
или сразу вмешиваться и объяснять пока еще не поздно или 
увольнять. Всю свою жизнь он видел бесконечную боль, если 
больной стонет надо ему помогать, а не кричать, чтобы он за-
молчал. Вообще, работа хирурга очень и очень трудная, в ней 
гораздо больше грязи, чем романтики и героизма. 

***

за исключением отпускного времени и командировок, каж-
дые субботу и воскресенье доктор Баумейстер обязательно 
приходил в больницу. он просто не мог по-другому, потому 
что переживал, как там его прооперированные больные. 

его первый рабочий день выпал на 5 августа 1966 года и в 
этот же день ему поставили дежурство. удивился и спросил 
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у заведующей отделения, неужели она оставит его одного. 
конечно, переживал, хоть и прошел в Жетысае очень хоро-
шую практику. она оставила телефон на крайний случай, 
только ушла, как привезли экстренного больного с про-
бодной язвой. тут же позвонил заведующей, объяснив всю 
серьезность ситуации, а она решила, что молодой доктор 
переволновался, и преувеличивает. Вернулась злая и не-
довольная, оказалось, он прав. она оперировала, а Влади-
мир ей ассистировал. он очень хорошо помнит, что тогда, 
кстати, она оперировала под местным наркозом, и больной 
кричал от боли. а вчерашний студент пытался сказать сво-
ему руководителю, чтобы она его нормально обезболила. 
В ответ услышал, чтобы не лез не в свое дело, потерпит… 
Первый раз он тогда увидел и потом еще не раз сталкивал-
ся с тем, что женщины - хирурги подчас намного грубее и 
жестче мужчин…

После ее ухода он прооперировал еще аппендицит. а по-
сле своей смены еле дождался, чтобы в воскресенье утром 
прибежать в больницу и проверить, как там пациенты… и 
вот с тех пор, с самого первого дня у него было «железное» 
правило, прийти утром в отделение и проверить «своих» 
больных.

***

он никогда не брался за те операции, которые не умел 
делать, а которые умел, за те не боялся. от непредвиденных 
сложностей же никто не застрахован. ни одна операция, ни 
один аппендицит не проходит точно так же, как в прошлый 
раз. у Владимира альбертовича был ученик, который иде-
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ально копировал любую его операцию, причем моменталь-
но, если он ассистировал, мог повторить любое действие. 
но если попадался немного другой случай, тот уже терялся, 
и не знал, что делать.

Самому Баумейстеру очень запомнилась одна операция, 
в начале семидесятых, когда выдалась очень суровая зима, 
с сильными морозами и ветрами. Было 40 градусов и ветер 
просто сбивал с ног. В ерейментау у женщины с язвой на-
чалось внутреннее кровотечение, надо было срочно ехать 
оперировать. а самолеты не летали, транспорт весь встал… 
тогда сформировали сцепку из тепловозов пробить дорогу, 
и с трудом, на малой скорости дотянули до съезда к ерей-
ментау, дальше добирался на тракторе. когда приехал, ока-
залось, что света нет, в операционной горят свечки, тогда 
по его просьбе организовали дизель и всю ночь, пока опе-
рировал, поддерживали электричество. 

Женщина была в очень тяжелом состоянии, но всем при-
шлось ждать, пока подключат дизель, пока все заработает… 
и вот, когда доктор уже собрался в операционную, наркоз 
готовить, увидел девочку, лет 12-ти, которая спросила его: 
«дяденька, моя мама будет жить? я у нее одна». …он ей 
сказал, что очень постарается. и в этом месте у сурового 
хирурга дрожит голос, и на глаза наворачиваются слезы…

именно эта операция запомнилась на долгие годы, про-
оперированная женщина выжила. и каждый новый год по-
здравляла своего спасителя с праздником. а потом он уже и 
эту девочку оперировал, когда у нее было двое детей.
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***

Вспоминает еще такой случай. Поступила информация, на 
станции Жаксы молодой парень упал с высоты, и сломал себе 
позвоночник. Приехали с выездной бригадой, там действи-
тельно парень с переломом позвоночника, полной обездви-
женностью ног, надо что-то делать, забирать его в больницу, 
в целиноград. а когда Владимиру Баумейстеру удавалось по-
пасть в линейные отделении, он старался обежать и посмо-
треть всех больных. Сделал обход, в отделении оказались две 
бабушки, которых тоже нужно оперировать.

В это время началась просто страшная буря. Железная до-
рога еще двигалась, но занести пострадавшего парня в вагон 
никак не получалось, а его надо было очень аккуратно транс-
портировать. нужен был самолет. Позвонили в город, в меди-
цинскую авиацию, им ответили, что Жаксы уже не обслужи-
вают, они теперь входят в новую область, тургайскую. звонок 
туда, там отвечают, что у них самолетов еще и близко нет. 
Практически безвыходная ситуация…

