Женжеруха Николай Яковлевич
Родился 23 мая 1936 года в селе Скобелевка Осакаровского района
Карагандинской области. Отец, Женжеруха Яков Григорьевич,1909 года
рождения, погиб 26 октября 1942 года при обороне Сталинграда. Мать,
Женжеруха Пелагея Яковлевна, 1903 г.р. одна воспитывала девятерых детей.
В 1943 году Николай пошел в первый класс начальной школы с. Скобелевка.
Его трудовая деятельность началась с малых лет. После уроков работал на
разных работах в колхозе «Октябрь»( с. Скобелевка).Помогал в поле, на
ферме. В 1948 году в селе открылась основная школа, в этом же году
Николая перевели в 5-й класс. В 1952 году закончил 7 классов . После
школы поступил в ремесленное училище г. Магнитогорска. До призыва в
Армию проработал машинистом экскаватора. В 1958 году был призван в ряды
Советской Армии. Прослужил три года старшим механиком танка. После демобилизации вернулся
в родное село. В конце пятидесятых в начале шестидесятых стали активно осваиваться целинные
земли, а значит селу требовались рабочие руки. Николай Яковлевич устроился механизатором,
стал осваивать трактор. Сначала работал прицепщиком на тракторе, затем ему доверили трактор.
В 1961 году колхоз «Октябрь» был укрупнен за счет расформирования части земель совхозов
Темиртауский, совхоза №4 ( совхоз «Восход»). Для подготовки квалифицированных кадров нового
растушего хозяйства, Николая Яковлевича отправляют учиться в сельхоз техникум на курсы
механиков. После окончания учебы, Николай Яковлевич, возвращается в родное село. В 1965 году
колхоз «Октябрь» был реорганизован в совхоз «Заря».За четыре года, с 1958 по 1961 гг, Николай
работал механиком, заведующий РММ, заведующий гаражом. Деловая активность и трудолюбие
помогли молодому специалисту найти свое место в жизни. Руководство отметило лидерские
качества Николая Яковлевича, и в 1967 году он был назначен секретарем парторганизации. По
направлению райкома партии был отправлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В
1972 году закончил учебу и получил диплом о высшем партийно-политическом образовании. В 1978
году решением ЦК Компартии Казахстана был назначен директором совхоза «Заря». С 1978 по 1992
годы Николай Яковлевич возглавлял передовой совхоз. За годы его руководства в совхозе были
построены хозяйственные и социальные объекты. Для благоустройства села были заасфальтированы
дороги, появилось уличное освещение. Построены объекты соцкульбыта: новое здание клуба, баня,
столовая, специализированное здание детского сада на 100 мест, школа. Для духовного развития
младшего поколения, в центральной усадьбе с. Скобелевка была построена музыкальная школа, где
квалифицированные специалисты обучали детей по классу фортепиано, скрипки, баяна. