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Фоторепортаж

мтм: КаК готовили 
техниКу 

К посевной-2013
поДроБности на страниЦе 3

Крупным планом

новый сеЗон полевых раБот

Денис Валерьевич клОк окончил Ом-
ский государственный аграрный уни-
верситет имени Столыпина в 2006 году 
и после прохождения службы в армии 
в 2007 году влился в большой дружный 
коллектив ЗАО «Нива». Сегодня Денис 
отвечает за исправную работу сложной 
сельскохозяйственной техники на полях 
предприятия в должности инженера по 
эксплуатации. При нашей встрече в сере-
дине мая в хозяйстве вовсю кипела по-
левая работа – полным ходом шла посев-
ная кампания, велось опыление полей. 

- Сейчас на полях русско-Полянского 
района, принадлежащих ЗАО «Нива», ра-
ботают два посевных комплекса Amazone 
Kondor 15000 с тракторами New Holland 
8050 и один самоходный опрыскива-
тель John Deere 4750. работа ведется 
круглосуточно с постоянным контролем 
эффективности работы сельхозтехни-
ки, - рассказал нашему корреспонденту 
Денис клОк. – Машинами управляют 
механизаторы Иван Сергеевич ПлеХуН, 
Сергей Александрович якОВлеВ, Мак-
сим Владимирович ИОСТ, Сергей Влади-
мирович клОк, братья Дмитрий и Алек-
сандр глОТОВы. работаем бригадным 

методом, все сотрудники – мо-
лодые (средний возраст 25-35 
лет), все шестеро перечислен-
ных мной механизаторов умеют 
работать на разной технике – от 
сложного современного тракто-
ра до самоходной косилки. Тех-
ника, используемая сегодня на 
полях, в прекрасном состоянии 
– соблюдаем все правила ее 
эксплутации. 

В русско-Полянском районе 
8 мая начали посевную по рап-
су – им засеивается в этом году 
около 1 тысячи гектаров, осталь-
ное – пшеницей (около 7200 
гектаров). 11 мая начали сеять 
пшеницу, немного раньше, чем 
обычно. До конца мая посев 
пшеницы должен завершиться. 
Посевную  проводим планово: 
исправная мощная техника и 
профессиональные сотрудники 
– залог успешной работы. 

«посевную провоДим планово»
Денис КлоК, инженер по ЭКсплуатаЦии Зао «нива»

в Центре внимания – 
посевная 

веДуЩий агроном-семеновоД 
Зао «нива» алеКсанДр гуБаренКо

С Александром Васильевичем губАреНкО встреча корреспонден-
та газеты «Нива Сегодня» была небольшой, но весьма информатив-
ной. На полях кипит работа, тут не до долгих разговоров за кружеч-
кой чая! у ведущего агронома-семеновода дел – море, поэтому, как 
говорится, коротко и ясно о том, как проходит посевная 2013 года.

- Сеем донник, люцерну, рапс сорта «Юбилейный» и подсолнеч-
ник «Иртыш», горох ямайский, нут сорта «Приво-1», - перечисляет 
культуры Александр Васильевич. – Пшеницу берем сортов «Дуэт», 
«Сибаковская юбилейная», «Павлоградка». Семена элитных сортов 
выбраны следующие – сорт «ОмгАу-90р1», «Эритроспермум-95», 
«Павлоградка р1». Задействован питомник размножения второго и 
третьего года сортов «Дуэт», «Сибаковская юбилейная», «ОмгАу-90» 
- из них будем получать элиту семян. Не обойден стороной лён – ис-
пользуется сорт «Северный».

работа во время посевной ведется в круглосуточном режиме. Не 
останавливается труд в  токовом хозяйстве, протравливаются семе-
на, отгружаются для посева. Отмечу работников тока: на погрузчике 
Manitou трудятся Василий МерЗлякОВ и евгений келле, на ТМ-1 
и ТМ-2 – григорий ЗАЙЧеНкО, Николай СОлОВьеВ, Александр Чу-
ДАкОВ. 

к уже посеянным культурам в самом конце мая добавляется су-
данская трава, а также кукуруза. Всё осуществляется в нормальном 

режиме, без задержек и нарушений 
технологии.