Первым секретарем тогда был кручина николай ефимо-
вич. и в те времена, простой врач мог дозвониться первому 
руководителю. Позвонил секретарю, объяснил ситуацию, та 
соединила с ним. еще раз объяснил, что есть проблема, тот 
говорит не переживайте, будет самолет… а в это время по-
года испортилась настолько, что света белого не видно. как 
долетел самолет, это отдельная история. чтобы его посадить 
жгли костры, но долетел… и вот когда началась посадка, Бау-
мейстер и говорит, что этих бабушек тоже надо взять. летчик, 
на пределе нервного срыва после тяжелого перелета пошел на 
принцип и не в какую: «не возьму бабок, или если возьму их, 
то врача не возьму» … В это время на станции были началь-
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ник и главный инженер отделения дороги. главный инженер 
и предложил: «ну и пусть летят, я тебя сейчас посажу на по-
езд, мы еще быстрей них в городе будем». и правда, быстро 
домчались… 

дальше было продолжение с «незапланированными» баб-
ками, главврачу позвонили, спросив, куда их, областная от-
казалась у себя принимать… тот сказал, везите к нам. они 
обе были из глухой деревни и фамилии у них, у одной мерт-
вищева, у другой могильная. их прооперировали, и несмо-
тря на фамилии они благополучно поправились.

***

однажды главврачу железнодорожной больницы позво-
нил начальник горздравотдела: «Будь завтра с утра на месте, 
я к тебе осипенко привезу». Владимир альбертович ему сра-
зу ответил, что не получится, завтра операции…тот начи-
нает возмущаться, «ты что, отложи все, это же осипенко!». 
тогда Баумейстер спрашивает, что у него? Причина для при-
ема оказалась совсем не серьезная… Было решено, что он 
подойдет после всех операций. Пришел к главврачу Васи-
лий Петрович и начал возмущаться, «что у нас вообще спе-
циалистов нет, кто мне помочь может, третий раз мне ноготь 
вырывают, и он опять вросший вырастает…». «но почему, 
говорит, никакой проблемы нет, сделаем вам как надо». «то 
есть вы лично это можете сделать?». «да, говорит, пойдемте 
прямо сейчас в операционную…». Сделал он ему как надо, 
была на тот момент уже методика, разработанная немецким 
хирургом, просто так операция сложнее и дольше выходила, 
вот некоторые врачи и ленились ее делать. тогда осипенко 
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спросил: «точно все, вы мне на сто процентов гарантию дае-
те?». на что услышал: «Стопроцентную гарантию я никому 
не даю»…

С этого случая и началось их многолетнее общение. а по-
том он сделал очень много хорошего для больницы.

В прошлом году перед новым годом раздался телефонный 
звонок, Владимир альбертович не смог узнать по голосу, кто 
это, настолько слабым был этот голос. а потом звонивший 
просто представился: «я - Василий Петрович». а на право-
славное рождество, уже Баумейстер ему позвонил, голос у 
него уже почти узнаваемый стал. Посмеялись, спросил: «Вы 
же раньше в Бога не верили?», а он отвечает: «После инсуль-
та во что только не начнешь верить».

***

когда речь заходит о религии, Владимир Баумейстер не 
знает, как себя назвать, но точно не агностик и не атеист… 
когда он был маленьким, воспитанием занималась бабушка, 
которая по тем временам была очень развитой и грамотной, 
хотя сама была швеей-закройщицей и, к слову, если бы не 
она, семья могла бы после выселения умереть от голода.

она в свое время закончила всего четыре класса гимназии. 
Была у бабушки Библия (что само по себе было весьма ри-
скованно, тем, у кого Библию находили тогда, давали 10 лет) 
и она маленькому внуку очень часто вместо сказок рассказы-
вала библейские истории из нового завета. С того времени 
он полностью перечитал Библию четырнадцать раз, каждый 
раз понимая ее по-новому, но именно с тех бабушкиных рас-
сказов началось для него знакомство с этой религией. 
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когда Владимир пошел в школу, вокруг все были атеи-
стами, утверждая, что Бога нет, и это тогда уже его мучи-
ло. очень хотел разобраться и стал интересоваться этим 
вопросом (кстати, у Владимира альбертовича есть доку-
мент об окончании средней семинарии). и разбирался всю 
жизнь, хотя и был и комсомольцем, и членом партии. В 
атеизм он не верит, и полагает, что все-таки что-то есть и 
только совсем недавно он смог это сформулировать – «Бог, 
это сверхъестественная высшая сила, недоступная для по-
нимания человеческого разума, которая все создала и всем 
управляет и никогда человек не сможет ее понять и разо-
браться». ну, и еще ему очень близко высказывание лю-
бимого ученого альберта Эйнштейна о том что «религия 
будущего - это религия космическая, она преодолеет пред-
ставление человека о Боге, как личности и откажется от 
догмы»… Вот в это он верит, а религии и их институты ему 
неприятны из-за лицемерия и лжи.

***

мама Владимира альбертовича, переехав жить в гер-
манию, позвонила, и попросила прислать ей валокордин, 
привычное и проверенное лекарство. и каждый год он ей 
упаковывал в посылку этот валокордин, и отправлял, пока 
вдруг, посылка не вернулась назад. оказалось, что на тер-
ритории германии этот препарат запрещен к использова-
нию…После этого начались постоянные поиски вариан-
тов, как ей это лекарство передать. узнавал, кто туда летит, 
и может захватить с собой. В это время в городе был пастор 
церкви субботников11, и Баумейстер с ним контактировал, 



