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ИВАНОВ
ИВАН
ИВАНОВИЧ
Иванов Иван Иванович родился в 1922 году в Ленинграде. По националь
ности русский. Член КПСС с 1966 года.
В 1941—1942 годах служил в Советской Армии, участник Великой Оте
чественной войны, был тяжело ранен. В 1944 году приехал в село Коллектив
ное — отделение совхоза «Новый путь» Осакаровского района Карагандинской
области, работал ездовым, прицепщиком. С 1954 года — тракторист, с 1957
года — тракторист-комбайнер того же совхоза.

Жизнь как подвиг. Это сказано о таких людях, как Иван Ивано
вич Иванов.
Он ленинградец. С детства мечтал строить корабли. Поступил в
судостроительный. Однако не суждено было мечте сбыться. Грянула
война. И в свои девятнадцать лет он встал на защиту родного города.
Тогда же получил и первую награду — орден Красной Звезды, потом
другие — орден Красного Знамени и медали «За боевые заслуги» и:
"3а оборону Ленинграда».
В неполные двадцать лет И. И. Иванов пережил страшное. Получив тяжелое ранение, остался без ног. В 1944 году после длительноное лечения в госпиталях приехал в совхоз «Новый путь» и стал работать ездовым, прицепщиком, а в 1954 году сел на трактор. В 1957
году Иван Иванович освоил комбайн. На протезах даже ходить трудно, а он управляет трактором и комбайном, доказав, что воля, мужество и труд человека способны преодолеть невероятные психологические и физические барьеры.
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Работает И. И. Иванов до самозабвения упорно, настойчиво и
добивается высоких результатов. Ежегодно на комбайне скашивает
зерновые с 500 гектаров, намолачивая по 350—500 тонн хлеба, а
выработку на тракторе доводит до 1500—2000 гектаров при плане
1070. Особенно успешным для И. И. Иванова был 1972 год. Он убрал
хлеба на 520 гектарах и намолотил 750 тонн зерна. Это почти две
сезонные нормы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1972
года за выдающиеся успехи в труде Иванову Ивану Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Он имеет и другие награ
ды: ордена Ленина (1966 г.) и Октябрьской Революции (1974 г.),
медали «За освоение целинных земель» и «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени
на», Почетную грамоту Верховного Совета Казахской ССР.
Активное участие Иван Иванович принимает в воспитании моло
дых механизаторов, за что в 1967 году ему был вручен именной
трактор.
Ударник труда, ветеран войны, он ведет большую общественную
работу. Неоднократно избирался членом парткома совхоза, райкома
партии, депутатом Октябрьского сельского и Осакаровского районно
го Советов народных депутатов. Депутат Верховного Совета СССР
девятого и десятого созывов, делегат XXV съезда КПСС.

ТКАЧ
АЛЕКСАНДР
НИКИФОРОВИЧ
Ткач Александр Никифорович родился в 1933 году в селе Святогорка
Осакаровского района Карагандинской области. По национальности русский.
Член КПСС с 1966 года.
Трудовую деятельность начал в 1949 году в колхозе «Путь к коммунизму»
Осакаровского района. В 1952—1954 годах служил в Советской Армии. С 1955
года работал трактористом-комбайнером в колхозе «Новый путь» Осакаров
ского района. С 1972 года возглавляет тракторно-полеводческую бригаду в
совхозе имени XIX партсъезда Карагандинской области.

Землей героев называют Осакаровский район. Здесь живет зна
менитая доярка Екатерина Ортман. Здесь стали Героями Социалис
тического Труда директор совхоза Григорий Яровой, трактористы
Иван Петров и Иван Иванов и в 1973 году этого высокого звания
Удостоен тракторист-комбайнер Александр Ткач.
После демобилизации вернулся он в свою родную Святогорку,
избрав профессию хлебороба. Почти тридцать лет сеет он, пашет,
Убирает хлеб.
Ни от какой работы не отказывается Александр Никифорович.
Дел на селе, как всегда, невпроворот, и не только летом, но и зимой. Его можно увидеть и в мастерской за ремонтом тракторных
Двигателей, и в поле на снегозадержании.
Александр Никифорович постоянно повышает свою квалификацию, хорошо знает и любит технику, является механизатором широ217

кого профиля. Щедро делится своими знаниями и опытом с молодыми
механизаторами.
Летом 1973 года в совхозе не хватало колесных тракторов на се.
нокос. Решили по примеру целиноградцев использовать списанные
зерновые комбайны. Навесили на один из них два режущих полотна
от сенокосилки «КДП-4». Агрегат получился сложный, трудно
управляемый: Прежде тоже спаривали полотна, но приспосабливали
их к трактору, и машинисту придавали в помощники одного чело
века. А тут надо было одному управляться. Естественно, желающих
работать на таком комбайне, не оказалось. Тогда пересел на него с
косилки Александр Никифорович Ткач. Убрал он за лето много
летние травы на 750 гектарах, а тут и жатва подоспела. Трудно
было, но тем не менее скосил и обмолотил хлеба за сезон на 700 гек
тарах. А потом, возглавив отряд комбайнеров из 11 человек, выехал
на помощь к североказахстанцам. В совхозе имени XXIII партсъезда Пресновского района убрал хлеба еще на 200 гектарах. В общей
сложности Ткач намолотил за сезон 1250 тонн зерна.
За добросовестный труд Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 декабря 1973 года Ткачу Александру Никифоровичу
было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». В 1967 году был
награжден орденом Ленина.
Александр Ткач избирался членом областного и районного ко
митетов Компартии Казахстана.
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