
Участники Великой Отечественной войны  

Бахтызин Александр Михайлович 

(1925-1994) 

Кандидат филологических наук, доцент. 

Родился в с. Большенарымское ВКО.  

Курсантом Тамбовского военно-пехотного 

училища участвовал в штурме и переправе 

через Днепр. Дважды ранен, был в плену. 

Награжден Орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией 1941-1945», 

юбилейными знаками. 

В 1950 году закончил филологический 

факультет Семипалатинского педагогического 

института, диссертацию защитил в 1971 году. 

В УКПИ работал с 1975 года на кафедре 

русского языка. Прекрасный знаток лингвистики, особое внимание уделял речевому стилю 

художественной речи произведений русских классиков. Статьи о Л.Н. Толстом 

публиковались в Алма-Ате, Туле, Москве. Александр Михайлович руководил 

лингвистическим кружком «Глосса» для студентов. На научных конференциях по 

стилистике речи и ораторскому искусству его студенты часто выступали с докладами. 

Обладал высоким уровнем интеллигентности, сам прекрасно владел культурой речи. 

Отличник просвещения СССР.  

 

 

 

 

 

 

 

Герасимов Семен Николаевич  

(1901-1989) 

Кандидат экономических наук, доцент. 

 
 

 
 



Родился в с. Белое Алтайского края. Участник Гражданской войны. В 1931 году окончил 

Уральский педагогический институт. В годы войны старшим лейтенантом с оружием в руках 

защищал Родину с 1941 до 1944 г. Освобождал Белоруссию, города Брянск, Орел. 

С 1956 года и до ухода на пенсию в 1975 году преподавал в УКПИ: читал курс лекций 

политэкономии, заведовал кафедрой. В 1962 году защитил диссертацию, в 1965 году получил 

звание доцента. Семена Николаевича знали на Рудном Алтае не только как педагога и 

ученого, но и как драматурга, лектора, краеведа. С 1935 года он собирал материал по 

истории края, о работе учителей до и после революции, о жизни и смерти Я. Ушанова, был 

инициатором возведения ему памятника. Написал книги, сотни статей и очерков о нашем 

крае. Награды: Ордена «Знак Почета» и Отечественной войны I степени, медали «За победу 

над Германией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейные. 

Отличник просвещения Каз ССР. 

 

 

 

 

 

Голованов Федор Григорьевич 

(1921-1976) 

Кандидат педагогических наук, доцент. 

Родился в с. Александровка ВКО. В 1940 году 

поступил в Ленинградский политехнический институт. 

Когда началась война, работал на заводе,  2 года 

воевал на Пулковских высотах Ленинградского 

фронта, был командиром пулеметного отделения в 

звании сержанта. Дважды был ранен, в 1943 году 

получил очень тяжелое ранение. Учился говорить 

заново. 

В 1950 году закончил филологический факультет 

Семипалатинского пединститута. Работал в учебных заведениях области, а в 1958 году 

пришел в УКПИ на кафедру педагогики и психологии. «Эта ярчайшая личность на всю 

творческую жизнь врезалась в память целого поколения студентов, выпускников УКПИ…». 

 



Мастер письма и живописи, обладал энциклопедическими знаниями по искусству, 

педагогике, заражал творческим вдохновением студентов, коллег по работе. Его диссертация 

«Упрощение письменного шрифта и изменение системы обучения детей письму» стала 

знаменитой на весь Советский Союз: «На смену нажимам, волосяным линиям, наклонам 

пришел упрощенный шрифт, высвободивший школьные часы для движения вперед 

познания». 

 Возглавлял  кафедру с 1968 по 1971 год,  до 1974 года был проректором по учебной 

работе. Награды: Медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону 

Ленинграда», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейные. 

Отличник просвещения Каз ССР. Входит в число ученых-ветеранов, внесших вклад в 

развитие ВКГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришко Федор Тихонович 

(1924-1992) 

Кандидат филологических наук, доцент. 

Родился в Кустанайской области, с. Ново-Борисовка. 

В марте 1942 учеником 10-го класса добровольцем 

ушел на фронт. В 1943 году закончил Ташкентское 

пехотное училище и в звании младшего лейтенанта был 

направлен на Северо-Кавказский фронт под Краснодар. 