Своих семян акционерному обще-
ству хватает, а имеющиеся возмож-
ности выращивания элиты позволя-
ют продавать павлоградские семена 
сельхозпроизводителям из других 
хозяйств и регионов. Например, 
предприятие из башкирии приобре-
тает у нас элитные семена пшеницы 
уже не первый год, а также такую 
культуру как нут. ездят за семенами 
в ЗАО «Нива» покупатели из шерба-
куля, Павлоградки, Нововаршавки 
– самого разного статуса вплоть до 
небольших фермеров, которым нуж-
ны скромные (по сравнению с ЗАО) 
объемы. Нам нравится работать со 
всеми, - резюмирует Александр гу-
бАреНкО. – Спрос они сформирова-
ли постоянный, а значит, это выгодно 
для семеноводческого направления 
в акционерном обществе. 

На фото: механизаторы ЗАО «Нива» работают на современной сельхозтехнике New Holland, John Deere, Amazone. Май 2013 года.



Дорогу – молоДым!
Руководитель отделения №6 ЗАО «Нива» Алек-

сандр Юрьевич ПОгРебНяк в 2012 году повысил 
свою квалификацию в Омском государственном 
аграрном университете имени П.А. Столыпина по спе-
циальности «Агрономия». Это стало возможным при 
поддержке руководства акционерного общества. Так-
же Александр был включен в программу «Молодая се-
мья», и сегодня со своей семьей живет в новом доме в 
Павлоградке, построенном по этой программе. 

В 2000 году, окончив Омский сельскохозяйственный 
техникум по специальности «агроном», герой нашего 
очерка пришел работать в Отделение №6 ЗАО «Нива». 
Зарекомендовав себя как ответственный и серьезный 
работник, получив практический опыт, он был назна-
чен управляющим отделением в апреле 2007 года. 

Сегодня в подчинении А.Ю. ПОгребНякА почти 60 
сотрудников. Несмотря на такую весомую нагрузку, 
молодой специалист достойно с ней справляется и 
проявляет себя с лучшей стороны как организатор. 
Подтверждается это тем, что в 2012 году отделение 
под его руководством заняло второе место по живот-
новодству в соревновании структурных подразделе-
ний ЗАО «Нива». 

«Наше отделение, - рассказывает Александр, - быв-
шее отделение совхоза «Семяновский», вошедшее в 
апреле 2001 года в состав «Нивы». За годы работы от-
деления в составе акционерного общества сохранен 
его потенциал, проведена реконструкция помещений, 
активно внедряются новые технологии. В частности, в 
животноводстве перешли на беспривязное содержа-
ние, что позволило улучшить сохранность молодняка и 
повысить надои до 12 литров на фуражную корову. В 
растениеводстве частично перешли на «нулевую» тех-
нологию, что, конечно, повысило урожайность зерно-
вых – в среднем она составляет 15 центнеров с гекта-
ра (в засуху 2012 года – 10,6 центнеров с гектара)».

 Свое будущее А.Ю. ПОгребНяк, конечно, связыва-
ет с родным предприятием. Пришел он сюда по стопам 
своих предков, продолжая семейную династию: отец 
Александра работал в ЗАО «Нива» токарем в МТМ, а 
дед – водителем. Следующее поколение Погребняков 
уже проявляет интерес к месту работы главы семьи: 
недавно дочка участвовала в конкурсе «Мои родители 
работают в «Ниве»! 

Комментарий руКовоДства
Дмитрий ПушкАРев, заместитель генерально-

го директора ЗАО «Нива»:
- Молодежь в «Ниве» работает, и время от времени 

приходят трудоустраиваться новые ребята. Присма-
триваемся, если необходимо – руководство поощряет 
молодых специалистов. Отправляем их на обучение, 
даже за границу по изучению технологий можем ко-
мандировать. Например, молодой агроном отделения 
№2 Сергей Викторович КРИВИЦКИЙ, чтобы познако-
миться с опытом применения на практике технологии 
no-till, побывал в Аргентине. 

Сегодня предприятие открыто для новых идей и 
предложений, которые помогут нам всем добиться 
более высоких экономических показателей. Поэтому 
принимаются рацпредложения от работников по усо-
вершенствованию производства – лучшие будут вне-
дрены, а авторы не останутся без поощрений. 
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маКсим иост: 
«раБоты много, главное - ее Качественно выполнять».

в мае труд молодого работника 
ЗАО «Нива» Максима владимирови-
ча ИОстА был отмечен администра-
цией Павлоградского района Омской 
области – занесением на Доску По-
чета района. 

