Герасимовская сельская библиотека
«Судьба села – судьба народа».
История с. Герасимовка Уланского района
(бывшего Таврического)Восточно-Казахстанской области.
«Село – это образ жизни народа, источник
культуры, традиций и духовной жизни. Уже
только эта совокупность факторов требует
от нас серьёзности отношения к селу»
(Н. А. Назарбаев)
У каждого из нас есть своя Родина – город, село, аул. Это, то место, где наши корни, душа.
Чем взрослее мы становимся, тем яснее понимаем: наша духовность – в наших корнях.
Село всегда было колыбелью, которая воспитывала истинных сынов и дочерей своей земли.
Село – кладовая традиций и обычаев, памятник культуры и духовности.
Родной край – это край нашего детства, первых и наиболее сильных впечатлений, открытий
и узнаваний. Родной край – всё равно, что родной язык. Мы не перестаём думать и мечтать на языке
своего детства.
Герасимовка сегодня – большое село, где проживает 1161 человек (на 01.01.2022 г.) и
выглядит зелёной. А как же всё начиналось? Как выглядело это место много лет назад? Давайте
углубимся в историю, в 1910 год. Итак…
Первые поселенцы. В 1908 г. в Казахстан приехали немецкие семьи с Северного Кавказа со
станции Гулькевич (вблизи Минеральных вод). Доехав до Усть-Каменогорска, они решили
поселиться в с. Кокпекты. Там прожили 2 года, но земли не получили из-за конфликта с местным
священником. В это время до них дошли слухи о помещике Бабкине, арендаторе земли в нашей
местности и помещике Остроухове, который управлял землями в Дубыре.
В 1910 г. две немецкие семьи Ейст, семьи двух братьев Крафт и четырёх братьев Гопп
прибыли на новые земли (ныне Герасимовка).
Крафт первый, а затем остальные заключили договор с Бабкиным: Бабкин давал землю,
семена, а остальное – тягла, плуги, сеялки, букаря, молотилки были их. Одну треть урожая и одну
треть сена отдавали Бабкину.
Так эти восемь семей и положили начало селу.
Земля, где обосновались переселенцы, по земельным документам принадлежала
подполковнику Герасимову (инициалы неизвестны). Получил он эту землю в дар от царя, за
храбрость в войне с турками. Герасимов проживал в с. Меновное, а землю сдал в аренду помещику
Бабкину. Бабкин родом с Кавказа, жил в Усть-Каменогорске, имел мельницу, большой дом, а сюда
выезжал отдыхать на природу. За рекой Уланкой он имел свою конеферму.
Герасимов был неплохой человек и настроен демократически, переселенцы его уважали,
поэтому и село назвали в его честь – Герасимовка.
В 1918 г. сюда прибыли эстонские семьи Лулла, Бертин, Кокка. Жили они до этого в
Ленинграде, но там было очень трудно, не хватало хлеба и т. д., поэтому они приехали в Казахстан
и попали в Герасимовку.
Постепенно появлялись новые поселенцы, и к 1930 г. в с. Герасимовка Усть-Каменогорского
уезда насчитывалось 9 середняцких и 23 бедняцких хозяйств. В феврале они организовали ТОЗ
(товарищество по совместной обработки земли), но оно просуществовало около 3-х месяцев, даже
не выехав на пахоту.
Затем создали сельхозартель, в феврале 1931 г. объединились в колхоз, дав ему название
«Красный пахарь».
Первые колхозники были Гопп (4 брата), Крафт (3 брата), Гетцель, Бертин, Кокка, Луллу,
Вибург, а организатор – Пётр Пузеп (в 1929 г.)
Пётр проработал 2 года, был кандидатом в партию, но оказался карьеристом. В этом краю он
был новый человек, поэтому о его прошлом ничего не знали и выбрали председателем. Уже позднее
выяснилось, что он был жандармом у Колчака и совершил немало преступлений.

П. Пузепа сняли с должности, а первым председателем избрали Ивана Карловича Гоппа.
Он со дня организации колхоза работал полеводом и показал себя в качестве хорошего
хозяйственника. И.К. Гопп был очень хорошим человеком. Никого не обижал, ни на кого не кричал.
Всегда спросит, кому что нужно помочь, подскажет, посоветует. Ничем не выделялся среди
колхозников, несмотря на то, что был руководителем.
В это время в селе насчитывалось 13 саманных домиков, 3 дома с крышами (из камыша). Все
13 семей вступили в колхоз. К весне приехали семьи Вильде, Питер, эстонцы - рабочие из колхоза
«Балтийский», и латыши из Омска. Таким образом, в колхозе жили немцы, эстонцы, латыши и 6
семей русских.
В 1932 г., в колхозе уже проживало 86 семей переселенцев. Всего 143 человека, из них 30
мужчин, 42 женщины, 7 подростков. Из-за нехватки жилья колхозники жили в конюшнях,
утеплённых на скорую руку, а летом приступили к строительству домов с помощью воскресников.
Люди друг другу доверяли, переживали за общее дело, поэтому ни воровства, ни прогулов в колхозе
не было.
В первую посевную тракторов совсем не было. Было 37 лошадей, 15 конных плугов, 4
сенокосилки, 3 лобогрейки, 1 конная молотилка. Колхозники обобществили рабочий скот
(лошадей, 40 голов быков, 26 голов крупно рогатого скота, 3 головы свиней), собрали брички, плуги,
весь сельхозинвентарь, фураж (овёс, сено), зерно на семена, и всё это разместили в сарае (на
территории старой школьной мастерской).
На месте, где сейчас пролегает улица Школьная, размещался ток.
Полезная площадь составляла 319 га, из них 279 га – под зерновыми посевами.
В 1932 г. в с.Украинка организована МТС, потом переведена в с. Саратовку.
Первые трактористы – Карл Карлович Гопп, Крафт Абрам Христианович, Куксгауз Давыд
Фёдорович, Рогаченко, Лялюк. Ещё четверо учились на курсах. Бригадир тракторной бригады –
Лоренц Самуил Богданович.
В конце марта выделили трактора американской марки «Кейс» для обработки пахотных
земель на территории Ахмирово, Меновное, Ново-Явленка, Якимовка. Первый весенний сев на 200
га земли завершили за 20 дней. В 1933 г. в МТС пришли новые трактора ХТЗ (Харьковский
тракторный завод).
И. К. Гопп, более 30 лет (с 1931 – 1967 гг.) был бессменным председателем колхоза, сделал
хозяйство одним из передовых в районе. Несколько раз колхоз укрупнялся с другими мелкими
хозяйствами за счёт объединения.
И. К. Гопп выменял для колхоза 1 корову в обмен на фураж, а в 1933 г. получил ссуду: 30
коров из г. Лениногорска (Риддер). Разместил коров временно по дворам, а за год построили
коровник, телятник. Саман делали сами во время воскресников.
В 1933г. мельник, эстонец Сарап выдвинул идею о строительстве арыка. Он строил
мельницы и рассчитал, что вода может быть в Герасимовке и дал указание делать разметки арыка.
Используя уровень и треножку плотину подняли на высоту 1 метра, когда дорыли до села
(вручную), высота стала 40 см. Рыли в марте и многие не верили, что в селе будет вода.
Потом Сарап построил водяную мельницу, а позже, эстонец Оттенс, очень хороший токарь,
поставил турбину, лопасти которой вращались за счёт воды. Затем мельником становится Попов.
За 3 года до вступления в строй Усть-Каменогорской ГЭС колхоз купил генератор и построил
свою электростанцию. Большая заслуга в электрификации села И. К. Гоппа. Он добился в обкоме
партии разрешения поставить опоры для линии электропередач, достал бетонные столбы, но когда
их стали устанавливать по проекту, попали на скалу. С большим трудом углубили грунт на 20 – 30
см., а сверху стали обкладывать камнями, которые подвозили на быках.
Колхозники Титель, Гусельников принимали участие в строительстве современной
автострады «Восточное кольцо», строили с помощью лопат и кирок.
В 1934 г. С. М. Киров, секретарь ВКП (б) посетил наш колхоз, как один из передовых
хозяйств в области.
В 1938 – 1939 гг. приобрели для села первую машину полуторку. Шофёром был К.К. Гопп.
В годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) на фронт мобилизовано 142 человека,
70 из них не вернулись.
Маркова Е. В. вспоминает, как трудно было в годы войны. Она работала погонщицей на
быках, затем, окончив 4-х месячные курсы трактористов, работала на тракторах СТЗ, ХТЗ,
универсале, учётчицей, весовщиком. На току работали круглые сутки. После войны была

председателем Сельского Совета. Секретарь – Л. Т. Герман. На пенсию ушла с должности
заведующей отделом кадра колхоза.
В 1942 г. И. А. Гетцель, тогда ему было 12 лет, работал погонщиком на быках вместе с Сялик
Е. Летом 1943 г. он первый раз побывал в с. Таврия, когда вместо кучера возил туда И. К. Гоппа.
