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В издании рассказывается о династии механизаторов Шмидтов, которые на протяжении
почти полувека трудились в Николаевском сельском округе. Здесь они получили профессию
механизатора, добивались высоких показателей в труде, за что были отмечены высокими
правительственными наградами, создали свои семьи и навечно остались в памяти своих земляков.
Пособие будет интересно для молодого поколения в целях изучения истории своего края.
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Слава в руках труда
Жизнь в селе неразрывно связана с тяжелым крестьянским
трудом:
каждодневным, ежечасным. Просто так здесь ничего не дается. Кисельные берега
и молочные реки бывают только в сказках. Чтобы добиваться высоких урожаев,
привесов и удоев надо беззаветно любить свою работу и отдавать ей все свои
силы. Много в нашем селе работало таких людей, преданных крестьянскому труду.
Среди них и рабочая династия Шмидтов, с которой тесно связана история развития
нашего округа. К нам они приехали в послевоенном 1947году. Вернее первым
приехала семья старшего брата, Ивана Андреевича: его жена с тремя сыновьями и
дочерью. Поселили их в селе Топан, сыновья, подрастая, начинали свою трудовую
деятельность в животноводстве, позже закончили курсы механизаторов, и стали
работать вместе со своим отцом, Иваном Андреевичем, который работал
бригадиром в полеводстве. С младшим братом Ивана Андреевича, Фёдором
Андреевичем, который приехал в Топан вместе со своей семьей в 1955 году, стали
работать в одной бригаде сыновья старшего брата: в начале Иван, потом Лев и
затем младший Андрей. За отличные показатели в труде их бригада получила звание
комсомольско-молодёжной тракторной бригады, ее комсоргом был
Андрей.
Именно ему был вручен именной трактор за то, что бригада заняла 3-е место в
Республиканском конкурсе комсомольско-молодёжных тракторных бригад в 1966
году. Этот год оказался урожайным, и они сдали государству 21 тысячу тонн зерна,
что составило три плановых годовых нормы. Трактор был доставлен в Топан , на его
дверце красовался знак Всесоюзной комсомольской организации и надпись«Шмидту Андрею Ивановичу, групкомсоргу комсомольско-молодежной бригады
отделения №2 совхоза «Восход». В 1968 году семьи Шмидтов переехали на
центральную усадьбу совхоза. Андрей и Лев стали работать в ремонтной мастерской,
Иван работал в полеводстве, Федор Андреевич продолжил работу механизатора на
полях Топана вместе со своими сыновьями: Александром и Леонидом, а Иван
Андреевич ушел на заслуженный отдых. Добросовестно работали механизаторы
Шмидты на полях нашего хозяйства, чем снискали себе уважение и почет среди
односельчан. Если работа поручалась Шмидтам, значит было известно, что все будет
сделано на совесть и в кратчайшие сроки. И на работе и в быту они отличались своей
основательностью. На работе механизмы были в полном порядке, а домашнее
подворье в идеальном состоянии. И жен они себе выбирали таких же: хозяйственных
и работящих. На подворья, где проживали Шмидты, было приятно смотреть. Дома и
хозяйственные постройки в опрятном состоянии, аккуратно засаженные огороды и
радующие глаз цветами палисадники. Сельчане всегда равнялись на них и старались
перенимать
их опыт ведения хозяйства. Наш округ всегда славился своим
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многонациональным составом. В мире и согласии между собой жили семьи казахов
и белорусов, русских и немцев, чеченцев и молдаван, татар и украинцев. Чтили веру
своих соседей и перенимали их культуру. Казахи научили соседей варить
бешбармак, украинцы –борщ и вареники, немцы – печь воздушные кухи и варить
штрудели, татары поделились рецептом своего любимого чак чака. Так бы и жили
дальше, пока не наступило время перестройки и развала нашей огромной страны –
Советского Союза, ностальгию по которой ощущает старшее поколение, а молодое
уже равноценно себя чувствует в нашем новом, развивающемся Казахстане.
О трудовой династии Шмидтов часто писали в нашей районной газете «Сельский
труженик», одна из статей посвящена Ивану Андреевичу Шмидту, старшему члену
династии.