99

Владимир Баумейстер: Всегда оставаться человеком

и кое в чем помогал, поэтому решил, что его без проблем 
можно попросить несколько флаконов передать. Попро-
сил раз, два, три и понял, что уже неудобно становится 
обращаться. у местного пастора спросил: «может его на 
обед пригласить?». тот говорит: «да, конечно, почему нет!? 
только учтите, что он многого не ест, практически ничего 
кроме курицы и алкоголь не пьет»…

Прилетел, пригласили его на обед, он соглашается, но с 
условием: «только и вы приходите ко мне с женой на про-
поведь». Пришлось семейной чете ехать. когда приехали, 
увидели много знакомых лиц…Проповедь оказалась очень 
пафосной, на немецком, с переводчиком… Сидели, слу-
шали, куда деваться, валокордин с собой уже упакован! он 
закончил, подходит к Владимиру альбертовичу с вопро-
сом: «ну как, понравилось!», а тот ему аккуратно и дипло-
матично: «ну, нормально», спросил, возьмет ли он пере-
дачу. «Возьму, но давайте немного побеседуем!». и стал 
объяснять ему библейские заветы, на что Баумейстер взял 
и показал свой диплом об окончании семинарии…на этом 
беседа закончилась и валокордин он больше не передавал.

***

за свою врачебную карьеру Владимиру Баумейстеру 
приходилось оперировать разных священнослужителей, и 
он заметил интересный момент. как только те понимали, 

11Субботники — религиозное движение, (в том числе, христианские секты) 
последователи которого соблюдают субботу, совершают обрезание и дру-
гие предписания иудаизма.
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что перед ними человек, который разбирается в вопросах 
веры и религии, то сразу прекращали все разговоры и дис-
куссии на эту тему. Потому что, как он считает, в своих про-
поведях они обманывают людей, ничего общего с верой в 
их словах нет. 

Семинарию он закончил заочно, сначала она находилась 
в москве, а потом учебное заведение перевели в тулу. По-
пал туда совершенно случайно, услышав по радио «маяк», 
что проводится набор слушателей. обучение проходило по 
такому принципу, присылали тесты - опросники и литера-
туру, по которым нужно было готовиться. чтобы получать 
пятерки он готовился и отвечал по их литературе и уже при 
проведении последнего итогового экзамена высказался по 
всем вопросам, по которым был не согласен. но на оценке 
это не отразилось.

учился исключительно для себя, потому что этот вопрос 
интересовал всегда. и если сейчас спросить Владимира 
альбертовича к какой официальной религии он относит-
ся, тот скажет, пожалуй, ни к какой. 

***

он не крещенный… да и где бы его в той Секисовке кре-
стили. единственная церковь была переоборудована под 
кинозал. отец вообще никогда на темы религии не гово-
рил. несмотря на то, что сам никогда не вступал в партию, 
и не был атеистом. Эта тема для отца была закрыта. 

а вот бабушка, когда умирала, и говорить ей было уже тя-
жело, сказала взрослому внуку такую вещь: «ты помнишь, 
чему я тебя учила? знаешь, теперь я сама в этом не уверена, 
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скоро я туда попаду, и сама не знаю, верю ли я». он уди-
вился, спрашивая, почему? а она: «если Бог есть, почему 
дети тогда болеют и умирают, они же еще не успели на-
грешить…»

По линии отца все его родственники входили в какие-
то религиозные секты, и самое плохое, что в них было это 
запрет на учебу. когда отец с ними общался, сразу жестко 
пресекал любые разговоры на эту тему и родственники, ува-
жая отца, не пытались навязывать свои взгляды.

***

Владимир альбертович Баумейстер не совсем понимает, 
что такое историческая родина? родина там, где ты вырос, 
где тебя воспринимают как человека. для него родина – 
это казахстан, а если брать понятие, малая родина, то это 
Секисовка, место, связанное с детством… он снова попал 
туда только через 50 лет, и не нашел места, где был их дом. 
да и вообще ничего не узнал, не нашел там горы, кото-
рая называлась календарь12 и в детстве казалась ему просто 
огромной…они ездили с сыном, и он не сразу понял, что 
эта небольшая сопочка и есть та самая гора. опознать ее 
смог только по характерным скалам…

для него вообще Восточный казахстан был очень важ-
ным и дорогим, поэтому и поехал туда учиться.

12календарь — горная вершина в системе алтайских гор. расположена в 
глубоковском районе Восточно-казахстанской области. название кален-
дарь связано с возможностью предсказывать осадки по внешнему виду 
горы.
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ну, а потом родным стал целиноград. к нему не при-
шлось долго привыкать, после жаркого юга, город сразу 
понравился.

***

он не сторонник перехода на латиницу. и причина 
здесь в огромных финансах, которые придется потратить 
для этого перехода. а еще его волнует, как классическую 
литературу будут переводить на латиницу. не понимает 
этого.

для Владимира Баумейстера очень болезненны любые 
вопросы, связанные с национализмом. когда он был де-
путатом, отчетливо понял, кто пытается обострить нацио-
нальный вопрос, у кого самые националистские взгляды, 
уверен - это так называемая элита. чьи дети учатся, и живут 
за рубежом, часто в англии, в крайнем случае, в россии. 

но, из-за политики он не будет биться, вступать в по-
лемику. он может высказать свои политические взгляды, а 
дело собеседника, принимать их или нет. действительно 
на конфликт он готов пойти только когда речь заходит о 
«справедливо-несправедливо». 

четыре года Владимир Баумейстер был депутатом Вер-
ховного Совета казахской ССр 13-го созыва и сейчас мо-
жет с уверенностью сказать, что политики не бывает без 
грязи и вранья.
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***

на первых президентских выборах он был доверенным 
лицом кандидата в президенты н. назарбаева. Совершенно 
искренне желал его поддержать, и разделял взгляды. Считает 
первого президента умнейшим человеком и очень сильным 
политиком. Понимает, что для казахстана он действительно 
сделал много. 

и вначале пути ему было очень тяжело, и приходилось 
лавировать между политиками с другими взглядами, но Пре-
зиденту всегда удавалось провести свою линию. 

***

События 90-х, которые все перевернули, помнит, как се-
годня. он был в алма-ате, утром включил телевизор, и услы-
шал, Советского Союза больше нет! С коллегами-депутатами 
пришел на заседание, а там все в шоке, никто ничего не по-
нимает и не знает, что делать дальше. к слову, он уверен, ка-
захстан очень долго боролся за сохранение единой страны 
и только, когда уже это стало вынужденной мерой, действи-
тельно объявил о полной независимости. 

а еще это были просто тяжелейшие времена для его род-
ной больницы. Железнодорожники всегда подчинялись 
главному врачебно-санитарному управлению Советского 
Союза, при этом это была железнодорожная медицина, об-
служивали только железнодорожников, транспортных стро-
ителей и все. такая система была организована еще по указу 
ленина, потому что на железной дороге в то время был тиф, 
и нужно было как-то спасать ситуацию. Поэтому государ-
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ство выделило специальную железнодорожную медицину, и 
до развала Союза финансирование получали не из местного 
бюджета, а из центра. Сами начальники дорог не знали, что 
они никакого отношения к финансированию не имеют. а 
когда Союз развалился, встал вопрос, кто теперь будет фи-
нансировать железнодорожную больницу, главка больше не 
было… на баланс не взяли ни городские власти, ни мини-
стерство здравоохранения. какое-то время финансирование 
шло из республиканского бюджета, но не долго… уже все 
шло к приватизации и распаду.

***

В 2017 году в астане открывали лютеранскую церковь. от-
крытие совпало с приездом на EXPO Президента германии.

его с женой, конечно же, пригласили, и так получилось, 
что Владимир Баумейстер, как представитель немецкой об-
щины оказался рядом с ними в президиуме. Сначала Пре-
зидент всех поздравил, потом говорил о годах плодотвор-
ного сотрудничества, а потом начали предоставлять слово. 
Владимир альбертович вообще не думал, что ему придется 
говорить, не ожидал, и не готовился к этому разговору. а тут 
дают слово, и он вместо благодарностей задает Штайнмайе-
ру вопрос, который его очень волновал. к тому времени он 
уже не бывал в германии, но, когда мама была жива и уже бо-
лела, ему приходилось к ней часто летать. и каждый раз по-
лучение визы становилось нереальной проблемой. огром-
ные очереди, бесконечные анкеты и ожидание…

Суть его вопроса была такая: «многие ездят в германию 
беспрепятственно, к ним не предъявляют особых требова-
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ний, почему же мы, казахстанские, но все-таки немцы, стал-
киваемся с такими трудностями?». и Баумейстер ему во всех 
красках пересказал процедуру получения визы, и спросил, 
неужели никак нельзя упростить этот процесс хотя бы для 
тех немцев, у которых в германии близкие родственники? 
Штайнмайер внимательно его выслушал и сказал: «мы по-
думаем, что можно сделать».

Сам он с тех пор в германии больше не был, но, говорят, 
процедура оформления визы стала значительно проще.

***

Владимир альбертович уверен в том, что читать тоже 
нужно уметь. и он этому научился. Сейчас не может себя 
заставить прочитать низкопробную литературу, после пары 
строчек сразу откладывает, а вот классику готов читать и 
перечитывать бесконечно. если говорить о любимых пи-
сателях, то ставит их в таком порядке: толстой, чехов, хотя 
нет, пожалуй, чехов на первом месте за чистоту русского 
языка, за уникальность, за блестящее умение в паре пред-
ложений передать такой глубинный смысл! ну, и конечно, 
достоевский, этих классиков Владимир альбертович пере-
читывал очень много раз. Считает, тут как с Библией, если 
книга сильная, то с каждым прочтением открываешь для 
себя что-то новое, узнаешь и понимаешь то, что до того 
было от тебя скрыто.
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***

ему очень обидно, что современное поколение мало чита-
ет. Все понятно, развитие техники не стоит на местете, теле-
фоны и компьютеры – это очень важно и нужно, но как мож-
но обходиться без книг?! 

Сейчас он перечитывает куприна и говорит, что воспри-
нимает его сложнее, чем того же толстого. толстой для него 
– гений!

любимые поэты распределились тоже вполне классически 
предсказуемо – Пушкин, лермонтов, тютчев. у тютчева, по 
его мнению, есть совершенно изумительные стихи. а вот с 
Блоком или цветаевой у «профессионального чтеца» ничего 
не вышло, сколько бы он их не перечитывал. 

из более современных писателей, кроме Шолохова, уве-
ряет, что никто не зацепил. как не старался, а понять совре-
менную литературу действительно хотелось, не получилось 
никак. не идет она ни в какое сравнение с классикой. 