В 1946 г. к колхозу «Красный пахарь» (с. Герасимовка) присоединился колхоз «3-я
пятилетка» (с. Арчалы и Белаши), в 1950 г. колхоз «12 лет Октября» (с. Казачье), в 1951 г. - колхоз
им. Сталина (с. Украинка, Родовка). Центром стало с. Герасимовка.
На Туме, в Арчалы, Родовке было около 30 дворов, работали магазин, клуб, школа,
библиотека.
Первый председатель с. Казачье (к-з 12-й пятилетки) был Бьялко. Затем Василий Гунин, Иван
Фёдорович Андан.
В 1951 г. начали закладывать сад (организатор Э.Э. Бекк). Посадили кустарники смородины,
крыжовника, малины, клубнику. Из питомника завезли яблони и вишню. Для уборки урожая
создавались бригады из колхозников. В 1-ю огородную бригаду входило 12 человек.
В 1957 г. после трагической гибели С.М. Кирова к-з «Красный пахарь» переименовали в кз им. Кирова, (а в 1972 г. – в колхоз имени Ленина). В эти годы из культурно-бытовых учреждений
работала 1 изба-читальня, детский сад на 16 мест, ясли на 10 мест.
В 1964 г. построена Герасимовская средняя школа.
В 1967 г. 1-я овощеводческая бригада убрала с посевной территории 1,5 десятой га 735 цт.
капусты. Стали выращивать морковь, огурцы, лук, помидоры.
12 февраля 1967 г. на общеколхозном собрании вместо И. К. Гоппа (руководил с 1931 -1967
гг.), колхозники избрали нового председателя колхоза Александра Яковлевича Гутова.
Родился А.Гутов в 1920 г. в с. Донское Таврического района. В 1941 г. призывается в ряды
Красной Армии. Демобилизовался в 1946 г. Заочно заканчивает сельскохозяйственный институт.
Он кавалер многих боевых наград
А.Я Гутов был председателем 15 лет (1967–1982). Неузнаваемо преобразился колхоз за это
время, колхозники добились больших производственных достижений.
При нём были заасфальтированы улицы, благоустроено село, построены: Дом культуры, здание
Сельского Совета, торговый центр, МТМ, столярный цех, пилорама, кормоцех, животноводческий
комплекс, новые производственные базы.
Повысился жизненный уровень колхозников. В октябре 1967 г. открыт детский сад на 140
мест (первая заведующая В. П. Шмунк).
В 1969 г. у здания Сельского Совета установлен бюст Герою Советского Союза Толегену
Тохтарову (архитектор Талаптан Иманбаев).
В 1972 г. на основании постановления совместного собрания уполномоченных колхозников
колхозы им. Кирова (с. Герасимовка, Украинка, Казачье, Родовка, Тума, Арчалы, Белаши) и им.
Ленина (сёла Отрадное, Ново-Одесское, Тас-Уткель) объединены и образован колхоз им. Ленина
с центром в селе Герасимовка.
В начале 1973 г. сёла Отрадное и Ново-Одесское вышли из состава колхоза и вошли в состав
организованного Восточно-Казахстанского совхоза –техникума.
В 1975 г. бюст Толегену Тохтарову включён в список государственной охраны исторических
памятников, а в мае 1976 г. заведующей районным отделом культуры З. В. Шпигальской выдано
«Охранное обязательство по историческим памятникам» председателю С/Совету А. П. Шелудько.
Решением сессии Сельского Совета создан состав комиссии по охране памятника в с.
Герасимовка Толеген Тохтаровского округа Таврического района:
Шелудько А.П. – председатель С/Совета, Литягина Н. П. – учитель истории Герасимовской средней
школы, Абдураманова Э. Э. – директор сельского Дома Культуры, Зубко (Нарыжнева) Г. А. –
учитель Украинской 8-ми летней школы, Клименко В. В. – экономист колхоза им. Ленина.
В колхозе наращивались темпы производства с/х продукции, добиваясь этого механизацией
всё новых видов работ, высокопроизводительным использованием новейшей техники, правильной
расстановкой кадров и организацией труда.
Колхоз был крупным зерновым и животноводческим хозяйством. Земельная площадь
составляла 37369 га, из них пашни 11926 га, под посевами с/х культур – 8500 га, подсолнечник –
1000 га, кукуруза – 1100 га, гречиха – 723 га. 351 га земель были орошаемые, 294 га орошались
малой ирригацией, имелось 1858 га сенокосов.

Для выполнения с/х работ было 91 тракторов, в том числе 12 тракторов К-700 и К-701, 40 зерновых
комбайнов (33 комбайны марки «Нива»), 68 автомашин всех марок.
Содержалось 3039 голов крупного рогатого скота (в 1957 г. было около 2000), коров – 979
голов, овец – 14372, свиней – 2717, лошадей – 426. За год производилось до 7,6 тысяч центнеров
мяса, 30 тыс. центнеров молока.
С 1930 г. сельское хозяйство шагнуло далеко вперёд. Укрепив материально-техническую
базу, сельчане взялись за повышение интенсификации производства, качество производимой
продукции, за улучшение семеноводства и воспроизводства стада. Много замечательных людей
трудилось на полях и фермах. 21 доярка надаивала свыше 2500 кг. молока от коровы.
С ростом колхоза менялась и молодела Герасимовка. С 1970 – 1980 гг., 101человек из колхоза
награждены орденами и медалями Советского Союза. Многие были участниками ВДНХ СССР
(Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства).
Колхоз им. Ленина стал миллионером. Он был награждён Памятным Знаменем ЦК КПСС
, Министров ВЦСПС и ЦК комсомола, Памятным Знаменем ЦК КПК (Компартии Казахстана),
Совета Министров Казахской ССР, Министерства сельского хозяйства, ЦК Профсоюза и ЦК
комсомола Казахстана. Несколько раз награждался переходящим Красным Знаменем.
1 января 1982 г. председатель А. Я. Гутов ушёл на заслуженный отдых, но продолжал
работать в конторе диспетчером. За свой труд награждён орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов и многими медалями.
Председателем колхоза избирается Василий Степанович Гладышев (1981 – 1985 г.). Он
родился в 1949 г. в семье рабочего. Закончил Семипалатинский зооветеринарный институт. С 1977г.
работает главным зоотехником совхоза «Усть-Каменогорский». В 1981 г. избирается председателем
колхоза им. Ленина. В 1985 г. переведён в с. Таврическое начальником Таврического
рай/управления с/ хозяйства.
В 1982 г. построен новый детский сад – типовое здание на 6 групп. Он считался одним из
лучших в Таврическом районе.
В сентябре 1984 г. колхоз им. Ленина посетил член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь
ЦК КП Казахстана Динмухамед Ахметович Кунаев.
В среднем по колхозу с каждого гектара получено по 15,8 ц. гречихи, при плане 12 ц.
(главный агроном П. Е. Таранин). Хорошо работали в полеводстве механизаторы А.М. Балабанов,
Т. Кених, А. Ткаченко, В. Грабилов, А.Садыкин, А. Аяганов, М. Бадегулов, Г. Мартынов.
В 1986 г. по итогам хозяйственно-финансовой деятельности колхоз имел 197 тыс. рублей
чистого дохода и уровень рентабельности 6 %.
В 1987 г. председателем колхоза им. Ленина вновь избирается В. С. Гладышев (1987 – 1997).
Колхоз стал одним из крепких сельхозпредприятий не только в Таврическом районе, но и в области.
Гладышев сумел укрепить экономику. Хорошо работали все службы управления колхоза.
1989 г.- председатель С/Совета И. Т. Кених, секретарь – Т. Н. Балабанова.
На территории Т/Тохтаровского С/Совета: проживало 2030 человек, посевная площадь
зерновых составляла 6221 га, подсолнечника – 1168 га, кукурузы – 968 га, гречихи – 907 га,
насчитывалось 4333 головы крупного рогатого скота (из них 1225 коров), 11221 овец (овцематок
5199), 2254 свиней, 542 – лошадей, тракторов различных марок – 90, из них 11 – мощных К-700, 32
зерновых комбайна, 45 автомобилей (грузовики).
В 1989 г. проведена Всесоюзная перепись населения. По итогам переписи Почётными грамотами
Госкомитета СССР по статистике (г.Москва) из Таврического р-на награждены счётчики:
завскладом Э. В. Лялина и библиотекарь М. В. Литвиненко. (Путь Ильича.- 1990.- 13 янв.- С.4)
1990 г. Чистый доход в колхозе составил 3135 тыс. руб. при уровне рентабельности 87 %. От
деятельности отрасли животноводства в кассу колхоза поступило 1797 тыс. рублей прибыли. Надо
отметить работу коллектива МТФ №2, возглавлял которую бригадир В. С. Макаренко, МТФ № 3 и
4 (бригадиры Я. И. Фаст и С. Асылбеков) и свинотоварной фермы (бригадир Г. Г. Титтель). Более
100 т. молока надаивали В. К. Старовойтова, Е. Я. Бер, Р. А. Черепанова, Т. Лялюк и др.