В июле 1943 был ранен. После госпиталя  под Керчью 

командовал стрелковым взводом. После госпиталя 

направлен в Саратовский полк офицерского резерва.  В 

1944 году, закончив на курсы военных переводчиков 

при институте иностранных языков в Москве, направлен 

в Ивановскую область  в 3-ий отдельный парашютно-десантный батальон, где прослужил до 

1946 года. В 1951 году заочно закончил филологический факультет Кзыл-Ординского 

пединститута, до 1956 года работал  преподавателем, диссертацию  защитил  в КазГУ (1964). 

 

 



В 1965 году приглашен на работу в УКПИ: сначала на должность заведующего кафедрой 

русского языка, а с 1969 по 1986 года Федор Тихонович – бессменный декан 

филологического факультета, на кафедре  работал до 1991 года. 

Прекрасно знал свой предмет, владел в совершенстве немецким, казахским языками. 

Опытный и талантливый педагог, он был любим и уважаем студентами, коллегами. Награды: 

Ордена Красной звезды и Отечественной войны, медали «За победу над Германией» и 

юбилейные. 

Входит в число ученых-ветеранов, внесших вклад в развитие ВКГУ. 

 

 

Ермолаев Лев Александрович 

 

Директор УКПИ 1953-1955гг., кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Родился в 1916 году в Татарской АССР. В 

1940 году закончил физико-математический 

факультет Казанского университета. 

Призван в Красную Армию в 1941 году. 

Всю войну прошел в составе 8-ой 

Гвардейской Панфиловской дивизии. После 

тяжелого ранения в 1945 году был 

демобилизован. Награжден Орденом 

Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шестаков Андрей Андрианович 

Директор УКПИ с сентября 1952 по 

февраль 1953 года. 

Родился в 1903 году в Алтайской 

губернии. Выпускник педагогического 

института им. Абая (1939г.).  

Участник Великой Отечественной Войны 

с 1943 по 1945 года. Награды: Ордена 

Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды, медали - «За победу над Германией», 

«За победу над Японией», «За взятие 

«Будапешта», «За освобождение Праги». 

Имеет 11 благодарностей Верховного 

Главнокомандующего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коломиец Кирилл Филиппович 

(1919-2008) 

Кандидат исторических наук, доцент. 

Родился   в Курчумском районе ВКО. В 1938 году с отличием закончил Кумашкинскую 

среднюю школу. В 1939 начал учиться на историческом факультете в Алма-Атинском 

институте им. Абая, в этом же году был мобилизован в Красную Армию в г. Новосибирск и 

зачислен в 544 гаубичный артполк замполитруком 2-й батареи. Когда началась война, в 

составе 486 полка прибыл в 24 армию Западного фронта. 22 октября под Нарофоминском 

был тяжело ранен. В марте 1942 года был выписан из госпиталя инвалидом II группы и 

демобилизован. Долгое время был на партийной работе. В августе 1952 года пришел в УКПИ 

заведующим кабинетом марксизма-ленинизма, а до 1961 года был ассистентом кафедры 

истории КПСС. В мае 1969 защитил кандидатскую диссертацию в КазГУ им. Кирова.  

С 1984 года – персональный пенсионер местного значения. Вел большую общественную 

работу в УКПИ, городе, области. Отличник просвещения КазССР и СССР. 

Награды: Орден Славы  III степени, Орден Отечественной войны I степени, 14 медалей. 

Среди них – Медаль Г.К. Жукова, «За оборону Москвы», юбилейные и другие. В 1995 году 

присвоено звание майора. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Липейко Яков Семенович 

(1918 – 2007) 

Старший преподаватель кафедры медицинской 

подготовки и гражданской обороны. Полковник в 

отставке. 

Родился в Алтайском крае, с. Саввушка. 

В рядах Советской Армии отслужил 25 лет, начиная 

с 1937 года. Прошел путь от курсанта до начальника 

артиллерии, в званиях – от лейтенанта до полковника. 

Участвовал в боях на фронтах Северо-Западного 

направления с 22 июня 1941 года. В июле 1941 года был тяжело ранен,  продолжил службу в 

тылу на преподавательской работе в военных учебных заведениях. 

В конце 1944 года Яков Семенович подал рапорт о направлении в действующую армию. 

В 1945 году в составе войск 1-го Белорусского фронта  под командованием маршала Г.К. 

Жукова зам. командира дивизиона Я. Липейко принимал участие в наступлении на Берлин и 

прослужил в рядах Советской Армии до 1962 года. 