дома у Владимира альбертовича относительно большая 
для частной библиотека. и вообще он полагает, что не нажил 
никакого богатства, кроме книг.

***

если говорить о людях, которых Владимир Баумейстер 
считает своими наставниками, то в первую очередь он на-
зывает хоменко николая михайловича, ректора целино-
градского мединститута. тот был человеком весьма жест-
ким, и его далеко не все любили. но именно благодаря ему 
закончил заочно аспирантуру.
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а вообще назвать конкретно кого-то одного сложно, да 
и не совсем верно. Петр константинович андрунь - от-
личный хирург, прекрасный человек, чувствовал больных 
сердцем. Первый наставник. он делал по-настоящему кра-
сивые операции.

незабываемый след оставил Виктор львович маневич – 
великий хирург. запомнился Воронцов – настоящий про-
фессор. николай Васильевич марук – образец уважитель-
ного отношения ко всем сотрудникам в коллективе…

их было немало, людей, у которых он учился и которых 
уважал и уважает.

***

начинал работать доктор Баумейстер в то время, когда 
о многих аппаратах для диагностики в родном целиногра-
де даже и не слышали. он приехал в запорожье и впер-
вые узнал вообще, что существует такой гастроскоп. С тем 
самым николаем михайловичем хоменко однажды зашел 
разговор, вот такой бы мне аппарат… а он говорит: «ты 
сходи к нам в подвал, там чего только нет, каких аппара-
тов!». Вызвал завхоза, и тот повел его смотреть. и там он 
нашел гастроскоп, который уже год пролежал без дела. на 
радостях, на руках его сам принес в больницу. Вот так же-
лезнодорожная больница стала первой, у кого появилось 
это чудо диагностики. 
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***

он называет себя хирургом широкого профиля. Почему-
то в медвузах очень слабо дается онкология и Баумейстер, 
чтобы разобраться, два года проработал, и прооперировал в 
онкологическом отделении. В железнодорожной больнице 
провели очень много онкологических операций, больных 
везли со всей целинной железной дороги.

В свое время он проходил специализацию в москве, в 
ленинграде, в харькове и в германии.

Владимир альбертович понимает, что сегодня некото-
рых с из своих потерь мог бы избежать, и спасти. и дело 
не в недостатке опыта. методы были совсем другие. Сорок 
лет назад врачи даже представить себе не могли, что будут 
пользоваться манипуляторами. технологии в профессии 
врача, а хирурга особенно, очень много дали.

***

никогда Владимир Баумейстер не мог понять и принять 
то, что ради своего обогащения можно воровать деньги у 
больных. и когда с подобным сталкивался, эти люди для 
него не имели ничего общего со званием врача. он часто 
повторяет, что никого в своей жизни не ненавидел, а о тех, 
кто мог украсть у больницы, тем самым обделив пациентов, с 
чистой совестью говорит – ненаВиЖу и ПрезираЮ!

к частным медучреждениям у него тоже отношение не-
однозначное, зачастую там видят не больного, который при-
шел с проблемой и которому нужно быстрее помочь, а ис-
точник дохода, который должен прийти еще и еще.
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***

и бабушка, и отец, воспитывая сына и внука, повторяли – 
немец - это человек честный, работящий, пунктуальный. и 
он в это поверил, и всегда старался соответствовать. только 
в реальности понял, эти черты не всегда присущи немцам! 
и ему встречались в жизни такие представители немецкой 
национальности, которые были очень далеки от общепри-
нятых характеристик.

а еще, он считает, что очень отличаются те немцы, ко-
торые переехали в германию (в том числе из казахстана) 
и коренные. 

наши немцы очень трудолюбивы и все хотят показать 
друг-другу чего они добились. и только последнее поколе-
ние, поколение внуков, тех, первых переселенцев, живет в 
германии легко и гармонично. Вот они уже действительно 
ассимилировали, и вжились в местную среду. 

Пока была жива мама, Владимир альбертович в об-
щей сложности побывал в германии раз восемнадцать-
девятнадцать. и каждый раз, уже через десять дней, его начи-
нало тянуть домой. несмотря на то, что он всегда признавал 
и признает, жизнь там действительно очень хорошая.

 Профессия хирурга требует от самого хирурга хорошего 
здоровья и физической формы. ему всю жизнь поддержи-
вать свое состояние помогала зарядка по утрам и ходьба 
пешком. 

каждый день он просыпается в четыре часа утра и дела-
ет упражнения, с гантелями и обязательно идет на работу 
пешком. не зависимо, как далеко надо идти. он ходил и по 
двенадцать-тринадцать-четырнадцать километров. и это 
ему очень помогало и помогает. очень.
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когда Владимиру альбертовичу шел 78-ой год он вдруг на-
чал осознавать, что стареет… никогда не думал, что бросит 
свое любимое дело, а сейчас его гложет мысль, а если во вре-
мя операции что-нибудь случится? Ведь смерть может быть 
внезапной… По этой же причине он перестал водить маши-
ну. он осознает, что рядом жена и он рискует и ее жизнью, 
и жизнями других людей на дороге. а ценнее человеческой 
жизни для хирурга Баумейстера нет ничего.
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Часть III
Другими сЛОвами…
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Нет ничего полезнее доброго имени и
ничто не создает его так прочно,

 как достоинство.

вовенарг Люк де Клапье
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за долгую жизнь Баумейстер В.а. повстречал на своем пути 
много разных людей, с кем-то были плодотворные годы со-
вместной работы, с кем-то свела жизнь, а кто-то оказался из 
числа благодарных пациентов. но все они готовы поделиться 
добрыми словами о докторе и просто хорошем человеке…
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Татьяна Владимировна Петрова, заведующая терапев-
тическим отделением «Многопрофильной городской 
больницы № 3»:

«Судьба свела меня с Владимиром альбертовичем в 1987 
году. тогда же я была принята на работу в Железнодорож-
ную больницу. В то время попасть в железнодорожную 
больницу было большой честью.

Владимир альбертович, будучи главным врачом, воз-
главлял больницу, и работать с ним было легко и эффек-
тивно.

Бог одарил В.а. Баумейстера выдающимися способно-
стями в науке и хирургии. Поговорить с ним можно было 
на любую тему. как врач – он блестящий хирург и диа-
гност. яркий представитель плеяды врачей, воспитанных 
советским образованием. В то время не было многих мето-
дов диагностики и обследования как сейчас, не было узи, 
кт и т. д.

а Владимир альбертович мог провести осмотр, по-
слушать больного, посмотреть результаты анализов и по-
ставить совершенно точный диагноз. Баумейстер прошел 
такую школу, которая позволила ему стать сильнейшим 
диагностом и великолепным операционистом. 

Это не только мое мнение, а мнение сотен пациентов, с 
гордостью и благодарностью говоривших, что их опери-
ровал сам Баумейстер. он является поливалентным хирур-
гом, что встречается нечасто. никогда не отказывался от 
операции, мотивируя узкой специализацией… Прекрасно 
разбирался в терапии, урологии, травматологии. одним из 
первых стал применять лапороскопические операции, эн-
доскопические исследования.
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Владимир альбертович воспитал целую плеяду моло-
дых врачей, которые под его руководством продолжили его 
дело. к своим ученикам он относился бережно. и в этом 
проявлялся его талант руководителя и педагога. Вот так в 
одном человеке сконцентрировались все лучшие профес-
сиональные и человеческие качества. 

а еще Владимир альбертович из категории тех людей, 
которые никогда и ничего не просят для себя. 

две вещи определяют характер человека – высокая куль-
тура и порядочность. его жизнь, достойный пример для 
подражания, как надо жить и не кривить душой.

он – человек-талант, талант от Бога, а жизненный успех 
от воли человека. до сих пор больные идут к нему за кон-
сультацией и советом. он может найти общий язык с лю-
бым человеком, в любом обществе и на любом уровне. 

он любит свою работу не напоказ. человек умный, прин-
ципиальный, самодостаточный. именно эти качества при-
влекали коллег в нем. Жизнь Владимира альбертович мо-
жет быть примером бескорыстного служения своему народу, 
верности врачебному долгу и высокой порядочности».

Альберт Рау, Депутат Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан, Председатель Попечительского со-
вета ОФОНК «Возрождение»:

«2017 год был знаменателен для нашей страны проведе-
нием международной специализированной выставки «аста-
на EXPO-2017». для нас он останется в памяти и как год 
завершения строительства лютеранского храма в столице. 
Строительство мы начали в 2015 году и приложили все воз-
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можные усилия, чтобы к июлю 2017 все было готово. тогда 
же появилась идея пригласить руководителя германской де-
легации на выставке «EXPO-2017» в новое здание. 

таким образом, свой официальный визит в казахстан 
Федеральный Президент германии Франк-Вальтер Штайн-
майер начал со встречи с представителями немецкого этно-
са казахстана. его сопровождала супруга Эльке Бюденбен-
дер, депутаты Бундестага. особая символичность встречи 
была и в том, что новое здание лютеранской церкви было 
построено в юбилейный год 500-летия реформации, ши-
роко отмечаемый протестантами всего мира.

После молитвы и приветствий, состоялся диалог Франка-
Вальтера Штайнмайера13 с представителями немецкого эт-
носа. Президенту рассказали о деятельности самооргани-
зации, осуществляемой в рамках Программы поддержки 
немецкого меньшинства в казахстане, германию и ее на-
род за многолетнюю поддержку, рассказали об языковых 
проектах, которые предоставляют казахстанским немцам 
возможность изучения немецкого языка. Высказывались 
предприниматели, молодежь.

Представляя Владимира альбертовича Баумейстера, как 
заслуженного врача республики казахстан, активного чле-
на самоорганизации я отметил, что ему 76, а он уже с утра 
до встречи провел хирургическую операцию. Владимир 
альбертович отметил важность социальной работы, про-

13Франк-Вальтер Штайнмайер (родился 5 января 1956, детмольд, Фрг) — 
немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный 
президент с 19 марта 2017 года.
В прошлом — министр иностранных дел германии (2005–2009 и 2013–
2017), вице-канцлер германии (2007–2009), член Социал-демократической 
партии германии с 1975 года.