Эта награда стала далеко не первой 
в его карьере. Максим еще в 2008 
году в рамках профессионального со-
ревнования сельхозработников был 
награжден грамотой Правительства 
Омской области. В 2009 году стал 
участником I Всероссийского форума 
победителей «Прорыв», где он один 
представлял всю Омскую область в Мо-
скве. годом позже он был отмечен как 
лучший тракторист региона на уборке 
урожая-2010. А в 2011 году механиза-
тор получил благодарность Министер-
ства сельского хозяйства россии за 
многолетний и добросовестный труд.  

Человек он немногословный, увле-

ченный своим делом. когда заверша-
ется сезон сельхозработ не садится 
дома, а выходит на работу в родное 
ЗАО «Нива» сварщиком (между про-
чим, 5 разряда). 

В момент написания этой заметки 
Максим ИОСТ трудился на своем трак-
торе New Holland на посеве пшеницы. 
Он отметил, что на современной тех-
нике работается хорошо, а сравнивать 
с чем у него есть, – механизатор зна-
ком с разными моделями сельхозма-
шин – от старого великана к-700 до 
«продвинутого» модуля Fergusson. без 
проблем справляется с установленной 
на его нынешней мощной машине 
системой спутниковой навигации и 
контроля маршрута. Максим не боит-
ся технических новинок и с интересом 
их осваивает. Он уверен: работы в хо-
зяйстве сегодня много, главное – ее 
качественно выполнять.

соБытия

чемпион 
сменился!

кубок ЗАО «Нива» по футболу завоевала команда 
аппарата управления акционерного общества.

2 мая прошли финальные матчи чемпионата по фут-
болу ЗАО «Нива» между командами структурных подраз-
делений предприятия. В этом году в соревновании при-
нимали участие 9 команд: отделений №1,2,3,4,6,7, МТМ, 
аппарата управления и автопарка. 

яркие и захватывающие футбольные баталии на пав-
лоградском футбольном поле привели в итоге к смене 
лидера в этом виде спорта – кубок ЗАО «Нива» от пред-
ыдущих хозяев, команды автопарка, перешел к новым 
– команде аппарата управления. 

Поздравляем победителей!

с БлагоДарностью За поБеДу
День Победы в ЗАО «Нива» в 

2013 году прошел, как и в пред-
ыдущие годы, организованно и 
массово. 

Представители трудового коллек-
тива собрались около здания ап-
парата управления ранним утром, 
чтобы провести небольшой митинг 
с минутой молчания в память о тех, 
кто своим ратным и трудовым под-
вигом победил в самой жестокой за 
всю историю нашей страны войне – 
Великой Отечественной. 

После этого возглавляемая ге-
неральным директором акционер-
ного общества В.И. ПушкАреВыМ 
колонна сотрудников «Нивы» двинулась в центр 
Павлоградки, чтобы присоединиться к общему 
празднованию жителей райцентра. 

Сегодня среди находящихся на заслужен-
ном отдыхе работников нашего предприятия в 
живых осталось только четверо из почти сотни 
участников той войны. Это бостан Альжанович 

АльжАНОВ* (1917 года рождения), Ни-
колай Захарович ИщеНкО (1924 г.р.), 
Павел кириллович лыСеНкО (1926 
г.р.), Иван Васильевич ДОцеНкО (1926 
г.р.). каждого из них в преддверии свет-
лого праздника Победы посетили с по-
здравлениями работники ЗАО «Нива». 

Много теплых слов прозвучало в эти 
дни в адрес поколения Победителей, 
и хочется, чтобы не только в главный 
праздник страны 9 Мая, но и в трудо-
вые будни каждый из нас помнил о тех, 
кто спас нашу страну от уничтожения в 
1941-45 годах, проявив небывалый ге-
роизм и любовь к родине.

------------------
*материал о ветеране Великой Отечественной 

войны б.А. АльжАНОВе читатйте на странице 4 
нашей газеты >>

встречаем европейсКих гостей
Весна 2013 года отметилась не только экс-

тремальными погодными условиями на юге 
Омской области, но и визитами иностранных 
делегаций в ЗАО «Нива». Недавно в гостях у 
нас побывали представители немецкой и 
итальянской компаний, производящих обо-
рудование для аграрного сектора. 