Я помню Ивана Андреевича. Каждое утро, будучи давно уже пенсионером,
он ходил в контору, как на работу, узнавал у специалистов нашего хозяйства,
которые побывали на разнарядке о том, как идут дела в совхозе. Поговорив с ними,
шел обратно к себе домой с чувством исполненного долга.

Ивану Андреевичу Шмидту, жителю села Топан из
совхоза «Восход», давно пошел седьмой десяток. Он — пенсионер. Но в весений сев
и в жатву старейший хлебороб оказывает посильную помощь сельчанам в
проведении сельскохозяйственных работ.
НА СНИМКЕ: пенсионер И. А. Шмидт. Фото А. Луконина
Сельский труженик.-1967
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Корреспонденты газеты «Сельский труженик» часто приезжали в наше
хозяйство и, если речь заходила о работе механизаторов села Топан, среди лучших
работников всегда назывались имена механизаторов Шмидтов.

РАССКАЗЫВАЕТ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВТОРЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОВХОЗА «ВОСХОД» И. Г.
КОЗЛОВ
0бработали дважды
Важнейшим условием дальнейшего повышения урожайности всех
сельскохозяйственных культур является широкое внедрение в производство чистых
паров. Учитывая это, мы за последнее время расширили площади чистых паров.
Только нынешним летом вспахали плоскорезами безотвальным способом 1.210
гектаров. Но вспахать пары — это еще полдела. Чтобы содержать поля в чистом
состоянии, необходимо своевременно проводить их обработку. При этом следует
особое внимание уделять проведению агротехнических мероприятий по защите почв
от ветровой эрозии, накоплению и сохранению влаги Так мы и делаем. Как только на
вспаханных массивах появились сорняки, все пары обработали на глубину 14—16
сантиметров. А на днях закончили повторную их обработку. Из-за нехватки
почвообрабатывающих сельхозорудий работали в две смены. Это позволило в
течение десяти дней повторно обработать все поля на глубину 16—18 сантиметров.
Механизаторов, не выполняющих норм по уходу за парами, не было. А трактористы
Александр Шмидт. Василий Чудинов, Иван Богданов, Дмитрий Жданов, Станислав
Ивудь и Геннадий Тюшняков ежедневно выполняли по полторы нормы. В конце
августа планируем провести третью обработку паров на глубину 18—20 сантиметров.
Эту работу будем проводить культиваторами глубокорыхлителями «КП Г-250».
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Готовимся к зеленой жатве
Седьмой год мы выращиваем кукурузу на корм скоту. За это время накопили
немалый опыт по возделыванию пропашной культуры. Нынче под кукурузные
плантации отвели 686 гектаров. По погодным условиям этого года виды на урожай
нынче сравнительно неплохие. Посевы содержатся в чистом состоянии, хорошо
растут. По уходу за посевами создан специализированный отряд кукурузоводов.
Механизаторы Илья Ильин, Андрей Шмидт, Владимир Рогожин и Вячеслав Рагозин
дважды провели междурядную обработку кукурузных плантаций. Общественный
скот в достатке будет обеспечен сочными кормами. Сейчас механизаторы завершают
подготовку силосоуборочных комбайнов к зеленой жатве. Комбайны на старте
Механизаторы нашего отделения первыми в совхозе завершили подготовку
хлебоуборочных машин к юбилейной жатве.
Комбайны на старте .
Механизаторы нашего отделения первыми в совхозе завершили подготовку
хлебоуборочных машин к юбилейной жатве. Все двенадцать комбайнов были поставлены на линейку готовности 25 июня. Приглашать на уборку комбайнеров со
стороны не дума- ем, У нас почти каждый тракто- рист имеет специальность комбайнера. Опытный мастер комбайновой уборки Федор Шмидт в прошлом году убрал 827
гектаров хлебов — это более двух сезонных норм. В юбилейную жатву он намерен
приумножить свой трудозой успех. Высокой выработки добиваться на уборке урожая
обязался также соревнующийся с ним комбайнер Анатолий Насонов. Под
многолетние травы С каждым годом увеличивается поголовье скота на фермах.