В овцеводстве, наряду с опытными чабанами М. Калиакперовым, З. Омаровым, С.
Бытиковым добросовестно трудились молодые чабаны К. Орынбасаров, братья Тургамбаевы и др.
Передовой водитель А. Аяганов в течение 5 лет перевёз 49015 т. груза.
Высоких привесов от телят достигали телятницы М. А. Ноздрина, А. С. Бубликова.
Среднесуточный привес телят составил 660 граммов. Пример ударного труда демонстрировал
бригадир А. И. Вильде.

В Герасимовской средней школе работают 28 преподавателей, 20 – с высшим образованием.
Звание «Отличник образования Казахской ССР» имеют Т. А. Шульц, Е. К. Герман, Н. М.
Макаренко. Директор школы А. Даутбаев, завуч – Н. В. Долотова.
1991 год. В 1991 г. построен магазин «Каравай».
Всегда оживлённо в сельской библиотеке. Сельчане приходят за новыми книгами,
просмотреть журналы и просто пообщаться. Библиотекарь М. В. Литвиненко внимательна ко всем
читателям. (Путь Ильича.- 1991.- 2 ноября.- С. 4)
1992 год. Учитель истории Н.П. Литягина награждена значком «Отличник образования РК».
В Герасимовской сельской библиотеке открыт кружок плетения макраме «Узелок». Участники: Т.
Грохотова, Ю. Лялина, З. Оналбаева, Ж. Рейзвих, К. Кених, Ж. Босжигитова, Т. Сидорич, О. и Р.
Гершвильд. Руководитель библиотекарь М. В. Литвиненко. (Путь Ильича.- 1992.- 21 март.- С.4)
1994 г. Большую общественную работу ведут женщины активистки бухгалтер Т. Г. Гладышева,
заведующая складом Э. В. Лялина, заведующая детским садом Л. И. Щелоковская, заместитель
главного бухгалтера Э. В. Файнингер.
1996 г. В конце 1996г.–начале 1997г. начато реформирование сельскохозяйственных предприятий,
создаются крестьянские хозяйства (КХ).
Во время расформирования основные средства колхоза оценены в 60 млн. тенге, их раздали
колхозникам в качестве имущественных и земельных паев. С этими паями, чтобы не потерять
работу, бывшие колхозники стали добровольно объединяться и вступать в создававшиеся
крестьянские хозяйства. Каждое хозяйство должно было работать в условиях рыночной экономики
на полном хозяйственном расчёте, также нужно было погасить оставшуюся задолженность от
бывшего колхоза.
Каждый пайщик сам выбрал, в какое хозяйство ему вступать.
На базе бывшего колхоза им. Ленина на добровольных началах создано одно из КХ, глава В.С.
Гладышев. Основная часть бывших колхозников пошла за ним.
В.С. Гладышев предложил назвать хозяйство – «Дружба», так как в коллективе работают
люди многих национальностей. Основное направление – растениеводство.
От бывшего колхоза им. Ленина КХ досталось 2,5 тыс. га пахотных земель, сенокосов и
пастбищ, 300 голов КРС и 12 млн. долга от колхоза. Озимые - 248 га, зерновые – 1057 га,
подсолнечник – 599 га, люцерна – 435га, просо – 120 га, гречиха – 90 га, суданка – 90 га, эспарцет –
80 га, донник – 10 га, монокорм – 152 га.
В хозяйстве работают 25 человек, из них 14 механизаторов, агроном и помощник бригадира–
В. Рахманова. Передовики: механизаторы Г. И. Тедер, В. И. Сялик, С. И. Пащенко, водители С. П.
Марков, М.С. Рейзвих, токарь-моторист В.М. Греднев, рабочий зернотока Х. Амиров, также А.В.
Штанг, М.С. Байгунаков. Н.М. Карибаев, А.Г. Голяшов, А. и М. Жембековы. КХ является
спонсором школы, своим рабочим по итогам работы вручает ценные подарки.
КХ «Щелоковского» (глава Н. А Щелоковский) досталось 40 га пахотных земель, которые
были засеяны пшеницей.
В апреле Герасимовский Дом культуры по итогам районного творческого смотра занял 3-е
место. Директор Г. А. Алексина, музыкальный руководитель - М. М. Долотов. («Степная Таврия».1996.- 6 апреля)
В марте в районной спартакиаде работников образования ( теннис, шахматы, волейбол,
армрестлинг…) 1-е место по шахматам занял учитель музыки М.М. Долотов. («Степная Таврия».1996.- 13 апреля)
Аким района В.Тушканов дал поручение провести месячник по саночистке и
благоустройству сёл. Колхоз им. Ленина единственный, кто серьёзно отнёсся к исполнению этого
решения. Председатель к-за В. С. Гладышев и аким Н. С. Наконечный возглавили комиссию по
наведению порядка, поэтому сёла округа преобразились. («Степная Таврия».-1996.- 25 мая.- С 1)
1997 год. Распад колхоза. Новая история. Колхоз полностью прекратил своё существование и
разделился на 23 крестьянских хозяйства. Основное направление – полеводство, животноводство.
Зарегистрировано КХ «Тумар» (глава К.М. Джанзаков);
Два района Таврический и Уланский объединили в один – Уланский, с центром в посёлке
Молодёжный.
1998 г. Аким Т-Тохтаровского с/округа Н. С. Наконечный на районном занятии поделился опытом
по созданию и организации работы казённого предприятия по благоустройству сёл. «Уланские
зори». -1998. -21 марта.- С.1;

Начало работы КХ «Дружба» дружное и сплочённое. Лучшие работники КХ – комбайнёры,
отец и сын С. и М. Байгунаковы, механизаторы П. Демке, А. Адемский, В. Лазаренко, А. Титель, У.
Ачилов, слесари Г. Голяшов, В.Греднев, работники маслоцеха Н.С.Литягин, И. Мильденбергер,
скотники А. Домаков, Н. Ожкен и др. («Уланские зори». -1998. -24 октября.- С.1);
В июле на базе Герасимовской средней школы проведён семинар директоров школ района
«Проблема занятости учащихся общественно-полезным трудом». Отмечен опыт работы учителей
труда Ф. Г. Титель и Н. В. Титель. Они активисты в возрождении учебно- производственной
бригады (возделывание картофеля, овощей), кружка по вязанию и т.д. (Директор школы А. С.
Даутбаев) «Уланские зори» -1998 -№30.- С.1;
В октябре проведены выборы Президента РК. В состав участковой избирательной комиссии
вошли: председатель – Э. В. Лялина, кладовщик КХ «Украинское», заместитель председателя – А.
В. Грохотова, учитель, секретарь – М. В. Литвиненко, библиотекарь; члены комиссии: С. Ч. Ахатов,
водитель КХ «Щелоковский»,С. К. Жубаева, бухгалтер КХ «Джанзаков», А. В. Костогруд, электрик
КХ «Украинское», Е. Г. Павлюк, домохозяйка, М. Н. Родзик, водитель КХ «Дружба», В. Е.
Ткаченко, завгаражом
Этим же составом проведены выборы депутатов 10 января 1999 г.
В КХ «Джанзаков» (глава К. М. Джанзаков) насчитывается 160 голов КРС. Скотник- Т.
Турсунбаев, доярки–Р. Кених, Ш. Кумарбекова. (Уланские зори.-1998.-5 дек.)
В районе в течение 1998 г. проводился рейтинг акимов округов по итогам каждого месяца.
Из 17 округов Т – Тохтаровский с/округ с. Герасимовка (аким Н. С. Наконечный) занимал
следующие места: в феврале – 13-е , в марте – 6-е, в мае – 11-е, в июле – 14- е, в августе – 10-е,
октябре – 4-е, декабре – 5-е.
1999 г. - по итогам первой переписи населения РК на 1999 г. в округе проживало: 1506 чел.
(Герасимовка – 1160, Казачье – 346).
Перепись проводили счётчики: зав. с/ клубом Г. А. Алексина, оператор АТС К.А. Байзакова,
домохозяйка Г.И. Домбровская, рабочий К.А Турсунбаев, домохозяйка У. М. Босжигитова.
Инструктор библиотекарь М. В. Литвиненко.
По итогам рейтинга акимов наш округ занял в январе 9-е место, феврале 8-е место, в марте
8-е место среди 16 округов.
2000 г. Глава КХ «Щелоковский» Н. А. Щелоковский на аукционе купил бывшую колхозную
столовую у К. М. Джанзакова, которая досталась ему с колхозными паями и со всем оборудованием.