как известно, в акционерном обществе с 
2011 года работает мобильный комбикормо-
вый завод на шасси MAN, выпущенный в гер-
мании предприятием Buschhoff. Побывав на 
токовом хозяйстве «Нивы» и узнав об объемах 
использования их машины на практике, гости 
из Фрг были удивлены. еще бы: в условиях не-
мецких сельхозпроизводителей аналогичные 
комбикормовые заводы на шасси грузови-
ка работают с загрузкой в более чем втрое 
меньшей, чем в Павлоградке. Вместе с тем, 
техника демонстрирует высокую надежность 

и окупаемость, что по мнению как эксплуати-
рующей стороны, так и производителя, явля-
ется показателем продуманных инвестиций в 
новые технологии.

Делегация итальянских инженеров, специа-
лизирующихся на производстве охлаждающих 
систем для молочного хозяйства, открыла для 
себя ранее невиданные размеры хозяйства. 
как отметили в интервью нашему изданию 
гости, приехавшие из провинции Милан, где 
расположено их производство и конструктор-
ская база, «Нива» - это не хозяйство, а на-
стоящий регион» по масштабам Италии, а в 
Сибири они еще ни разу не были и поэтому 
с интересом изучают наш рынок. На встрече 
с руководством предприятия они выразили 
большой интерес к налаживанию партнерских 
отношений и участии в модернизации молоч-
ного блока в перспективе.

НА ФОТО: генеральный директор ЗАО «Нива» 
В.И. ПушкАреВ отвечает на вопросы гостей из 
Италии о молочном блоке



Сегодня многие позабыли мрачное начало 
1990-х годов, когда тысячи людей разных на-
циональностей (в основном, славяне и немцы) 
были вынуждены оставить свои привычные ме-
ста работы и жизни, и переселиться из казахста-
на в россию. Оставим причины этого явления 
на совести тогдашних политиков, разваливших 
СССр, и расскажем о судьбе сотрудницы ЗАО 
«Нива» Надии Анатольевны рАуш, которую тот 
кризис привел в 4-ое отделение акционерного 
общества, где она стала одной из лучших телят-
ниц предприятия. А за своей мамой в отделение, 
спустя годы, пришел один из ее сыновей (сегод-
ня Анатолий рАуш - опытный механизатор). Но 
обо всем по порядку.

- В 1992 году из ставшего внезапно неза-
висимым государством Казахстана мы всей 
семьей переехали в Павлоградский район Ом-
ской области, - вспоминает Надия. – У нас с 
мужем было трое сыновей на руках, младшему 
– 4 года. Владимир Иванович ПУШКАРЕВ при-
гласил нас работать в деревню Липов Кут, где 
было свободное жилье и рабочие места. Дело в 
том, что в тот период из деревни началась мас-
совая миграция немецкого населения в Герма-
нию, а немцев там жило много до начала всех 
реформ – а в начале девяностых жители 37 из 
90 дворов выехали за границу. На таком фоне 
в октябре 1992 года началась наша жизнь в 
Павлоградском районе. Я не была животново-
дом до приезда в Липов Кут: работала препода-
вателем коррекционной школы и воспитателем 
детского сада. Но и другие коллеги тоже вышли 
из совсем неаграрных специальностей – бух-
галтер, фельдшер. Время было такое на дворе: 

найти работу в начале 1990-х 
по специальности было мож-
но, но вот чтобы еще и плати-
ли зарплату вовремя – очень 
сложно. В итоге в работу 
ушла с головой: несмотря на 
разные трудности, собрался 
молодой и энергичный кол-
лектив средним возрастом 
около 30 лет. Начинали вчет-
вером в телятнике, сейчас 9 
человек со мной вместе…  

Сложившийся тогда трудо-
вой коллектив работает вме-
сте уже два десятилетия. За 
это время люди сдружились: 
жизнь и работа по соседству 
объединяют. Например, На-

дия много общается с Нуршат САгНАеВОЙ, с 
которой они рядом живут и вместе ходят на 
работу. Да и с другими коллегами хватает со-
вместных дел и забот. Стабильная жизнь и 
работа позволяют героине нашего материала 
смотреть на проблемы окружающего мира в 
некотором роде философски: «Может, в Липов 
Куте и не всё так легко, и мы просто привыкли 
к трудностям, но каждое лето к нам едут чуть 
ли не десятками наши родственники – кто из 
Германии, кто из Казахстана или регионов 
России. Приятно видеть за одним столом зна-
комые лица, понимать, что мы все общаемся, 
несмотря на расстояния, разделившие нас, и 
главное – это все происходит у нас, а не где-то 
в другом уголке мира». 