С 1962 года по 1991 работал старшим преподавателем УКПИ-ВКГУ. Активно участвовал 

в общественной работе,  военно-партиотическом воспитании студентов. Отличник 

просвещения СССР, отличник гражданской обороны СССР и Каз ССР. 

Награды: 3 ордена - Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, 18 медалей, в 

том числе «За взятие Берлина», Г.К. Жукова и другие награды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новиков Павел Александрович 

(1919-1998) 

Кандидат исторических наук, доцент. 

Родился в Новосибирской области. В первый 

день войны студент III курса Саратовского 

пединститута П. Новиков добровольцем ушел на 

фронт, попал в стрелковую дивизию Северо-

Западного фронта. Первый бой принял в районе г. 

Великие Луки, где дивизия оказалась в окружении. 

Вырвавшись из окружения, П. Новиков начал 

создавать партизанские отряды, позднее став 

комиссаром объединенного партизанского отряда 

«За Родину». В 1942 году при разгроме фашистского 

гарнизона был ранен и переправлен на Большую Землю. Воюя в тылу врага, внес свою лепту 

в дело Победы. 

В 1947 году окончил Киевский государственный педагогический институт. Преподавал в 

Новосибирском институте народного хозяйства, в 1967 году защитил диссертацию. В УКПИ 

работал с 1973 года преподавателем кафедры истории КПСС, в 1978 году стал доцентом этой 

кафедры. Был председателем Совета ветеранов УКПИ, вел активную общественную работу, 

опубликовал более 30 научных трудов. Отличник просвещения СССР. 

Награды: 2 Ордена - Боевого Красного знамени, Отечественной войны I степени, 8 

медалей. 

 

 

 

 

 

Осьмаков Александр Александрович 

(1926-1995) 

Доктор экономических наук, профессор. 

Уроженец Алтайского края. Добровольцем попросился 

на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Вместе со 

своими друзьями был отправлен на Дальний Восток, в 

Военно-морское авиационное училище, после окончания 

которого был зачислен бортмехаником в экипаж 16-го 

 

 



авиационного полка. Принимал участие в высадке десантов-моряков на Курильские острова, 

в Корейские порты, г. Харбин, а также в операции по освобождению Порт-Артура. В 1947 

году сдал экстерном экзамены в педучилище Владивостока и в чине капитана 

демобилизовался. 

В 1952 году окончил Алма-Атинский юридический институт. В 1962 году стал  

преподавателем кафедры политэкономии УКПИ, в 1979 году -  заведующим этой кафедры. В 

1969 году защитил кандидатскую диссертацию и стал 1-м кандидатом экономических наук, а 

в 1986 году – 1-м доктором экономических наук на Востоке Казахстана. Опубликовал более 

30 научных трудов.  

Награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Японией», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За освоение целинных и залежных 

земель» и др. Отличник просвещения СССР. 

 

 

 

 

 

Пакина Людмила Алексеевна 

(1923-1991) 

Родилась в г. Коканд в семье военнослужащего. 

В 1940 году поступила в Кзыл-Ординский 

педагогический институт на литературный 

факультет. Училась и работала учителем русского 

языка в казахской школе. 

В мае 1942 года, оставив 3-месячную дочь, 

добровольно ушла на фронт стрелком-оружейником. 

В конце 1943 года по состоянию здоровья была 

демобилизована в звании ефрейтора. 

В 1948 году вновь поступила в пединститут, 

училась и работала лаборантом. Закончила 

исторический факультет и с 1952  по 1965 годы работала там заведующей библиотекой. В 

1963 году поступила в Институт культуры г. Москва. Хорошо владела немецким языком. 

В 1965 году Людмила Алексеевна начала работать заведующей библиотекой в УКПИ. С 

1967 года была деканом библиотечного факультета университета общественных профессий. 

Профессионально организовала создание новых отделов библиотеки, внесла вклад в 

 



формирование и сохранность фонда редкой книги. Активный участник всех вузовских 

мероприятий. 

Награды: Орден Отечественной войны I степени, 8 медалей, 2 знака. 

 

 

 

 

 

 

Пашилов Александр Иванович 

(1917-1981) 

Кандидат физико-математических наук, доцент. 

Родился в Вологодской губернии Верхне-Кубанской 

волости. 