117

Владимир Баумейстер: Всегда оставаться человеком

водимой обществами немцев, но не ограничился этим. он 
поднял вопрос, который был проблемой для многих - ви-
зовая поддержка для граждан республики казахстан немец-
кой национальности, которые хотят общаться со своими 
родственниками в Фрг. он остановился на сложностях 
при получении визы для казахстанских немцев. «Почему 
мы должны каждый год собирать кучу документов и стоять 
в очередях?! Почему гражданам других стран более мягкие 
условия? мы же с нашими родственниками в Фрг один на-
род!», - сказал он. разговор шел на немецком, без участия 
переводчиков, и Президент, внимательно выслушав Вла-
димира альбертовича, пообещал рассмотреть и, по воз-
можности, найти решение, как оптимизировать процесс 
оформления виз. 

После отъезда Федерального Президента Владимир аль-
бертович спрашивает меня: «я не слишком резко?». отве-
чаю: «как опытный хирург Вы это сделали тонко, но реши-
тельно».

хотел бы отметить, что нам вскоре удалось облегчить 
визовый режим для наших сограждан при поездке к близ-
ким родственникам в германию. В дискуссиях с нашими 
германскими коллегами мы ссылались на встречу с Прези-
дентом и «глас народа» в лице Баумейстера. и что Штайн-
майер с супругой остались довольны встречей, о чем тот 
сообщил в специальном письме».

Воропаева О.В., врач-терапевт высшей категории:

«Владимир Баумейстер – это мой первый главный врач. 
наигромаднейший специалист. С врачебным чутьем. Пре-
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красный диагност с золотыми руками. руководитель до моз-
га костей. хозяин в хорошем смысле слова. Созидатель. При 
Баумейстере были достроены все корпуса. Сам выбивал все 
проекты.

у него добрейшее сердце. С какой бы бедой или проблемой 
к нему ни ходили – всегда решал вопросы. он не был щедр на 
похвалу, но всегда мы чувствовали его внутреннее уважение, 
и этого было достаточно. ценили его за порядок. для меня 
он был главным авторитетом, было на кого равняться. Это он 
меня воспитал как руководителя. для меня другого авторитета 
в медицине нет».

Логвиненко А.А., заведующий отделением РНМЦ:

«Все, кто с ним работал, прошел его жесткую, но сильную 
школу. и, как правило, становились сильными врачами и не-
плохими людьми. Почти все врачи после его школы станови-
лись заведующими отделениями. а медсестры его больницы 
на сегодня почти все - главные медсестры в городских боль-
ницах. он был главным учителем для нас во всем. и лучшим 
среди лучших!».

Журко Т.П., старшая медсестра клеточной технологии 
и терапии РНМЦ:

«работала с В.а. Бауйместером с 1974 по 2001 год. не-
мецкая точность, пунктуальность – мне это запомнилось 
и передалось. Это честный, справедливый человек и ру-
ководитель. человека, более преданного своему делу я не 
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встречала. Видел, как мы зимой раздетые бегали из здания 
в здание. и благодаря его неустанным заботам о нас были 
построены теплые переходы. Все его очень уважали. Счи-
таю, что нам, кто работал с ним, очень повезло – его школа 
стала главным и лучшим учебником жизни. Своим отно-
шением к работе, к людям он всех сделал лучше во всем. 
здесь в рнмц несколько человек – врачи, медсестры, кто 
работал с Баумейстером. Это имя нас роднит. да и вообще, 
лучшие воспоминания жизни – это воспоминания об этом 
докторе».

Берг И.В., председатель ОООН «Возрождение» г. Аста-
на и Акмолинской области:

«мне довелось познакомиться с Владимиром альберто-
вичем почти сразу после избрания на должность председа-
теля общества. он на тот момент уже руководил Станцией 
медико-санитарной помощи, и я был о нем много наслы-
шан. С первой встречи сразу стало понятно, что передо 
мной не просто профессионал, а человек с железными 
принципами. работу станции он смог организовать так, 
что не только оказывал консультативную помощь и обе-
спечивал горячим питанием нуждающихся, но, при необ-
ходимости мог и прооперировать, и положить на лечение 
в стационар.

основной контингент, который обращался на станцию 
– это одинокие пожилые люди, и вот эти бабушки, очень 
его уважая, немного побаивались. очень строгим казался 
им доктор, но зато внимательным и человечным, когда тре-
бовалась помощь.
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для меня лично и для моих близких доктор Баумейстер 
уже давно стал настоящим семейным доктором. если воз-
никала какая-то проблема со здоровьем, у нас не стоял во-
прос, к кому обращаться. и ни разу Владимир альбертович 
не отказал, сославшись на занятость… 

когда узнаешь его немного ближе, открываются такие 
интересные черты. например, редко можно встретить че-
ловека, так увлеченного чтением. как только у него появля-
ется свободная минута, он обязательно проводит это время 
с книгой в руках. 

он интересный и разносторонний собеседник и, конеч-
но, большой профессионал в своем деле».

Вакенгут И.Г., член Попечительского совета ФОНК 
«Возрождение»:

«С Владимиром альбертовичем Баумейстером мы пере-
секались по работе Станции социально-медицинской по-
мощи, я тогда курировала этот проект. рабочих моментов, 
в которых он показал себя профессионалом, было немало, 
но особенно запомнилась мне одна деталь…

открытие станции пришлось на канун европейского 
рождества 1997 года.

В помещении все сияло такой чистотой, был первый 
торжественный праздничный обед, и люди были растеря-
ны, растроганы и счастливы от такого внимания. 