работа в ЗАО «Нива» сегодня у Надии ответ-
ственная: заботиться вместе с коллегами о 
молодняке крупного рогатого скота от самого 
рождения до 6 месяцев. главное – добиться хо-
рошего привеса и не допустить падежа. 

- Привесы в последние годы стали выше, - 
рассказывает Н. рАуш. – Когда начинала рабо-
тать телятницей, было в среднем 550 граммов, 
а сейчас минимум – 800. Развивается хозяй-
ство, происходят положительные перемены 
– оборудовали родильное отделение, где телят 
содержим до 20-дневного возраста, отлажена 
система прививок, приобрели новые ведра с 
сосками. За каждым теленком сегодня ухажи-
ваем очень тщательно, бережем. При этом не 
отказываемся от экспериментов, которые про-
водим с использованием успешного опыта дру-
гих хозяйств: в частности, внедрили холодный 
беспривязной метод содержания. 

руководство поддерживает и премирует, 

если показатели хорошие: в прошлом году На-
дия получила в подарок теленка. ездила 6 раз 
с генеральным директором предприятия В.И. 
ПушкАреВыМ на ежегодные награждения луч-
ших работников отрасли в Омск, труд телятницы 
отмечен грамотами и поощрениями. 

Один из сыновей Надии – Анатолий – про-
должил трудовую династию в ЗАО «Нива». После 
окончания Профессионального училища №53 
в 2000 году он пришел механизатором в от-
деление №4, где трудится и поныне. Анатолий 
освоил самые разные виды машин, и можно с 
уверенностью сказать, что это ценный молодой 
сотрудник. Потому и не остается без внимания 
руководства акционерного общества: меха-
низатору помогли с собственным жильем. Тем 
более, что его семье оно необходимо: растет 
маленький ребенок. 

- Начинал трудиться на тракторе ДТ-75, потом 
сел за руль сеноуборочного комбайна на базе 
«Нивы», - делится А. рАуш. – Через 3 года осво-
ил трактор МТЗ-82, комплекс John Deere, рота-
ционный валкообразователь, комбайны Vector. 
Зимой работаю на подмене кормачей, беру 
самую разную технику, ни от чего не отказыва-
юсь. Есть работа – есть нормальный заработок, 
поэтому стремлюсь быть постоянно занятым в 
процессе. Попадал в число передовиков вместе 
с друзьями-коллегами: Рашидом АБИЛОВЫМ и 
Павлом МИЛЛЕРОМ. Со мной вместе трудят-
ся хорошие ребята, такие как Ренат АБИЛОВ, 
Сергей МЕНЬЩИКОВ, недавно присоединился 
Александр ШУЛЬЦ. Собирали горох, ячмень, но-
вую бобовую культуру – нут (родом из Средней 
Азии). В основном, у нас работают механизато-
ры первого класса, с интересом осваиваем но-
вую технику, доучиваемся, если нужны какие-то 
новые знания или допуски. Так недавно меха-
низаторы обучались на категорию F – для рабо-
ты на машинах с гидроприводами. Исправная 
техника – это не только результат нашей грамот-
ной эксплуатации, но и итог качественного те-
хобслуживания, поэтому надо упомянуть наше-
го механика – Ертая Дусановича ОРМАНБАЕВА 
– он нам часто приходит на помощь. 

Такая вот трудовая династия появилась в эпо-
ху рыночной экономики и больших перемен в 
семье рауш. работают люди, нашедшие себя и 
свое призвание на павлоградской земле. Хоро-
шо работают, а хороший пример, как известно, 
- других вдохновляет. 

найти работу в начале 1990-х 
по специальности было мож-

если показатели хорошие: в прошлом году На-
дия получила в подарок теленка. ездила 6 раз 

найти сеБя 
на павлограДсКой Земле

наДия рауш, анатолий рауш
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отДеление №4

жиЗнь преДприятия
гаЗета труДового КоллеКтива ЗаКрытого аКЦионерного оБЩества «нива»

наКормим 
всех!

столовая

Часто работа «непрофильных» структур большого 
предприятия остается «за кадром», но о сотрудниках 
нельзя забывать, и сегодня мы восполним один из 
таких «пробелов», отметив на страницах газеты ЗАО 
«Нива» коллектив столовой. без этих заботливых 
женщин, настоящих мастериц своего дела, трудно 
представить себе ежедневную работу коллектива: 
сколько сотрудников они кормят круглый год вкусны-
ми, практически домашними блюдами! 