Чтобы обеспечить дальнейший его рост и повышение продуктивности, необходимо
создать прочную кормовую базу. В этой части нами проделана некоторая работа. В
1966 году на 400 гектарах мы посеяли многолетние травы житняка в смеси с
эспарцетом. Ведем дальнейшее улучшение лугов. После завершения обработки
паров вспахали пятьсот гектаров целины. На подъеме земель участвовало десять
тракторов. Настоящими целинниками зарекомендовали себя в работе наши
передовые механизаторы Анатолий Лукьяненко, Лев и Федор Шмидт, Павел
Абрамов, Евгении Ветошка и Александр Остапов. Сейчас механизаторы ведут
дискование пласта целины, после чего вся площадь будет засеяна многолетними
травами.
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Ранняя зябь
Наши земледельцы ведут взмет ранней зяби. За короткое время
механизаторы подготовили под урожай будущего года 250 гектаров оборота пласта
многолетних трав. На счет водителя трактора «ДТ.54» Александра Остапова уже
записано 110 гектаров вспаханной зяби.
По вине снабженцев
В оставшееся до начала уборки хлебов время многие комбайнеры решили
участвовать в ремонте посевной сельскохозяйственной техники. Они помогли
полностью подготовить 200 борон, 10 сцепок 15 кольчатых и 18 ребристых катков, 4
зерновых сеялки. Механизаторы стремятся полностью отремонтировать прицеп ной
и навесной сельхозинвентарь летом. Однако отсутствие некоторых деталей резко
сдерживает темпы ремонтных работ. В частности для ремонта зерновых сеялок нас
недостает высевающих коробок, сальников для сошников, ка- тушек высевающего
аппарата, для кукурузо-сажалок нет сошников шестерни № 129, а для подготовки
кольчатых катков — подшипников № 11208. Бригадир Иван Иванович Шмидт сам
ездил в районное объединение «Казсельхозтехники» за этими деталями, но их в
наличие там не оказалось, По вине работников снабжающей организации у нас
сдерживается ремонт, посевного сельхоз- инвентаря.
Сельский труженик.-1972.

Так писала о своей семье дочь младшего брата, Федора
Андреевича, Эльвира: «В августе 1941года семьи моих
родителей были депортированы из Саратовской области в
Сибирь, в город Сталинск (Новокузнецк). Подростками они
работали в шахте прицепщиками вагонеток с углем, там и
познакомились. В 1948 году поженились. В 1949году
родился Саша, в 1951году родился Леня . В апреле
1955года, по вызову старшего брата, папа с семьей
переехал на целину в Казахстан, в село Топан, где проживал
его старший брат- Шмидт Иван Андреевич». В 1957 году
родилась уже в Казахстане , сама Эльвира.
.
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Фёдор Андреевич Шмидт
Механизатор, более тридцати лет посвятил себя хлеборобскому ремеслу.
Моторист, слесарь 5 разряда. Фёдор Андреевич был награжден орденами
Октябрьской революции, «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть», «За
трудовое отличие» и удостоен звания Кавалер ордена «Знака Почёта».
Федор Андреевич вместе со своей женой Эммой вырастил и воспитал трех
детей: двух сыновей - Александра и Леонида, которые продолжили династию
механизаторов и дочь Эльвиру. Федору Андреевичу была присуща любовь к своей
профессии. Все, что он делал, было сделано качественно и на совесть. Такое же
отношение к труду он привил к своим детям, которые не подводили отца и отлично
работали, продолжая его дело. Федор Андреевич по складу своего характера был
очень мягким, отзывчивым и порядочным человеком. Таким и остался в памяти
своих односельчан.
Много статей в газете «Сельский труженик было посвящено самоотверженному
труду Федора Андреевича, одну из них мы публикуем ниже.
В НАПРЯЖЕННОМ РИТМЕ

У сельских механизаторов в разгаре ремонтная страда. Это чувствуется и здесь, в
центральной ремонтной мастерской совхоза «Восход», в ее напряженном рабочем
ритме. Гулко отдаются по цехам тяжелые удары кузнечного молота. Шипит с легким
треском электрод сварочного агрегата. Мягко гудит тельфер, подавая на конвейер
собранный и обкатанный дизель «Казахстанца», Место на демонтажной плошадке
разборочно-сборочного цеха занял очередной трактор «Беларусь». Механикконтролер Василий Данконцев провел тщательную дефектовку. И вот снят двигатель.