В 1939 году с отличием закончил Уральский 

госуниверситет г. Свердловска по специальности «Физика» 

и остался там работать ассистентом. В 1940 году был 

призван в армию. В начале войны участвовал в боях на 

Белорусском направлении, под Витебском попал в 

окружение. Начались долгие годы плена в Норвегии, где он, 

не смотря на полное истощение, находил силы 

поддерживать товарищей. После освобождения в 1945 году, демобилизовавшись, работал 

учителем, а затем в Свердловском НИИ метрологии, где подготовил кандидатскую 

диссертацию по физике твердого тела, но удалось защитить ее только в 1954 году. День 

защиты для него стал вторым Днем Победы. Научную и педагогическую деятельность в 

Усть-Каменогорске А. Пашилов начал в 1955 году в УКПИ доцентом кафедры физики.  

Александр Иванович основал 1-е научное направление на кафедре физики и стоял у 

истоков создания лаборатории физики твердого тела. 

С 1968 по 1975 г. заведовал кафедрой физики. Благодаря его усилиям в УКПИ появился 

комплекс лабораторий с электронным и металлографическим оборудованием. Многие 

ученики А.И. Пашилова продолжают его исследования, вспоминая замечательного педагога, 

трудолюбивого ученого, ценившего самостоятельность и творческий поиск. Имя Пашилова 

А.И. входит в число ученых-ветеранов, внесших вклад в развитие ВКГУ.  Награды:  медали 

«За победу над Германией», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне» и другие. 

 



Петров Александр Иванович 

Кандидат исторических наук, доцент  

Родился в 1916 году. В 1948 году окончил Каз ПИ 

им. Абая, работал в  Алма-Ате. 

В УКПИ был принят в 1952 году в числе первых – 

старшим преподавателем кафедры марксизма-

ленинизма, вел курс истории КПСС. Исполнял 

обязанности директора УКПИ в 1955 году. С 1964 

года до 1973 года – старший преподаватель кафедры 

истории КПСС. 

Награды: Медали «За отвагу», «За победу над     

Германией» и другие. 

 

 

 

Плотников Борис Герасимович 

(1912-1994) 

Учебный мастер кафедры основ музыкально-

педагогического мастерства. 

Родился в Усть-Каменогорске. 

С августа 1941 года воевал рядовым в составе 238 

стрелковой дивизии – позже 30-й гвардейской до 

1944 года (это имя носит улица, где стоит наш 

университет). 

Участвовал в обороне Москвы, был ранен под 

Ригой. В составе 14-й гвардейской минометной 

бригады закончил войну в Германии. Воевал на Дальнем Востоке, участвовал в 

форсировании Большого Хингана. Демобилизовался в 1946 году из Пхеньяна.  

В УКПИ работал с 1977 года учебным мастером кафедры. 

Награды: 3 Ордена - Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, 8 медалей: «За 

оборону Москвы», «За победу над Японией» и другие награды. 

 

 

 

 



Пизиков Василий Петрович 

Кандидат исторических наук, доцент. 

Родился в 1919 году в с. Преображенка ВКО. До 

войны закончил Семипалатинское педагогическое 

училище.  

Воинская служба совпала с войной на 

Карельском перешейке. Попал в инженерные войска, 

избрал специальность – минно-подрывное дело. 

Будучи политруком роты, принимал участие в 

разминировании территорий. Великая Отечественная 

война застигла Василия Пизикова в Крондштатском 

военно-морском политическом училище. Состоялся 

досрочный выпуск и он был назначен политруком роты батальонного обслуживания 

авиабазы Балтийского флота в г. Таллин. Участвуя в боях по обороне Таллина, получил 

ранения. Чудом остался жив, считался погибшим. Был отправлен в Ленинградский военно-

морской госпиталь.  

В конце 1941 года демобилизован по инвалидности. 

Почти 20 лет был на партийной работе, работал в газете. 

В УКПИ начал трудовую деятельность в 1962 году. В 1964 году защитил диссертацию, в 

звании доцента заведовал кафедрой. 

Василий Петрович – один из лучших лекторов, наставников молодого поколения. Щедро 

передавал и передает жизненный и творческий опыт, обладает блестяще лекторским 

мастерством. Никогда не переставал учиться сам, всегда шагает в ногу со временем. В 2001 

году принимал участие в дистанционном проекте Российской Академии «Моя победа» (г. 

Москва). 

Награды: Орден Отечественной войны I степени, 14 медалей: «За отвагу», Г.К. Жукова и 

другие награды. Отличник просвещения СССР, заслуженный работник культуры Каз ССР. 