руководит столовой галина Ахметовна СулеЙМе-
НОВА, вместе с ней трудятся Инара АЙТИшеВА, 
Олеся АНДрИАНОВА, Ольга кОВТуН и Наталья бА-
кИеВА. В зимний период девушки кормят всех, кто 
приезжает из отделений в Павлоградку в помещении 
столовой, а в период активных полевых работ – еже-
дневно готовят до 250 индивидуальных комплексных 
обедов, полдников и дополнительных ужинов, кото-
рые в термоупаковках отправляются прямо к работ-
никам в поля. Накопленный столовой ЗАО «Нива» 
опыт обслуживания такого большого количества лю-
дей, да еще и в горячий период страды, – это дости-
жение, заслуживающее нашей отдельной заметки! 

В заключение отметим, что предприятием оплачи-
вается 50% стоимости обедов работников, а полдни-
ки в столовой являются бесплатными. 

В начале апреля наш фотокорреспондент 
побывал в помещении МТМ 

ЗАО «Нива», где вовсю шла подготовка техники 
к началу полевых работ.

газоэлектросварщик 
Серек габдуллович куАНДыкОВ

Слесарь 
Владимир Алексеевич шкурОПеЙ

Фоторепортаж: мтм - переД посевной

Токарь 
Владимир григорьевич СТОрОжеНкО

Инструментальщица
екатерина Петровна ЧуНИХОВСкАя

Токарь 
Алексей Викторович ПОПОВ

Тракторист отделения №4
Игорь германович круТОлАПОВ 3

мтм: переД  
полевыми раБотами



поЗДравляем

юБиляры весны 2013

Пздравляем следующих работников 
предприятия, отмечающих свой ЮбИЛеЙ 

весной (в марте-мае) 2013 года:

50 лет
25 марта

кОСОрукОВ Александр Петрович
14 апреля

шкурОПеЙ Светлана Андреевна
15 апреля 

жукОВ Иван Николаевич
26 апреля

АльжАНОВА шолпан калкеновна

55-60 лет
26 марта

кАЙПбергеНОВА галина Сергеевна
22 апреля

ПОНОМАреВ Михаил Иванович
4 мая

СМелАя Вера Петровна

гаЗета труДового КоллеКтива ЗаКрытого аКЦионерного оБЩества «нива»
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наши герои

96 лет славного пути
среди работников нашего предприятия, находящихся сегодня на заслуженном отдыхе, 

особо хочется отметить ветеранов, которыми мы гордимся. 68-летие великой Победы 
бостан Альжанович АЛЬЖАНОв отпраздновал практически сразу после своего 96-летия, 

которое у юбиляра было 25 апреля. 

4

бостан - по-казахски «свобода». Наверное, по-
другому родители бостана Альжановича его и 
не могли назвать: он родился в бурном 1917-м, 
когда над страной гремели революции. родного 
аула каржас на современной карте Омской об-
ласти уже нет. Сейчас здесь расположен лево-
бережный район города Омска. А вот деревня 
Назаровка и райцентр Павлоградка остались. 
Здесь бостан живет. В 1938-м его призвали в 
армию. Отслужил на Дальнем Востоке и вер-
нулся домой. В колхозе молодого, энергичного 
бостана поставили бригадиром полеводческой 
бригады. В Назаровке он и встретил свою лю-
бовь -шестнадцатилетнюю кульзиру. Молодые 
строили планы, но... помешала война. ровно 
через месяц, в июле 1941-го, бостана вызвали 
в военкомат. краткосрочные курсы политруков 
в Новосибирске, и вот он, новоиспеченный лей-
тенант, уже на Западном фронте. 

В бою под Заячьей горой (известное место 
тяжелых боев в калужской области в 1942-43 
гг.) заместитель командира роты автоматчиков 
бостан АльжАНОВ был тяжело ранен. Помнит 
только снег, красный от крови, стрельбу и тем-
ную ночь. Потерявшего сознание лейтенан-
та нашли санинструкторы, соединили вместе 
несколько лыж, уложили раненого политрука 
и увезли в медсанбат. Только в госпитале бо-
стан узнал, что под Заячьей горой полегла вся 
его рота. его самого спасло ранение. А может 

быть, любовь кульзиры? любимая подарила на 
память бостану талисман - медальон с двумя 
фотографиями - ее и его.