О нем позаботятся опытные слесари Федор Андреевич Шмидт и его племянник Лев
Иванович Шмидт.
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В «Восходе» о механизаторской династии Шмидтов сельчане говорят, как о больших
мастерах своего дела. И это действительно так. Более тридцати лет посвятил себя
хлеборобскому ремеслу Федор Андреевич. Он работал на комбайнах и тракторах, а
когда наступает время ремонта техники, возглавляет узел по ремонту двигателей. За
успехи в труде он награжден орденами Октябрьской Революции и «Знак Почета»,
медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».
Высшие награды Родины — орден Ленина и Трудового Красного Знамени украшают
грудь Льва Ивановича Шмидта. Шмидты ведут наладку двигателей не только к
тракторам, но и к комбайнам. В осенне-зимний период они уже обновили более
тридцати двигателей.
Федор Андреевич Шмидт рассказывает: — Согласно нормативам, на капитальный
ремонт двигателей отводится 28— 30 часов, а на текущий — 20. За счет уплотнения
рабочего времени ремонтируем моторы заблаговременно, с гарантийным сроком
их службы.
Причастны к работе моторного цеха также слесари Петр Казаневский и Александр
Белов. Первый из них долгие годы работал токарем в РММ. А когда отец, Николай
Емельянович, ушел на заслуженный отдых, сын стал на его место. П. Казаневский
выполняет сложные операции по ремонту техники: производит перепрессовку
цилиндров поршневой группы, мастерски делает притирку головок блоков,
ремонтирует водяные помпы.
Когда заканчивается сборка двигателя, слесарь Александр Белов на специальном
стенде ведет его обкатку и регулировку на мощность и расход горючего. Кабину и
железные кожухи тракторов приводит в порядок электросварщик Владимир Попов.
Восстановить машину помогают заботливые руки кузнеца Альберта Ивановича
Шмидта, токаря Федора Карнауха, слесарей Андрея Ивановича Шмидта, Николая
Федорова, Отто Суппеса — лучших производственников хозяйства.
Техника со всех четырех отделений восстанавливается в единственной мастерской
центральной усадьбы совхоза. Сейчас на демонтажной площадке одновременно
ремонтируется 11 тракторов и четыре зерноуборочных комбайна. Предмет особой
заботы механизаторов «Восхода» качество ремонта техники, обеспечение
надежности ее в эксплуатации. С начала зимы восходненцы вернули в строй 31
обновленцый трактор и 24 комбайна.
Но такие темпы ремонта давно не устраивают сельских механизаторов. Они могли
бы поставить на линейку готовности гораздо больше машин, если бы своевременно,
в достатке были обеспечены необходимыми запасными частями. Исполняющий
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обязанности главного инженера совхоза А. А. Еттих показал нам заявку на запчасти,
где для планового ремонта тракторов не хватало деталей более тридцати
наименований.
Особенно испытывается большая потребность в опорных катках к гусеничным
тракторам, внутренних балансирах, поршневой группе к тракторам «Казахстанец»,
сальниках СК 140 к коленчатому валу, уплотнительных кольцах и т. д.
На острую нехватку запчастей сетовали и сами механизаторы. Как старательно
работает кавалер ордена Октябрьской Революции, коммунист Валерий
Корабельченко. Участвуя в жатве-82, он убрал зерновые с площади 530 гектаров. —
Вместо того, чтобы в четком ритме вести ремонт техники, нам приходится делать
вынужденные перекуры, — говорит В. Корабельченко.—Долгое время комбайн стоит
в цехе из-за отсутствия поршневой группы для двигателя СМД-17 КН, нет запчастей
для отладки муфты сцепления, отсутствуют шнеки бункеров, вариаторы жаток,
пальцы режущего аппарата, шланги гидравлические и т. д. Долгое время не могут
выйти из ремонта два «Кировца».