После ремонта здесь открыли макаронный цех, заработал мини – маслопресс. Рудный Алтай –
2001.-27 февраля.- С.2
23 июня зарегистрировано КХ «Тумар» (глава К.М. Джанзаков). Учредители: родственники
и члены семьи. Направление – растениеводство, животноводство. Добросовестно трудятся скотник
Р. Джанзаков, рабочий МТМ А. Зенков, механик С.Ч. Ахатов, механизатор Г. Грохотов, свинарка
Л. Грохотова. КХ постоянно оказывает спонсорскую помощь школе. К. Джанзаков неоднократно
награждался благодарственными письмами.
2001 г. неплохо идут дела в КХ «Дружба» (глава В.С. Гладышев), «Щелоковского» (глава
Н.А. Щелоковский), «Тумар» (глава К.М. Джанзаков). На полях выращивают неплохой урожай,
запасаются кормами. Более 30 лет на току колхоза работает рабочий тока К. Амиров (Ұлан таңы.2001.- 14 апреля.- С. 1-3);
- заслуженным уважением у жителей села пользуется оператор связи К.А. Байзакова. ( Ұлан
таңы.- 2001.- 5 мая.- С. 3);
- большую помощь Герасимовской средней школе оказывают предприниматели: В. М.
Мартынова (магазин «Валентина»), Кантарбаева З. К., Сериков Р., Жабыгаев А., Босжигитова У.
М. - работники киосков. (Ұлан таңы.- 2001.- 23 июня.- С.1);
- по итогам рейтинга акимов округ занял за II кв. 11-е место, за IV кв.-14-е место среди 18
округов;
- в сентябре в КХ «Дружба» завершена хлебоуборка. Озимая рожь дала 14 ц. с га., овёс – 14
ц., ячмень – 15 ц. с га. (Ұлан таңы.- 2001.- 8 сентября.- С.1).
2002 г. 16 марта на базе Т-Тохтаровского округа прошли показательные районные
практические занятия по работе группы контроля, пункта предварительного сбора
военнообязанных. Показана работа аппарата усиления райвоенкомата на период мобилизации.
Хорошие знания продемонстрировали
аким Т-Тохтаровского с/округа К. А. Мухамадиев и
инспектор ВУС Н. Д. Теребина. (Ұлан таңы.- 2002.-30 наурыз.- С.2);

- коллектив КХ «Тумар» одним из первых приступил к весеннее-полевым работам, благодаря
активному участию каждого члена хозяйства - это: механик Ж. Сулейменов, механизаторы Т.
Жумаканов, И. О. Никляус, Ф. А. Крафт, В. Кунгурцев, Г. Кузьмин, Г. Грохотов, Р. Касымов,
шофёры М. Ахмадиев, М. Садыков.
Глава КХ «Дружба», депутат районного маслихата В. С. Гладышев принял участие на 15-й
сессии р/ маслихата в обсуждении доклада о перспективах развития сёл в условиях рыночных
отношений. (Ұлан таңы.- 2002. – 20 апреля.- С.1,2,5);
- оператор К.А. Байзакова является передовиком производства районного отдела связи. (Ұлан
таңы.- 2002.- 4 мамыр.- С.3);
- редакцией рай. газеты «Ұлан таңы» премирована за хорошую организацию подписной кампании
начальник Герасимовского отд. связи Ш. М. Джанзакова (Ұлан таңы.- 2002.-17 тамыз.- С.1);
- в районном конкурсе сочинений посвящённых 70-лет. рай. газеты ученик 6 кл. Герасимовской
школы Лазаренко Игорь занял 2 место.Ұлан таңы.-2002.-21дек.- С.1;
- организованно проводят подписку на районную газету в Т-Тохтаровском округе. Активную
помощь в этом оказывают аким К.А. Мухамадиев и глава КХ «Дружба» В.С. Гладышев. (Ұлан
таңы.- 2002.- 28 желтоқсан.- С.2);
- по итогам рейтинга акимов наш округ занял за III кв. 4-е место среди 18 округов;
- участковый инспектор с. Герасимовки – Анатолий Павлович Купцов.
2003 г. Безвозмездную материальную помощь детскому и родильному отделению районной
больницы с. Таврического, оказали главы КХ и предприниматели района, среди них – В.С.
Гладышев (гл. КХ «Дружба»). (Ұлан таңы.- 2003. – 11января.- С.1);
- добросовестно относятся к своим обязанностям работники Герасимовской семейноврачебной амбулатории: заведующая Н. Т. Батикенова, лаборант Е. А. Паутова, акушерка Б.М.
Серикпаева, участковая медсестра А. М. Кайроканова. (Ұлан таңы.- 2003.- 9 мая.- С.2);
- одним из первых закончил сев яровых культур коллектив КХ «Тумар» (гл. К.М. Джанзаков).
Трактористы Г. Грохотов, Т. Жумаканов, С. Узбаев, водитель Ж. Салимов, сварщик Г. Кузьмин,
повар К. Турсунбаев;
- успешно закончился сенокос в КХ « Дружба» (гл. В.С. Гладышев). Ударно трудится звено
кормозаготовителей механизатор С. Голяшов, Б. Бекенов, Г. И. Тедер, Н. Карибаев, А. Жембеков,
А. Штанг, В. И. Сялик, А. Соловьёв. К хлебоуборке готовятся также механизаторы А. Исин и А.
Асанов. Наравне со взрослыми добросовестно работали учащиеся школы В. Штанг и В. Андреев.
(Ұлан таңы.- 2003. -19 июля.- С.2; Рудный Алтай. – 2005.- 23 октября, 28 августа);
- 20 сентября 2003 г. состоялись выборы депутатов областного и районного маслихатов.
Депутатом в Уланский раймаслихат по Герасимовскому избирательному округу избран В. С.
Гладышев.
Состав Герасимовской участковой избирательной комиссии №999: председатель – С. К.
Жубаева, бухгалтерКХ «Тумар», зам. председателя – М. В. Литвиненко, библиотекарь; секретарь –
А. В. Грохотова, учитель; члены комиссии: С. Ч. Ахатов, водитель КХ «Щелоковский», Е. Е.
Сансызбаев, учитель, О. И. Демке, предприниматель, Т. А. Кайроканов, глава КХ «Кайроканов».
(Ұлан таңы.- 2003.–27 сент.- С.1);
- по итогам рейтинга акимов наш округ занял за I кв. 2003 г. – 6-е место, за II кв. – 7-е место,
за III квартал – 7-е место, за IV квартал – 5-е место среди 17 округов.
- Герасимовской ср. школе спонсоры оказали безвозмездную помощь: В.С. Гладышев купил
музыкальную аппаратуру. М. Кантарбаев, К.М. Джанзаков и В.М. Мартынова предоставили одежду
и обувь для малообеспеченных семей. Для новогодних праздников куплены подарки и сувениры за
счёт спонсоров З. В. Кошевой, М. Хамидова, З. К. Кантарбаевой, А. Кузовникова. (Ұлан таңы.2004.- 31 января.- С.3);
- 6 февраля в Астане торжественно отмечен 50-летний юбилей начала освоения целинных и
залежных земель. В составе делегации от ВКО принял участие глава КХ «Дружба» В.С. Гладышев.
За значительный вклад в развитие сельского хозяйства, он награждён медалью «Тыңға 50 жыл» из
11 человек по ВКО.
- успешно завершают зимовку скота в КХ «Дружба». И летом, и зимой трудится на тракторе с
грейдерным погрузчиком механизатор С. И. Пащенко, а эта работа доверяется только самому
опытному и добросовестному;
- 28 февраля прошёл районный «День здоровья» на льду Герасимовского водохранилища.
Организована торговля, концерт Герасимовского и Таврического с/ клубов, спортивные

мероприятия. В перетягивании каната сильнее оказались участники из Герасимовки. Детей катали
на нарядно украшенной тройке (ямщик – скотник КХ «Дружба» Е. Турсумбаев.Ұлан таңы.-2004.-14
февр, 6 март - С.1;

- в апреле на сходе граждан поднят вопрос о строительстве новой школы;
- Таврическая рай. больница в годы преобразований (конец 90-х–нач. 2000-х г) выстоять
смогла благодаря спонсорам. Одним из таких является В.С. Гладышев;
- 19 сентября2004 г. - выборы депутатов Мажилиса Парламента.
Состав Герасимовской участковой избирательной комиссии №999: председатель – Жубаева С.
К., бухгалтерКХ «Тумар», зам. председателя – Литвиненко М. В., библиотекарь, секретарь –
Грохотова А. В., учитель; члены комиссии: Ахатов С. Ч., водитель КХ «Щелоковский», Сансызбаев
Е. Е., учитель, Демке О. И., предприниматель Кайроканов Т. А., глава КХ «Кайроканов». (Ұлан
таңы.- 2004. -5 июня. - С.4);
- на VIII районных народных играх команда Т-Тохтаровского с/округа заняла 12-е
общекомандное место (из 16 округов);
- 26 мая 2004 г. Президент РК Н. Назарбаев издал Указ о награждении многодетных матерей,
воспитавших 8 и более детей подвеской «Алтын алқа». Из с. Герасимовки этой награды удостоены
Алпыспекова Д и Амирова Б. Вручала награды заместитель акима ВКО В. Н. Сухорукова в
Герасимовском с/ клубе. (Ұлан таңы.- 2004.- 31 июля. - С.1);
- при школе открыт оздоровительный лагерь для детей из малообеспеченных семей. Дети
учатся танцевать у молодой талантливой воспитательницы лагеря, студентки педколледжа А. Н.