 

Попов Валентин Егорович 

(1916-1987) 

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент. 

Родился в Коми АССР. В 1941 году окончил 

естественно-географический факультет Томского 

государственного университета и был отправлен на 

 

 



Западный фронт. После окончания военно-политических курсов при Военной Академии г. 

Москва участвовал в боях в составе Центрального, Западного, 1-го Прибалтийского фронтов. 

Был политруком стрелковой, пулеметной, отдельной химической рот. Ранен несколько раз. С 

июля 1943 по май 1944 - слушатель военно-технического училища, а затем направлен 

оперативным работником по охране тыла I-го Прибалтийского фронта. Гвардии капитан В.Е. 

Попов награжден Орденом Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 8-ю медалями. 

В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию в ТГУ и до 1962 года работал 

ассистентом кафедры в этом университете. В 1959 году был участником экспедиции по 

программе Международного геофизического года. 

С 1965 года по 1974 год работал в УКПИ: сначала на должности доцента кафедры 

географии, а с 1966 года – заведующим данной кафедры. С 1971 по 1974 года – декан 

факультета естествознания (по состоянию здоровья не смог продолжить работу). По его 

предложению в УКПИ была проведена первая комплексная дальняя практика (1967г.), 

ставшая традиционной до 1987 года, а также разработана программа и методика проведения 

ландшафтной и полевой практики. Подарил нашему вузу ценную коллекцию минералов и 

горных пород, полезных ископаемых. 

 

Потапов Андрей Викторович 

(1923 -1987) 

Кандидат исторических наук, доцент. 

Родился в с. Винное ВКО. 

В 19  лет ушел  Андрей  Потапов на фронт. В 1942 году 

получил  первое боевое крещение, запомнившееся молодому 

связисту на всю жизнь. Обеспечивая в тяжелом бою 

бесперебойную телефонную связь, он был ранен, но не ушел с 

поля боя. За этот бой был награжден медалью «За боевые 

заслуги». Затем бои на Степном, 2 и 3 Украинских фронтах, 1-м Белорусском  в составе 138 

и 48  гвардейских стрелковых дивизиях. Закончил войну гвардии старшим лейтенантом. 

После демобилизации заочно закончил в 1950 году Ленинградский  пединститут им. 

Герцена. После возвращения в Усть-Каменогорск был на педагогической и партийной 

работе. В 1965 году Потапов А. В. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рудный 

Алтай в годы ВОВ (1941-1945гг.)». В УКПИ работал с 1971 года: сначала преподавателем 

кафедры истории КПСС, а с 1981 года - доцентом этой же кафедры.  

Жители ВКО по праву называли его летописцем Великой Отечественной войны,  

благодарили за бесценный труд. Его монография «Гвардейцы фронта и тыла» (1974г.) – 

 



результат многолетней работы  о подвигах  земляков: за это время он выявил более 500 

наградных листов, разыскал редкие фотографии героев Советского Союза, кавалеров 

Орденов Славы, опубликовал еще 34 научные работы, многие из которых связаны с 

героическим прошлым нашего народа.  

Награды: 2 Ордена Славы II и III степени, 8 медалей: «За отвагу» -  две, «За боевые 

заслуги», юбилейные. 

 

 

 

 

Потапова Валентина Григорьевна 

(1922-1991) 

Кандидат биологических наук, доцент. 

Родилась в 1922 году в Петрозаводском районе, д. 

Ледмозеро. 

Во время войны работала в госпитале осажденного 

Ленинграда, была ранена. 

В 1949 году закончила Ленинградский 

государственный педагогический институт им. 

Покровского по специальности «Биолог-химик». 

Владела французским, английским, немецким языками. В 1953 году окончила аспирантуру 

ЛГПИ и осталась там работать. 

В УКПИ начала работать в 1955 году на кафедре зоологии. Кандидатскую диссертацию 

защитила в 1963 году, в 1966 и 1972 годах избиралась доцентом кафедры. Подготовила 16 

рукописных исследований,  отлично владела методикой преподавания биологии, 

практические занятия всегда проводила на природе. Не одно поколение учителей помнят 

яркие и содержательные выступления Валентины Григорьевны на курсах и семинарах. Она 

была незаменимым помощником в работе с учителями-биологами, принимала активное 

участие в жизни института. 