Водители и коммунисты Владимир Штарк и Кабир Каримов говорили о том, что они
не дождутся, когда завезут в хозяйство насосы для коробки, цилиндры на
гидравлику, датчики, ремни вентилятора, аккумулятор, циклон для подачи воздуха. В
нынешнюю ремонтную страду восходненцам предстоит вывести на линейку
готовности 60 тракторов и сто зерноуборочных комбайнов.
Практическими делами отвечая на призыв земледельцев Целиноградской области по
образцовой подготовке к весне третьего года одиннадцатой пятилетки,
механизаторы из «Восхода» полны решимости заблаговременно и надежно
подготовить тракторный парк к полевым работам. Управление сельского хозяйства
райисполкома и райсельхозтехника призваны полнее удовлетворять хозяйства
нужными запасными частями и ремонтными материала ми, чтобы сельские
механиза торы смогли во всеоружии встретить новую
хлеборобскую весну.
Н. НИЗМУЛИН. НА СНИМКЕ: вверху — Ф. А, Шмидт, слева—А.
И.Шмидт
Сельский труженик.-Осакаровка.-1983.-4 января (№2).-С.3
Иван Иванович Шмидт – старший из сыновей Ивана
Андреевича, после переезда на центральную усадьбу работал
на АТУ(тех. уход),позже стал бригадиром овощной бригады,
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выращивал овощи на
отделении № 1 . Удостоен звания «Ударник
коммунистического труда». Сын Ивана Ивановича - Иван, механизатор, тоже пошёл
по стопам отца, работал в овощной бригаде, выращивал картофель. В семье Ивана
Ивановича было четверо детей- два сына и дочь. Старший сын Альберт работал в
ремонтной мастерской кузнецом, младший Иван выращивал овощи, старшая дочь
Ирма работала бухгалтером в центральной конторе, а младшая дочь Ольга, закончив
школу, уехала из нашего села.
Вот что Иван Иванович рассказал о себе корреспонденту газеты «Сельский
труженик» Р.Госман в статье «Не искал легких дорог».

НЕ ИСКАЛ ЛЕГКИХ ДОРОГ
К дому старейшего механизатора Ивана Ивановича Шмидта меня проводил
секретарь парткома совхоза «Восход» Н. К. Бабич: «Мы вот недавно проводили его
на пенсию. Трудолюбивый, надежный, уважаемый в нашем селе человек. Работал в
последнее время механиком в полеводческой бригаде. Так там, где работает Иван
Иванович, волноваться не надо было. Передал свое хозяйство новому механику —
все в целости и сохранности, как положено». . . . Хозяин встретил нас у калитки, и,
щурясь на солнце, непонимающе смотрел на нежданных гостей. Узнав, в чем дело,
пригласил в так называемую летнюю кухню. Проходя по двору, обратила внимание
на царившую здесь чистоту и порядок. Во всем чувствовалось — люди здесь живут
трудолюбивые, хозяйственные. И в самой кухне было уютно и прохладно. В 1947 году
девятнадцатилетний Иван Шмидт приехал с матерью и двумя младшими братьями и
сестренкой во второе отделение теперешнего совхоза «Восход». Посреди
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безбрежного поля стояли три приземистые землянки да база для быков. Таким было
в то время село Топан. Иван сразу пошел работать. Время было тяжелое, а он,
почитай, один кормилец в семье. Работал поначалу на быках, возил сено с полей.
Всякое случалось пережить. Чуть не замерз однажды, блуждая на быках в буран по
степи. А летом брал в погонщики своего брата Левку. Сызмальства приучал своих
братишек к труду. Был им Иван за отца и дома, и на работе. В 1949 году закончил
Иван Иванович курсы трактористов и стал работать на тракторе. Так всю жизнь и
посвятил механизации. Ну, а как работал, о том говорят его награды — медали,
Почетные грамоты, знак «Ударник коммунистического труда». По примеру старшего
стали механизаторами и оба его брата - Лев Иванович и Андрей Иванович. И о них
сказал доброе слово секретарь парткома Н. К. Бабич. Лев Иванович, к примеру,
кавалер орденов Ленина и Трудовой Славы III степени. Пошел по стопам отца и сын
Иван Иванович-младший — работает в совхозе картофелеводом. 20 лет проработал
Иван Иванович в с. Топан. Поднимал целину, работал помощником бригадира, а
затем и бригадиром, никогда не искал легких дорог. В 1968 году семья Шмидтов
переехала на центральную усадьбу, в с. Николаевку, где и живет поныне. Да, были у
Ивана Ивановича черные дни. В 1976 году ушла из жизни любимая жена, оставив его
с четырьмя детьми. Но потом встретилась женщина — добрая, также по воле судьбы
оказавшаяся одна с тремя ребятами. Теперь у них семеро детей, и уже 16 внуков. Нет, я дома сидеть не собираюсь, — говорит Иван Иванович. — Вот подправлю
здоровье немного и на работу, не могу без дела.