Заплетнюк. Вкусную еду готовит Ж. Калиева, а игры и занятия проводят воспитатели Г. Ж.
Байгаринова, А.Ч. Узбаева, О. П. Дик. Директор школы М. Ж. Урпеков.
На августовском районном педсовете были подведены итоги конкурса – смотра на лучшую
организацию летнего отдыха и пришкольного участка «Труд и летний отдых детей». По его итогам
ГСШ заняла 3- е место;
- в июне при постройке нового дома семья Р. Мухаметамирова обнаружила в земле старинные
изделия. Их сын Дамир сказал об этом учителю географии Е.Е. Сансызбаеву. При обследовании,
археологи сделали вывод, что изделия относятся к VII в. (Ұлан таңы.- 2004.- 2 октября.; РА.2004.- 11 сентября)
- милосердие: Таврическому Дому престарелых оказывают помощь многие спонсоры. Среди
них глава КХ «Дружба» В.С. Гладышев. Он поставляет муку, растительное масло, картофель.
- 16 июля начались строительные работы новой школы в с. Герасимовка. Прораб
Оразгазы Алипбаев. (Ұлан таңы.- 2004.- 9 октября. - С.1);
- в школе работают опытные учителя: Е. П. Щербинина, Н. В. Долотова, В. Д. Заплетнюк, Л.
В. Демке, Р. Д. Джакуперова, Г. Б. Алымбекова, К. Н. Карибаева, Н. С. Иманжанова, Е. А.
Щербинина. Директор школы М. Ж. Урпеков.
Учащиеся школы принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых
научно-практическим центром «Дарын». Победители конкурса К. Бородавенко, М. и К.
Тургумбаевы, Г. Иманжанова награжлены дипломами и путёвками в Республиканский
оздоровительный лагерь «Балдаурен». Школе для проведения мероприятий выделяют средства
спонсоры В.С. Гладышев, К.М. Джанзаков, М.К. Кантарбаев, В.М. Мартынова. (Ұлан таңы.- 2004.11 дек. - С.6).
2005 г. 18 февраля зарегистрировано как юридическое лицо ТОО «ДАРК». Глава К.М.
Джанзаков. Направление – растениеводство (зерновые, пшеница, ячмень, подсолнечник). В
хозяйстве работают 8 человек: механизаторы Р. Касымов, Б. Ахатов, К. Каримов, Т. Жумаканов,
газоэлектросварщик Г.А. Кузьмин, разнорабочий К. Турсумбаев, бухгалтер С.К. Жубаева.
Хозяйство оказывает спонсорскую помощь, например, школе выделено 30 тыс. тенге. В ТОО
«ДАРК» 38 учредителей (пайщиков), они получают ежегодно к Дню пожилого человека и Новому
году подарки: продуктовые пакеты, учредители и рабочие получают дивиденды от прибыли за год.
Механизаторы Р.Касымов и Б. Ахатов приобрели жильё за счёт ТОО. Бухгалтер С. К. Жубаева
награждена юбилейной медалью в честь 10- лет. Конституции РК.
- в марте на сельском сходе принято решение о ремонте дороги в с. Герасимовка,
восстановление водоснабжения, открытие аптеки, освещение улиц, теплоснабжение сельского
клуба. (Ұлан таңы.- 2005.- 26 марта . - С.4);

- по итогам районного конкурса сочинений посвящённому 60-лет. Победы в группе с русским
языком обучения 1-е место не присуждено никому, 2-е место заняла творческая работа ученика 9
кл. Игоря Лазаренко (Ұлан таңы.- 2005.- 30 апреля. - С.2)
- районной больнице исполнилось 25 лет. Все эти годы ей оказывали бескорыстную помощь
спонсоры, один из них – КХ «Дружба», глава В. С. Гладышев. (Ұлан таңы.-2005.- 11 июня. - С.3).
- в мае завершили боронование в КХ «Дружба», механизаторы М. Байгунаков, Г. Тедер;
- в июле участники экспедиции «Исток» ГСШ проделали маршрут от Герасимовки до с.
Завидное. В течение 3-х дней исследовали уровень воды в реке Уланка, рельеф дна, течение реки,
типы почв и т. д. с учителями-географами Е.П. Щербининой, Е.Е. Сансызбаевым. Изучали
растительный и животный мир поймы реки, анализировали экологическое состояние с учителями
химии и биологии Н.В. Долотовой и Г.Б. Алымбековой. Ребята вместе с учителями проделали
большую краеведческую работу, а заодно отдыхали, купались. О проделанной работе смонтирован
фильм. (Ұлан таңы.- 2005.- 30 июля. - С.6);
- спонсорами многих мероприятий районного отдела культуры и спорта являются главы КХ
района, а также глава КХ «Дружба» В.С. Гладышев;
- в районной и сельских библиотеках работают библиотекари с большим стажем работы, среди
них библиотекарь Герасимовской библиотеки М.В. Литвиненко (20 лет). Заведующий отделом
культуры С.А. Аканов (Ұлан таңы.- 2005 .- 8 октября. - С.2);
- 4 декабря 2005 г.– выборы Президента РК. Состав Герасимовской участковой избирательной
комиссии №999: председатель – С. К. Жубаева, бухгалтерКХ «Тумар», зам. председателя – М.В.
Литвиненко, библиотекарь, секретарь –Г. М. Мусина, члены комиссии: С. Куан, Е.Е. Сансызбаев,
учитель, Ж. К. Асанова, учитель, Т.А. Кайроканов, глава КХ «Кайроканов». Ұлан таңы.- 2005. -24
сентября. - С.1;
- 19 ноября введено в эксплуатацию новое здание Герасимовской средней школы на 380 мест.
На строительство из республиканского бюджета выделено 129600 тыс. тен., на поставку
оборудования – 12500,0 тыс.тен. Из областного бюджета поставлены 11 компьютеров. На открытии
школы (директор М.Ж. Урпеков) присутствовали аким области В.В. Храпунов, зам. акима области
А. В. Гречухин, директор областного департамента образования С. Ферхо, аким района И.В.
Белихин. Право перерезать ленточку предоставлено В. Храпунову и многодетной матери, ветерану
образования М. Ташкенбаевой. Дидар.- 2005.- 22 қараша.- С.1;Ұлан таңы.- 2005. -26 ноября. - С.1;
- по итогам рейтинга акимов округ занял за II кв.–10-е место, за III кв.–13-е место среди 16
округов.
2006 г. отчёт акима района И.В. Белихина перед жителями нашего округа, проходил в
актовом зале новой школы Ұлан таңы.- 2006.-25 февраля. - С.2;
- 6 мая, в субботу по с. Казачье и с. Герасимовка пронёсся смерч. Смерчем сорван шифер с
крыш домов и новой школы, завален фронтон из кирпича в школе, повалены водонапорная башня,
деревья, порваны электропровода, разбиты стёкла в окнах. Смерч бушевал всего несколько минут,
но за это время селу нанесён значительный урон.
Рудный Алтай.- 2006.- 4 мая.- С.3;
- аким округа К.А. Мухамадиев и инспектор ВУС Н.Д. Теребина поздравили и вручили
подарки в честь Дня Победы ветеранам войны: М. Джанзакову, В.Н. Винтовкину, Ж. Сакалбаеву,
А. Жампеисову из Герасимовки и К. Уракпаеву, З.Ф. Васильевой, Л. П. Васильеву из Украинки
Ұлан таңы.- 2006.-6 мая. - С.2;
- много лет работает в сельской библиотеке (23 года) библиотекарь М. Литвиненко Ұлан
таңы.- 2006.- 24 июня. - С.4;
- на базе школы прошёл районный слёт лидеров детской организации «Болашак» спортивного
направления (бег на 60 м., метание мяча, весёлые эстафеты). Организаторы - главный специалист
районного отдела образования Н.Б. Галиева, администрация ГСШ, учителя физкультуры Е. А.
Щербинина и К. К. Сыдыков, хореограф А. Н. Заплетнюк, учитель музыки М. М. Долотов,
заместитель директора ГСШ С. А. Сулейменова Ұлан таңы.- 2006.- 8 июля. - С.8;
- в июле начальник отдела культуры Центр. аппарата респ. политической партии «Отан» Б.Т.