бостан долго лечился в госпитале, потом учил-
ся в Москве в танковом училище. Перегонял тя-
желые танки «ИС» («Иосиф СТАлИН») - до линии 
фронта. Вновь на фронт лейтенант Альжанов 
попал уже в 1945-м. С боями дошел до Эльбы, 
а день Победы встретил на марше: танковая 
колонна прикрывала пути возможного прорыва 
немцев к союзникам.

еще целый год он служил в германии, в со-
ставе оккупационных войск. Видимо, служил 
хорошо, потому что командование предложило 
бостану остаться в армии. Он отправился домой 
за советом. Но любимая наотрез отказалась 
ехать с ним в германию. А уж как шла бостану 
офицерская форма, просто загляденье. Это вид-
но по военным фотографиям. Но слово невесты 
оказалось решающим, и бостан остался в Наза-
ровке. работал бригадиром, потом агрономом, 
управляющим, вновь агрономом в павлоград-
ской «Ниве». рядом с боевой наградой - меда-
лью «За отвагу» на выходном пиджаке бостана 
Альжановича появилась медаль за хлеб - «За 
трудовую доблесть».

- Мы старались брать с отца пример, - рас-
сказывает один из сыновей бостана, каир. - Он 
всегда был честным, трудолюбивым, заботли-
вым, внимательным.

В 2007 году бостан и кульзира АльжАНОВы 
отметили бриллиантовую свадьбу, но в декабре 
2009-го хранительница семейного очага ушла 
из жизни. Тяжело переживать бостану Альжано-
вичу утрату: спасибо родным, что его окружают 
ежедневной заботой. 25 апреля 2013 года на-
шему герою исполнилось 96 лет. Прозвучали 
звонки по телефону, поздравления. Но вся родня 
- человек сорок - собиралась в доме Альжановых 
9 Мая, чтобы поднять тост за Великую Победу и 
за главу семьи, воевавшего и победившего.
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итоги КонКурса ДетсКих рисунКов с приЗами

мои роДители раБотают в «ниве»
в первом номере газеты «НИвА сегОДНя» был объявлен кон-

курс рисунка среди детей работников ЗАО «Нива» на тему «Мои 
родители работают в «Ниве». в адрес организаторов поступили 
рисунки, выполненные участниками в возрасте до 14 лет. 

Победители получили призы от руководства ЗАО «Нива» и ре-
дакции газеты трудового коллектива «Нива сегодня». сегодня 
мы публикуем наш отчет об участниках первого детского кон-
курса подобного направления в акционерном обществе.

Победителем конкурса стал евгений тРАЧ (слева). его дед Иван Васи-
льевич работал трактористом отделения №3, сегодня там трудится папа 
- Иван Иванович ТрАЧ. Наверное, поэтому женя нарисовал 4 рисунка, 
отобразивших все виды работ, на которых занят его отец-тракторист.

Справа от победителя конкурса - брат и сестра АльжАНОВы. Их папа - 
ринат Ибраевич АльжАНОВ работает в ЗАО «Нива» водителем автобуса. 

ксения ЭккерТ (слева) - ее папа, Юрий Андреевич, работает ветери-
нарным врачом в отделении №4, мама Анастасия Олеговна - тоже 
ветеринарный врач! кристина СкИбА (справа) - ее папа григорий 

Викторович - водитель автомобиля-заправщика.

Папа Юли ПОгребНяк - Александр Юрьевич 
- управляющий отделением №6. 

Первой прислала свои рисун-
ки на конкурс кунсулу бАл-
ТАбекОВА. ее отец Сембай 
Дюсембаевич - тракторист 

отделения №7.

Айдар АЙТИшеВ (слева) и его 
младший брат. Их папа жанат 

Амангельдинович - водитель авто-
буса, а мама Инара габдоллаевна 
- рабочая центральной столовой 

ЗАО «Нива».

Поступившие на конкурс работы юных участников ярко демонстри-
ровали профессии родителей - сотрудников ЗАО «Нива»: механизатор, 
ветеринарный врач, водитель, управляющий... 

ребята старались, и было сложно выделить самого луч-
шего участника., которого ждал главный приз - сотовый 
телефон. Всем участникам были вручены детские эн-
циклопедии и увлекательные книги сказок.