Р. ГОСМАН.

На снимке: И. И. Шмидт. Фото Т. Андреевой

Какую смену себе готовил Иван Иванович, мы можем узнать, прочитав статью
корреспондента Н.Низмулина.
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Среди механизаторов совхоза «Восход» большим уважением пользуются
трактористы братья Юрий и Виктор Шваб. В зимний период Юрий работал в
механизированном отряде плодородия, с помощью мехлопаты грузил органические
удобрения в транспортные средства. Много забот было и у Виктора. На свой
гусеничный трактор он навесил бульдозерный нож, содержал в проезжем состоянии
дороги к фермам и на фуражный двор, очищал навоз от ско- тобаз. Сейчас Юрий и
Виктор Шваб работают в поле, готовятся к севу кукурузы. В этом году братья будут
возделывать кукурузу на поливе на площади 80 гектаров. Они обязались получить с
каждого гектара по 300 центнеров
зеленой массы. Для полива кукурузной плантации выделена дождевальная машина
ДДА-100. На снимке (слева направо): механизаторы братья Юрий и Виктор Шваб,
помощник бригадира подрядной огородной бригады Иван' Иванович Шмидт
обсуждают технологию работ на орошаемом кукурузном поле.
Текст и фото Н. Низмулина
Сельский труженик.-Осакаровка.-1985
Достойно продолжил традиции отца младший сын Ивана Ивановича –Иван. Он
добивался высоких урожаев, выращивая картофель на полях нашего совхоза.
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Совхоз «Восход» не первый год занимается производством картофеля. Нынче,
например, под этой культурой будет занято 130 гектаров. Социалистическими
обязательствами предусмотрено получить с каждого гектара по 150 центнеров
реализовать государству 1200 тонн картофеля. Для возделывания «второго хлеба» в
хозяйстве создано четыре механизированных картофелеводческих звена, которые
работают на коллективном подряде. Подрядную огородную бригаду возглавляет
Виктор Гаврилович Власенко,а звенья — Сергей Маркович, Владимир Прусов, Гент
надий Самохвалов и Иван Шмидт. У каждого из них за плечами многолетний опыт по
выращиванию огородных культур. В нынешнем году они решили возделывать
картофель по интенсивной технологии. Заключив договор, каждое звено обязалось
вырастить по 180 центнеров картофеля с гектара при плане 138 центнеров. Сейчас
подрядные механизированные звенья приступили к весеннему севу. Посажены
первые 30 гектаров картофеля. Технологияпосадки такова: впереди идет гусеничный
трактор ДТ-75М с четырьмя щели- вателями, а за ним по нарезанным бороздам
движется колесный трактор МТЗ-80 с картофелесажалкой, оборудованной двумя
щели- вателями. Рядки получаются ровные, одновременно вносятся минеральные
удобрения. На снимке: картофелеводы С. Маркович, В. Прусов, бригадир подрядной
огородной бригады В. Г. Власенко, звеньевые Г. Самохвалов и И. Шмидт. .
Текст и фото Н. Низмулина
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Сельский труженик.-Осакаровка.-1985.-23мая

Лев Иванович Шмидт.
После переезда на центральную усадьбу,Лев Иванович сменил профессию
механизатора, поступив на работу в РММ, стал работать слесарем по ремонту
тракторов, ему был присвоен 5 разряд. Работал он мотористом. Работа была очень
ответственной – от качества его работы зависела работоспособность тракторов, ведь
мотор был их как бы сердцем. После ремонта, проведенного Львом Ивановичем,
трактора отлично работали на полях нашего хозяйства. За свой труд Лев Иванович
был награждён орденами Ленина и Трудовой Славы 3степени. Лев Иванович вместе
с женой Эмилией воспитали сына и дочь.