Байсагатов (Астана) вручил грамоты самым активным членам партии. Среди них глава КХ
«Дружба» В.С. Гладышев Ұлан таңы.-2006.-15июля.-С.1;
- слаженно работают в АТС супруги Е. и К. Байзаковы, вкладывая душу в свою работу Ұлан
таңы.- 2006.- 12 августа.- С.2;
- ученица 4 кл. Назерке Кабатаева рассказала об интересных уроках по изучению казахского
языка, своей учительнице М.З. Кабдешевой Ұлан таңы.- 2006.- 16 сент.- С.2;

- распоряжением акима района А.В. Гречухина акимом Толеген-Тохтаровского округа
назначен Н. С. Наконечный (вместо К.А. Мухамадиева) Ұлан таңы.- 2006.- 23 сентября.- С.1;
- почётной грамотой директора районного узла связи награждён электромонтёр из с.
Герасимовка Е.Б. Байзаков. Ұлан таңы.- 2006.- 14 октября.- С.2;
- в ГСШ прошёл час воспитания в русских классах о государственном языке, его значении
(учитель С.К. Тунгушпаева). Лучшие ученики, показавшие знания казахского языка – это: В. Губин,
А. Савко, А. Салбырова, Ю. Лулла, Ж. Кабатаева (учитель Ш. Бердыгожаева) Ұлан таңы.- 2006.11 ноября.- С.2;
- успешно завершают с/х год труженики КХ «Дружба». Отлично потрудился в этом году
комбайнёр Г.И. Тедер. Грамотно ведёт работу завтоком А. А. Бардаков, его помощники А.
Оналбаев, А. Кравцов. Добрым словом отзываются о заместителе главы КХ Г.В. Гладышеве;
- ко дню работников с/хозяйства награждены: В.С. Гладышев, глава КХ «Дружба», Почётной
грамотой акима района « За активное участие в общественной жизни района», М.О. Хамидов (глава
КХ « Хамидов») благодарственным письмом акима района «За вклад во внедрение новых
технологий в переработке сельхозпродукции» (Ұлан таңы.- 2006.- 18 ноября.- С.1, 7);
- в селе прошёл день чистоты по инициативе акима Н. С. Наконечного. Привлечены частные
извозчики на грузовых машинах – В. Салбыров, З. Ачилов, Д. Марков, П. Узбаев, А. Курмашев, Н.
Есентаев, Е. Бутобаев для подвоза песка ямочного ремонта дороги. Также приняли участие главы
КХ В.С. Гладышев, К.М. Джанзаков, М.Р. Кантарбаев, Н.А. Щелоковский, Т. Босжигитов. (Ұлан
таңы.- 2006.- 25 нояб.- С.1);
- на совещании работников агропромышленного комплекса района отмечено: «В развитие
овощеводства большой вклад вносят КХ «Хамидов», «Дружба», «Хан» (Серафим Хан)» Ұлан
таңы.- 2006.- 9 декабря.- С.3;
- по итогам года Уланского района в номинации «Лучшая женщина – предприниматель»
отмечена В. М. Мартынова из с. Герасимовка. Она пользуется большим уважением в селе, открыла
2 магазина: «Валентина» и «Мироныч». Является активным помощником в общественной жизни
села, постоянным спонсором всех мероприятий, награждена почётными грамотами и медалями.
Валентина Максимовна – почётный гражданин Т- Тохтаровского с/округа. (Ұлан таңы.- 2006.- 16
декабря.- С.8;
2007.- 28 июля.- С. 3);
2007 г. в средней школе прошёл айтыс среди учащихся 6 – 11 кл. и учителей. Тема:
«Государственный язык, независимость, традиции казахского народа». Участники Ж. Мырзабеков,
Ә. Алипбаев и др. Ученица 3-го кл. Б. Мырзабекова спела песню о Ляззат – участнице декабрьских
событий (Ұлан таңы.- 2007.- 3 февр.- С.7);
- село Герасимовка признано самым многонациональным селом (12 национальностей). Здесь
в дружбе и согласии живёт много интернациональных семей – это: Мухамеджан и Евгения
Какимжановы (казах и русская), Кенжехан и Эмма Карагужиновы (казах и немка), Николай
Щелоковский и Эльвира Лялина (русский и немец), Улхуджа Ачилов и Бакытжамал Дарабаева
(узбек и казашка), Пётр и Людмила Демке (немец и русская), Николай и Наталья Осипович (белорус
и русская), Анатолий и Надежда Теребины (чуваш и русская), Сергей и Людмила Пащенко
(украинец и русская) и др.
- в мае участковый Б. К. Бердигожаев получил ключи от новой машины «Нива» для округа.
Жительница села, пенсионерка У. Нурашева получила удостоверение партии «Нұр Отан».
Она и работники АТС супруги Байзаковы оказывают большую помощь в работе участкового
инспектора и в общественной жизни села;
- на XI районных играх народного спорта в борьбе по аламан - байге на 25 км. 2-е место занял
К. Кумарбеков на лошади «Алемкаска» (тренер Е. Токпаев) (Ұлан таңы.- 2007.- 23 июня.- С.4);
- определён состав Герасимовской участковой избирательной комиссии №999 на
внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента, очередные выборы депутатов маслихатов
РК на 18 августа 2007 г.: председатель – С. К. Жубаева, бухгалтерКХ «Тумар», зам. председателя –
М. В. Литвиненко, библиотекарь, секретарь –Г. М. Мусина, члены комиссии: С. Куан, А. Ж.
Дюсупова, завклубом, Ж. К. Асанова, учитель, Т. А. Кайроканов, глава КХ «Кайроканов».
- на центральной площади районного центра пос. Молодёжный аким района А. В. Гречухин
вручил ключи от автомобилей «Нива» акимам и завотделами районов, в том числе акиму ТТохтаровского округа Н.С. Наконечному Ұлан таңы.- 2007. - 30 июня.- С.1, 4;

- активными участниками всех мероприятий с/клуба, общественной жизни села, работы
молодёжной организации являются Д. Алипбаев, музыкант сельского клуба и Д. Кантарбаев студент
университета им. Д. Серикбаева. Ұлан таңы.- 2007. - 7 июля.- С.;
- в школе учителем начальных классов работает М. З. Кабдешова. Человек ответственный,
много работы проводит с детьми. Её ученики, участники многих олимпиад: например, 1-е место по
округу по математике заняла Ж. Кабатаева, 2-е- Л. Дюсупова. В районной олимпиаде по русскому
языку 2-е место занял М. Темешев, по казахскому языку 2-е место М. Советханов. На областной
олимпиаде по русскому языку 3-е место занял М. Темешев.(Ұлан таңы.- 2007.- 21 июля.- С.);
- в августе в сельском клубе прошёл субботник в поддержку партии « Нұр Отан». Её
возглавляет в селе ветеран труда М. Ташкимбаева. Собрались все члены партии, доказав
сплочённость и дружбу. (Ұлан таңы.- 2007.- 11 авг.- С.10);
- на XI летних областных Играх народного спорта на призы акима ВКО сборная района заняла
3-е место по шашкам (участник из Герасимовки М. М. Долотов) Ұлан таңы.- 2007.- 18 авг.- С.4;
- земледельцы КХ «Тумар» (глава К. М. Джанзаков) ведут уборку зерновых. Хорошо работают
опытные комбайнёры М. Байгунаков и В. Пятков. Вывозку сена обеспечивает тракторист Б. Ахатов.
На сенокосе слаженно работают косари К. Турсумбаев, Т. Жумаканов, Р. Касымов, стогомётчик Ф.
А. Крафт. Ұлан таңы.- 2007.- 58 сентября.- С.7;
- с 1997 в сельском клубе не было отопления. В июне началась установка электрокотла для
местного отопления, ремонт кровли и внутри помещения. Для этого выделены средства из бюджета
района (4,5 млн. тенге) и спонсорская помощь КХ «Дружба», «Хамидов», «Хан», Кантарбаева М.Р.
и др. (360 тыс.).
30 августа в честь Дня Конституции состоялось открытие клуба после ремонта. Право
разрезать ленточку предоставили А.З.Аханову, зам. акима района, депутату раймаслихата В.С.
Гладышеву и завклубом А. Ж. Дюсуповой. Они поздравили всех с праздником. С поздравлениями
выступили К.М. Джанзаков, глава КХ «Тумар», директор школы М.Ж. Урпеков, Председатель
Совета ветеранов У.А. Нурашева, председатель женсовета Л.И. Щелоковская. Много добрых слов
прозвучало в адрес бывшего директора клуба Г.А. Алексиной и библиотекаря М.В. Литвиненко,
сумевших сохранить здание и книжный фонд. На празднике звучали песни местного композитора
М.М. Долотова на слова акима Т-Тохт. с/округа Н.С. Наконечного. Ұлан таңы.-2007.-13 окт.- С.7;
- 11 октября в районном центре п. Молодёжном состоялся районный творческий отчёт. Из села
Герасимовки участвовали: вокальная группа с песней, ставшей гимном села «Под горою у Уланки»
( Музыка М.Долотова, слова Н. Наконечного), Кабатаева Жанерке и М. Долотов, с песней « Рудный
Алтай» (музыка М.М. Долотова, слова Т.И. Мельниченко);
- для Таврического дома престарелых оказана спонсорская помощь из Т –Тохт. округа: мука,
картофель и подсолнечное масло (КХ «Дружба», В.С. Гладышев), мясо баранины, зимнее пальто,
носки, головные платки (КХ «Кантарбаев», М.Р. Кантарбаев), капуста, жир (аким Н.С.