а еще, для себя лично, он делал эту работу абсолютно 
безвозмездно, будучи единственным руководителем ССмП, 
который не получал за это зарплату».
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Исингарин Н.К., первый министр транспорта Респу-
блики Казахстан: 

«Сказать замечательный человек – это ничего не сказать. 
Баумейстер – это наше все. В 1986 году мне понадобилась 
срочная операция. ее успешно провел доктор Баумейстер. 
В этом же году меня перевели в москву заместителем ми-
нистра путей сообщения конарева. По месту работы был 
прикреплен к кремлевской больнице (высшей категории), 
через год при обследовании установили диагноз – опухоль. 
Повторно подтвердилось. я позвонил Баумейстеру. он 
расстроился и ответил, что год назад все было в норме. я 
попросил его выехать в москву. С большим трудом через 
министра здравоохранения чазова удалось провести Бау-
мейстера в кремлевскую больницу. Возмущению кремлев-
ских врачей-академиков не было предела: какой-то сельский 
врач из степей казахстана будет подвергать сомнению их 
вердикт. и все же было проведено совместное обследова-
ние. и он, Баумейстер, доказал, что нет опухоли. что это 
– особенность организма и, что операция не нужна. а если 
бы не доказал – сделали бы операцию и неизвестно, как бы 
оно все обернулось. С тех пор прошло более 30 лет и все в 
норме. Баумейстер воистину врач от Бога и в высшей степе-
ни порядочный человек».

Каиржанова Б.К., автор статей о Баумейстере В.А.:

«моего мужа-железнодорожника в 1990 году перевели по 
работе в город целиноград. так совпало, что по месту жи-
тельства и по работе мы были прикреплены к железнодо-
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рожной поликлинике и, соответственно, железнодорожной 
больнице. 

и все эти годы на слуху было одно имя – Баумейстер. 
гордились врачи, что работали с ним. рассказывали уди-

вительные истории порядка, профессионализма его времени. 
главврач Баумейстер был эталоном справедливого руково-
дителя. услышав это имя в очереди, угрюмые недовольные 
больные на глазах превращались в само внимание. забыв о 
своих болезнях, с каким-то пиететом и с внутренней гордо-
стью (словно этот человек был его лишь близким родствен-
ником) вспоминали о Баумейстере. звучало:

- какой был порядок,
- он любил людей,
- строгий был,
- гонял так, что мама не горюй,
- зато был справедлив, 
- без дела не ругал, 
- он в 6 часов утра был в больнице,
- так ведь немец,
 - он всем немцам немец, 
- а какой хирург, 
- у меня внук выучился на хирурга, я всегда говорила ему о 

Баумейстере. хочу, чтобы был как он.
если очереди были большими, то больные, помнящие 

Баумейстера, как-то между собой становились роднее, теплее. 
Воспоминание об этом докторе, думаю, для многих было 
временем лучших минут жизни. Это имя открывало в людях 
лучшую память. они всегда помнили его труды, его бескоры-
стие… Возможно у многих это был единственный пример в 
жизни внимательного человеческого отношения. и несмотря 
на болезни, личные невзгоды лишь при упоминании его име-
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ни они начинали светиться внутренним светом. одно выска-
зывание пожилой женщины и вовсе поразило – «лучшее, что 
и было-то в жизни – это работа в больнице во времена Бау-
мейстера. уважал он нас. Строгий был, но справедливый». 

а еще удивила пожилая санитарка из терапевтического от-
деления железнодорожной больницы. на мои слова о хоро-
шем качестве ее уборки она только улыбнулась и ответила: 
«так учил нас Баумейстер».
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Автор выражает отдельную благодарность се-
мье Владимира Альбертовича Баумейстера и ему 
лично за помощь в сборе материала и предостав-
ленные фото.

А также благодарит ОООН «Возрождение» города 
Астана и Акмолинской области  и Национальную ре-
спубликанскую газету «Deutschе Allgemeine Zeitung» 
(DAZ) за доступ к архивным фотоматериалам. 
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Светлана Панкратова – родилась в 1972 году в городе цели-
нограде. Вся ее дальнейшая жизнь так же связана с нынешней 
столицей казахстана. 

Будучи, по первому образованию историком-правоведом, 
старалась во всей своей последующей журналистско-
литературной деятельности придерживаться основ истори-
ческой правды, работать с документами и первоисточниками. 
Журналистская карьера, в основном проходила в казахстан-
ских общественно-политических изданиях.  многие годы 
проработала главным редактором местных и республиканских 
газет и журналов.

тема исторической несправедливости по отношению к 
депортированным народам и репрессий советского перио-
да нашла отражение в книгах о казахстанском «алжире» и в 
истории о судьбах немцев Северного казахстана «на вечное 
жительство».

В настоящее время, помимо написания статей и рецензий, 
преподает в академии информационных технологий курс по 
графическому дизайну и верстке.
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При написании были использованы материалы из следую-
щих источников:

- «немецкие поселенцы в азербайджане – 120 лет процве-
тания и мгновенный конец», Сборник статей, 2017.

- Бургарт л.а. «немецкое наСеление В ВоСточ-
ном казахСтане в 1941-1956 гг.», усть-каменогорск, 
2001. 

- «известные железнодорожники казахстана», исинга-
рин н.к., алматы, 2004.
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