Награды: Орден Отечественной войны I степени, 9 медалей, в том числе «За оборону 

Ленинграда». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Самусев Иван Федорович 

(1914-2001) 

Кандидат биологических наук, доцент. 

Родился в Белоруссии. 

В 1937 году поступил в Каз ГУ им. С.М. Кирова. 

Начало войны застало Ивана Самусева в экспедиции на 

о. Зайсан. Досрочно сдал выпускные экзамены, закончил 

пехотное училище в Алма-Ате и в звании лейтенанта 

был направлен на Северо-Западный фронт. В бою под 

Старой Руссой был тяжело ранен. И еще трижды были 

ранения и контузии. После лечения в госпиталях получил направление на курсы 

офицерского состава. Снова фронт: Западный, 2-й Белорусский, бои под Оршей, Витебском. 

Закончив курсы младших лейтенантов, преподавал военную топографию, тактику, а вскоре 

стал начальником штаба курсантского батальона. С боями прошел Польшу, Германию, 

южное побережье Балтики, где и встретил Победу в звании капитана.  

В УКПИ начал работать с первых дней его открытия преподавателем зоологии. С 1953 по 

1955 года был заместителем директора института. В 1960 году защитил кандидатскую 

диссертацию в ТГУ. До 1971 года возглавлял факультет естествознания, а затем кафедру 

зоологии. Знаток флоры и фауны, известный орнитолог Восточного Казахстана, опубликовал 

более 200 заметок натуралиста в газетах. 

 Награды: два ордена Отечественной войны I степени, 8 медалей, Отличник просвещения 

СССР. Его имя входит в число ученых ветеранов, внесших вклад в развитие ВКГУ. 

 

 

 

 

Чудинов Василий Александрович 

(1922-2003) 

Кандидат физико-математических наук, доцент. 

Уроженец Бухтарминского района ВКО. В 1940 году был 

призван в армию и стал курсантом Алма-Атинского пулеметного 

 

 

 



училища. В августе 1941 года в звании лейтенанта попал в одну из дивизий Закавказского 

фронта на побережье Каспийского моря в должности командира взвода, а затем – роты. 

В составе Крымского фронта воевал в Новороссийске, Феодосии, участвовал в 

Керченско-Феодосийской десантной операции, чудом остался жив. При наступлении был 

ранен и после госпиталя вновь отправлен на Крымский фронт, размещавшийся в 

Аджимушкайских катакомбах. В 1942 году был назначен начальником штаба батальона 

особого назначения, затем офицером связи штаба. В конце 1942 года стал командиром 

морской пехоты 81-й Краснознаменной бригады. В боях под Новороссийском был тяжело 

ранен. После долгого лечения в госпиталях в 21 год был признан ограниченно годным II 

степени. 

Заочно окончил Семипалатинский педагогический институт. В числе первых пришел на 

работу в УКПИ и почти 50 лет отдал вузу: 17 лет был деканом физмата, 3 года – 

заместителем директора института по учебной и научной работе, 7 лет – заведующим 

кафедрой. В последние годы работал доцентом кафедры философии. Опубликовал 

монографию и 17 научных работ. 

До последних дней жизни Василий Александрович передавал свои знания и опыт 

молодым, всегда болел душой за будущее нашего поколения. 17 правительственных наград: 

два Орденами Отечественной войны I и II степени, 14 медалей: «За оборону Кавказа», Г.К. 

Жукова и другие; знаки «Ветеран 18 армии», «Ветеран 47 армии». Отличник просвещения 

СССР и Каз ССР. Входит в число ученых, внесших вклад в развитие ВКГУ. 

 

 

Шмурыгин Георгий Михайлович 

(1919-2002) 

Родился в с. Прапорщиково ВКО. 

В 1939 году был призван в Красную 

Армию в стрелковую роту Среднеазиатского 

военного округа. В 1940-1941 годах учился в 

Ашхабадском авиаучилище, получил 

специальность летчика-истребителя. 

До конца 1941 года находился в Иране, а 

весной 1942 года попал на Кубань в 15-й 

истребительный полк Северо-Кавказского 

фронта, который прикрывал действие армии 

 



фронта. В первом бою сбил вражеский самолет, под Майкопом еще один и был представлен 

к награде. Участвовал в боях за освобождение г. Грозный. С контузией, повреждением 

позвоночника лежал в госпитале. После этого комиссия запретила службу в авиации,  и 

Георгий Михайлович прошел подготовку в пулеметном училище. 