Наконечный);
- в отремонтированном здании сельского клуба прошёл сход граждан. Выступили аким округа
Н.С. Наконечный и аким района М.О. Музапаров. Подняты злободневные вопросы села. По итогам
конкурса на лучшую усадьбу вручены призы В.С. Гладышеву, Б. Мишако, В. Флейшли. Отмечены
прекрасные работы изготовителя фигур животных (олени, аисты) жителя села, мастера – умельца
Пайзолды Узбаева.) (Ұлан таңы.- 2007.- 2 октября.- С.2, 25 октября.- С.5-6);
- по итогам 2007 г. получил второе рождение сельский клуб, где наряду с художественной
самодеятельностью работает швейный цех. Наш округ стал победителем районного смотра
творческих отчётов;
2008 г. Аким Т- Тохтаровского округа – Н.С. Наконечный.
Центр округа – с. Герасимовка, населённых пунктов - 3 (с. Герасимовка, Казачье и Украинка),
Площадь – 38294 га, Население – 2617 человек (по округу), Крестьянских хозяйств – 45.
Расстояние до райцентра (пос. Молодёжный) – 18 км.,
Ведущие отрасли экономики округа: растениеводство: зерновые – 3861 га, подсолнечник –
1240 га, многолетние травы – 1545 га, кукуруза – 276 га;
предпринимательство: магазины –13, кафе – 2, АЗС –1, аптека –1, частный извоз – 4;
социальная сфера: школы – 2, медицинских учреждений – 2, библиотек – 2, сельских клубов –
2, связь – 1, АТС – 1, почта – 1.
В округе живут 4 многодетные матери, награждённые медалями «Алтын алқа» и 6 матерей,
кавалеров медалей «Күміс алқа».

- активное участие в общественной жизни села, работе партии «Нур Отан» принимает председатель
женсовета Л. И. Щелоковская. Она 13 лет проработала заведующей Украинским детсадом, 4 года
поваром в Герасимовской школе, вместе с сестрой В. И. Чесноковой занимается ведением
крестьянского хозяйства. Воспитала троих детей: Елену, Николая и Галину;
-в с/клубе прошёл праздник «Курбан айт». Местный молда Р. Зулфиев прочитал молитву,
угощали мясом. 12 человек, инвалидов и малообеспеченных получили продуктовые наборы.
Спонсорскую помощь оказали Н. Ахметкалиева, Р. Бытикова, К. Джанзаков и др. Организаторы,
Н.С. Наконечный, А. Дюсупова, К. Байзакова, У. Нурашева и др.;Ұлан таңы.-2008.-2 февр.- С.3 - 4;
- на отчёте акима района М. О. Музапарова, проходившем в с. Герасимовка депутат
раймаслхата, глава КХ «Дружба» В. С. Гладышев поднял вопросы о освещении улиц, ремонте
дороги, необходимости единицы спортинструктора в селе и т. д. (Ұлан таңы.- 2008.- 9 февраля.С.8);
- в школе участковый инспектор, ст. лейтенант полиции Б. К. Бердыгожаев и капитан полиции
А. С. Кабатаев провели беседу о вреде наркомании с учащимися 6–11 кл. Учащиеся Д. Оналбаев, А.
Ефтифеева, А. Казакова и М. Байниязов поддержали инспектора. Учителя Н. С. Иманжанова, Ш.
Бердыгожаева, психолог Р. Искакова, завуч А. Чотиева, медик школы А. Жансарова совместно с
сотрудниками полиции составили совместный план по борьбе с наркоманией;
- открытие больницы после ремонта. Сельская врачебная амбулатория (СВА) получила в
подарок помещение площадью 350 кв.м., где размещались бывшие школьные мастерские. В этом
помог депутат раймаслихата В. С. Гладышев. В СВА работают опытные медики: акушер М.
Меирманова, медсестра Н. Кусманова, лаборант Т. Штанг; Ұлан таңы.- 2008. - 16 февраля .- С.1;
- в пос. Молодёжном состоялась встреча акима района М. Музапарова с лидерами молодёжной
организации «Ұлан жастары». За активную работу зав. Герасимовским с/ клубом А. Дюсупова
награждена Почётной грамотой акима района;
- в посёлке Молодёжном на торжественном собрании посвящённом 8 марта аким Т/
Тохтаровского округа Н. С. Наконечный продекламировал свои стихи, посвящённые женщинам. На
другое его стихотворение учитель пения М. М. Долотов написал музыку. Песню местных авторов
исполнила лауреат многих конкурсов, ученица ГСШ Кабатаева Ж.; Ұлан таңы.- 2008. - 1, 15
марта. - С.1;
- «Два боя Магавьи Джанзакова» - так называется статья о ветеране войны, жителе села М.
Джанзакове;
- в Т/Тохтаровском округе (аким Н. С. Наконечный) прошло обсуждение очередного Послания
главы государства Н. Назарбаева. Активные участники и помощники партии «Нур Отан» - М.
Ташкимбаева, предс. женсовета Л. И. Щелоковская, предс. Совета ветеранов У. Нурашева. Ұлан
таңы.-2008. -22 март .- С.1, 3;
- к весеннее – полевым работам готовы в КХ «Дружба». (бригадир Г. В. Гладышев,
трактористы: В. И. Сялик, Г. Тедер, В. Кравцов, Ю. Рейзвих, моторист А. Жембеков, сварщик М.
Спигин). (Ұлан таңы.- 2008.- 12 апреля.- С. 1);
- много лет проработал чабаном в с. Герасимовка З. Омаров. Нынче он почётный житель села,
член партии «Нур Отан», член Совета ветеранов. За активное участие в общественной жизни села
получил грамоту от акима округа Н. С. Наконечного «Патриот села»;
- в Герасимовской школе прошёл литературный вечер посвящённый Ш. Калдаякову.
Организатором явилась учитель школы С. Токпаева. Звучали песни в исполнении Б. Токпаевой, А.
Нурлановой, Ж. и Ж. Токпаевых, Ж. Кабатаевой, Д. Тургумбаева, К. Нурсултанова, Г.
Иманжановой, А. Алипбаева. (Ұлан таңы.- 2008. - 31 мамыр.- С. 1);
- с большой ответственностью относится к своей работе медсестра СВА Н. Кусманова. За свой
труд награждена почётной грамотой от партии «Нур Отан»(Ұлан таңы.- 2008.- 14 июня.- С. 2);
- своему родному краю и 80 - летию Уланского районапосвятил стихотворение ученик ГСШ
А. Штанг (Ұлан таңы.- 2008.- 21 июня.- С. 2);
- аким ВКО Адылгазы Бергенев побывал в Уланском районе с целью изучения опыта малого
семейного овощеводства. Особо отметил вклад в развитие овощеводства главы КХ из с.
Герасимовки М. Хамидова. Он вместе со своей семьёй выращивает картофель на 36 га, другие
овощи на 14 га (Ұлан таңы. - 2008. - 23 авг. - С. 2; 27 сент.- С.4);
- аким Уланского района М. О. Музапаров вручил Почётную грамоту главе КХ
«Щелоковский» - Щелоковскому Н. А., наградил ценным подарком главу КХ «Хамидов» М. О.

Хамидова, отметил победителем в номинации «Лучший полевод» главу КХ «Дружба» - Гладышева
В. С. В честь дня работников сельского хозяйства
(Ұлан таңы.- 2008.- 22 ноября.- С. 1);
- вечер авторской песни прошёл в сельском клубе. Автор стихов – аким Н. С. Наконечный, автор
музыки - местный композитор, учитель музыки М. М. Долотов. Исполнители – Ж. Кабатаева,
учащаяся 6 класса (песня «Астана»), М. Долотов и другие. Ұлан таңы.- 2008. - 29 ноября.- С. 8;
2009 г. Умер аким Т –Тотаровского округа Н. С. Наконечный;
- 60- лет. юбилей отметил В. С. Гладышев, глава КХ «Дружба». «Жизнь, отданная селу» - так
называется статья о его биографии, трудовом пути. С 1981–1985, а затем с 1987–1996 гг. был
председателем к-за им. Ленина. С 1996 – глава КХ «Дружба» (Ұлан таңы.-2009 -7 февраля.-С. 4);
- состав участковой избирательной комиссии № 999 по с. Герасимовка: Ж. К. Асанова, А. Ж.