О Льве Ивановиче Шмидте неоднократно писали в районной газете. Мы предлагаем
вашему вниманию две статьи, написанные в разный период.
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Имя механизатора Льва Шмидта широко известно не только в совхозе «Восход», но и
в районе. Он проживает во втором отделении совхоза и более 20 лет отдал
нелегкому труду земледельца. Механизатор широкого профиля. Сеет зерновые,
заготавливает корма, в жаркие дни жатвы убирает хлеб, потом готовит земли под
урожай следующего года. В 1975 году на «СК-4» Л. Шмидт убрал на свал зерновые на
площади 768 гектаров, вспахал земли под уро- жай-76 на тракторе «ДТ-75» 760
гектаров. За высокие показатели в работе механизатор награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, медалями. На снимке: Л. Шмидт.
Фото В. ТАРАСЕНКО.
Сельский труженик.-Осакаровка.-1976
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Лев Иванович Шмидт живет и трудится в селе Николаевке — центральной усадьбе
совхоза «Восход». По праву его считают опытным специалистом — многие годы он
проработал в ремонтной мастерской мотористом. Четвертый год трудится здесь и
Владимир Викторо
вич Вегель, справляется с работой под стать своему наставник у, быстро и
качественно устраняя различного рода поломки. Всегда ценен их труд, особенно
сейчас, в страдную летнюю пору. Вот-вот подойдут зерновые, и хлеборобы приступят
к уборке урожая,
а чтобы дело спорилось и не стояло на месте по их вине, сельские мастера стараются
сделать все от них зависящее в подготовке техники.
На снимке: мотористы РММ совхоза «Восход» В. В. Вегеле и Л. И. Шмидт. Фото Т.
Андреевой
Сельский труженик.-Осакаровка.-1978
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Не подвел своих старших братьев и Андрей Иванович, который начинал свою
трудовую биографию, как и они, в селе Топан, а затем перешел на работу в
ремонтную мастерскую на центральной усадьбе. Пресса и его не обходила
вниманием.

Заказы к слесарю РММ Андрею Ивановичу Шмидту в эти зимние дни,
когда в разгаре ремонтная страда, поступают довольно часто, сложность
их заставляет мастера своего дел проявлять смекалку, творческую
инициативу.
Приходилось А. И. Шмидту принимать участие в п о левых
работах, поэтому он хорошо знает, как дорога каждая минута в поле, как
необходимо надежно подготовить техни ку к работе. С гарантией
ремонтирует ветеран мастерской поступающие к нему детали.
На снимке: слесарь РММ совхоза «Восход» А. И. Шмидт.
Фото Т. Андреевой
Андрей Ивановича и его жена Ева Викторовна вырастили и воспитали
двух дочерей-двойняшек : Татьяну и Ольгу, и сына Андрея, который
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получив профессию агронома, стал работать на центральной усадьбе в
полеводстве, продолжая трудовые традиции своей семьи.
В 90-х годах ХХ века, начался массовый выезд немцев на свою
историческую родину. Все дети, внуки и правнуки Ивана Андреевича и
Федора Андреевича, уже умерших к тому времени , выехали на
постоянное место жительства на свою историческую Родину, в Германию.
По возможности посещают наше село. Они не забывают нас, а мы
помним о них и об их вкладе в развитие нашего села.
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Из фотоархива семьи Ф.А. Шмидта.

В часы досуга Федор Андреевич(слева) и Иван Андреевич любили играть
на гармошках, в центре жена Федора Андреевича Эмма с младшей
дочерью. 1959год
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Семьи Федора Андреевича и Ивана Ивановича Шмидтов возле
сельской больницы. Приблизительно 1962 год.
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Встреча трех братьев Шмидтов: Федора, Ивана и Христиана
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Вот такой большой на той встрече была семья Шмидтов. Начало
70-ых годов ХХ века.

А это неполный состав семьи Шмидтов, которая сейчас проживает в
Германии
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