В 1943 году стал командиром взвода Степного фронта (позже Украинский) и прошел 

боевыми дорогами Запада. Участвовал в форсировании Днепра, в 1945 году работал в газете 

«Вперед к победе» 297-й стрелковой дивизии. В июле 1945 года в составе 53 армии воевал на 

Дальнем Востоке и там встретил Победу над Японией. Был демобилизован в мае 1946 года 

лейтенантом. В УКПИ пришел в 1953 году преподавателем кафедры истории КПСС. 

В 1954 году заочно окончил Каз ГУ им. С.М. Кирова, в 1974 году стал кандидатом 

исторических наук и до 1979 года работал старшим преподавателем кафедры. Активно 

участвовал в общественной жизни института, города, области: Ульбинском райсовете 

ветеранов войны и труда, общественной приемной газеты «Рудный Алтай». 

Награды: 2 ордена - Красной Звезды и Отечественной войны III степени, 11 медалей: «За 

боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За освобождение Будапешта», «За победу над 

Японией» и другие. 

 

 

 

 

Увалиев Юмаш Каримович 

(1923 – 2008) 

Кандидат технических наук, профессор химии, ректор 

УКПИ с 1960 г. по 1984 г., почетный ректор УКПИ-ВКГУ. 

 

Родился 30 апреля 1923 года  в ауле, урочище Кара-Кудук 

Таврического района. В июне 1942 года, получив аттестат 

зрелости, Ю. Увалиев стал курсантом Ленинградской 

авиатехнической школы ВВС РККА, дислоцированной в г. 

Петропавловске. Получив воинское звание сержанта и квалификацию авиамеханика по 

обслуживанию боевых самолетов, был направлен сначала в запасной авиаполк в г. 

Иваново, а затем – в 1-й истребительный авиаполк Московского военного гарнизона. 

День и ночь приходилось технически обеспечивать боевые вылеты истребителей полка. 

 



После Победы, будучи еще военнослужащим срочной службы, поступил в Московский 

педагогический институт им. Крупской, а после демобилизации завершил учебу в 

Семипалатинском педагогическом институте. 

Юмаш Каримович прошел педагогический путь от учителя до ректора  института на 

Востоке Казахстана, во главе которого стоял  24  года. 

В 1955 году защитил диссертацию. Сфера научной деятельности: химико-

технологические пути использования природных ресурсов Казахстана. Юмащ Каримович - 

автор первого учебника на казахском языке по физической химии, а также 6-ти монографий, 

свидетельств изобретений, статей, тезисов. 

С 1984 по 1990 года возглавлял кафедру неорганической химии и химических 

технологий. 

Награды: Ордена - «Знак Почета», Октябрьской революции; 7 юбилейных медалей. 

Отличник просвещения Каз ССР и СССР, Почетный работник образования РК. 

 

Цыкунов Яков Петрович 

(1918 – 2005) 

Кандидат филологических наук, доцент. 

Родился в  с. Шемонаиха ВКО. 

В 1940 году закончил Семипалатинский учительский 

институт. Призван на военную службу в 1942 году. Сначала 

служил в 384-м стрелковом полку около г. Тюмень, а в 1943 году 

зачислен в состав маршевой роты и прибыл в 3-ий Гвардейский 

Сталинградский корпус в расположение 6-й 

мотомеханизированной бригады. Рядовым солдатом участвовал в боях на Курской дуге, в 

прорыве обороны под г. Сумы. После контузии лечился в медсанбате и вновь вернулся в 

свой батальон. Прошел армейские курсы младших лейтенантов. В 1944 году командиром 

минометного взвода воевал на I и II Белорусских фронтах в составе 3-го Гвардейского 

Сталинградского корпуса, затем в 47 и 70 армиях. 

Завершил войну в Германии в 1945 году в звании старшего лейтенанта, демобилизован  

по инвалидности.  

В 1950 году с отличием закончил филологический факультет Каз ГУ им. Кирова. В 

УКПИ начал работать с сентября 1954 года на кафедре русского языка и литературы. В 1967 

году защитил диссертацию, в 1973 году получил звание доцента. С этого года и до 1980  

заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы, выполнял много общественной 

работы.  

 



Награды: Орден Красной Звезды, 2 Ордена Отечественной войны II степени, 10 медалей: 

«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», Г.К. Жукова, «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне», юбилейные; 10 письменных благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего СССР. Отличник просвещения СССР. 