Дюсупова, С. К. Жубаева, Т. А. Кайроканов, Г. М. Мусина, М. В. Литвиненко, Советхан Куан
(Ұлан таңы.- 2009.- 23 мая.- С. 7);
- 29 мая в с. Бозанбай прошли XIII район. народные спортивные игры. В байге на 7 км. 2-е
место занял Женис Токпаев из с. Герасимовка Ұлан таңы.- 2009. - 6 июня.- С. 4;
- Олеся Заплетнюк приняла участие в районном конкурсе « Мемлекеттік тіл – менің тілім»;
- глава КХ «Регина» И. И. Гершвильд получил ключи от нового трактора «Беларусь» из рук
Президента страны Н. Назарбаева Ұлан таңы.- 2009. - 29 июня.- С. 1;
- в акимате округа одним из специалистов работает Э. В. Лялина, по совместительству первый
помощник главы КХ «Щелоковский». Эльвира – отзывчивый, добрый человек, тщательно
выполняет свою работу, ответственна, активный помощник партии – филиала «Нур Отан» округа.
Выполняет много общественных поручений. Ұлан таңы.- 2009. - 17 июля.- С. 2;
- в июле 2009 г. начато строительство новой почты (рядом с клубом), открытие -в ноябре;
- благодаря оперативным действиям участкового инспектора Б. К. Бердыгожаева раскрыто
преступление по горячим следам (убийство пенсионерки Л. Панфиловой) (Ұлан таңы.-2009.-7
августа.- С. 8);
- в СВА работают опытный врач- терапевт Т. А. Сомбаев, медсёстры Н. Кусманова, Т. Штанг,
Ш. Тащанова, санитарка А. Конкаева. СВА открыта в бывшей школьной мастерской после ремонта.
Ұлан таңы.- 2009. - 28 августа.- С. 2;
- 1 сентября в школе прозвучал первый школьный звонок для первоклассников (дир. К.
Оспангалиев). На линейке торжественно проводили на заслуженный отдых учителей – ветеранов:
Н. В. Долотову, М. Кабдешову, А. Узбаеву, Л. В. Демке.
В рамках республиканской акции «Дорога в школу» 17 учащихся получили школьную форму
и письменные принадлежности. Ұлан таңы.- 2009.- 4 сентября. - С. 8;
-Кабатаева Жанерке неоднократно становилась победителем и призёром областных и
районных конкурсов вокалистов. Поёт с раннего детства. Её учитель – М. Долотов. За свой талант,
искусство Жанерке удостоена путёвкой в Италию на 14 дней. Ұлан таңы.- 2009. - 11 сентября.- С.
8;
- в школе много лет трудятся учителя – ветераны, они проводят большую воспитательную
работу – это: Г. Б. Алымбекова, А. А. Маркова, Г. Ж. Байгаринова, М. Ж. Урпеков, Р. Д.
Джакуперова, Н. В. Долотова, Е. К. Сагитов, Г. А. Сулейменова, Н. С. Сулейменова, М. М. Долотов,
Н. С. Иманжанова и другие. Все являются членами партии «Нур Отан», принимают активное
участие в общественной жизни.
Ұлан таңы.- 2009. - 2 октября.- С. 4;
2010 г.- Спонсорскую помощь школе оказывают главы КХ и предприниматели В. С.
Гладышев, Н. А. Щелоковский, М. Р. Кантарбаев, В. М. Мартынова, С. Хан, К. Джанзаков, Ж.
Байгонова, М. Хамидов.
Директор школы А. К. Оралбаева отметила, что часто встречаются с учащимися с целью
воспитательной работы,
молда Р. Зулфиев и капитан полиции Б. К. Бердигожаев.
Ұлан таңы.- 2010.- 8 января.- С. 6
- 19 марта аким области Б. М. Сапарбаев и аким района Б. С. Уйсунбаев посетили Т. –
Тохтаровский округ с рабочей поездкой. В эти дни велись противопаводковые меры в селе. Из-за
повышения уровня воды в Завидненском водохранилище с. Герасимовка было под угрозой
подтопления. Резко поднялся уровень воды в р.Уланка. Жители с. Казачье эвакуированы в школу
на одну ночь. Всё обошлось благополучно. Ұлан таңы.- 2010. - 26 марта.- С. 1;
- Жанерке Кабатаева заняла 3-е место в Астане на республиканском конкурсе «Ақ көгершін»,
посвящённом 65- летию Победы. Ұлан таңы.- 2010. – 2 апреля.- С. 1;

- единственный ветеран ВОВ остался в селе – это М. Джанзаков - уважаемый человек в селе,
воспитал вместе с женой 7 детей, 17 внуков. Ұлан таңы.-2010.–30 апр.- С. 4;
- казахский язык в русских классах преподаёт учитель С. Токпаева. Одним из лучших
учеников является А. Лесенков из 4 кл. Ұлан таңы.-2010.–11 июня.- С. 3;
- первичную партийную организацию НДП «Нур Отан» в селе возглавляет М. Ташкимбаевачеловек беспокойный, ответственный, поднимает самые злободневные вопросы не только в селе, но
и на уровне района. Она хороший организатор, активный общественный корреспондент газеты
«Ұлан таңы». (Ұлан таңы.- 2010. – 25 июня.- С. 4);
- районный конкурс чтецов к 65- лет. Победы прошёл в Таврической ср. школе. 2-е место
присуждено ученице ГСШ Салие Уасиловой. Ұлан таңы.- 2010. – 2 июля.- С. 6;
- в дружбе и согласии в селе живут 12 национальностей. Большую надежду подаёт молодёжь
села Д. Кантарбаев, Г. Гладышев, Н. Щелоковский, Д. Алипбаев, Ж. Асанова и другие. Встречу
молодёжи со старшеклассниками провёл молда Р. Зулфиев. Ұлан таңы.- 2010. – 12 ноября.- С. 2;
2011 г. - 9 мая на площади у акимата состоялось торжественное открытие обновлённого бюста
ГСС Т. Тохтарову. Эта честь предоставлена ветерану ВОВ Портнову из с. Украинка и Д. Мусину из
районного акимата;
- открытие мемориала погибшим сельчанам. Открывали ветеран ВОВ из с. Украинка З.
Васильева, Нугманов из районного акимата, архитектор мемориала и аким округа Е. Т. Турганов;
- начало функционировать кафе – столовая. Заведующая Э.Лялина;
2012 г. 2 марта - состоялся сход граждан. Основной вопрос – переименование улиц в
с.Герасимовка и Казачье. После долгих споров решено переименовать:
в с. Герасимовка: ул. Дружбы в ул. Достық, ул. Центральную – Д. Кунаева, ул. Школьную –
А. Гутова, ул. Набережную – А. Мухамадиева, ул. Молодёжную – К. Темергалиева;
в микрорайоне Новостройка : 1-я - Н. Наконечного, 2-я – И. Гопп (через несколько месяцев
названия заменены на
Ертіс и Құрылысшы),3-я – Б. Момышұлы, 4-я – Ж. Жабаева;
в с. Казачье улицу Заречная – А. Нуршаихова;
- с 22 на 23 марта в сельском клубе обрушился потолок в зрительном зале. С 24 марта по 4
июля проводился капитальный ремонт клуба;
16 июня – торжественное открытие музея им. А. Мухамадиева, проведены торжества в
сельском клубе и на ул. Набережной в честь её переименования На улицу А. Мухамадиева.
Ведущим приглашён актёр кино из Алматы.
- КХ «Щелоковского» (глава Н.А. Щелоковский)– одно из наиболее стабильно
функционирующих в округе. Оно занимается растениеводством, возделывает картофель, овощи. В
структуре животноводства есть крупный рогатый скот, овцы, лошади, свиноферма. Хорошо
работает Светоносов А. Р. – опытный механизатор, и его сын Роман – высококвалифицированный
сварщик и токарь. Старательно работают доярка и телятница в одном лице Т. Джанзакова, плотник
и рабочий свинофермы Ю. Егоров. Помощником во всех делах является сын Николай, закончивший
ВКГТУ. Рудный Алтай – 2012.- 4 июля.- С. 3;
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Акимы
Емец В.А. - 1985 - ?
Кених И. Т. – 1989 (?),1990...
Субботина Н.Г. - 1997
Наконечный Н. С. – 1997 – 2002
Мухамадиев К. А. – 2002 – 2006
Наконечный Н.С. – сент. 2006 – 5 янв. 2009
Куракпаева Б.М. (и.о.) – янв. – май 2009
Клиновицкий В.В. – май 2009 – дек. 2010
Турганов Е.Т. – дек. 2010 – февр. 2013
Куракпаева Б. М. (и.о.) – февр 2013 – авг. 2013
Оспанов Т.К. – авг. 2013 Завклубы
Попова Н.А.
Алексина Г.А. – 1983 – 2006
Дюсупова А.Ж. – 2006 – 2009
Бекбулатова А. – 2009
Калиакпарова А. К. – 2009 (май, июнь)
Меирманова З. - июль 2009 - окт. 2010
Мукатаева Г. – окт. 2010 – май 2013
Надырканова А. М. – 1 май 2013 – 1 апреля 2015
Бытикова А.С. - 1 апреля 2015 -

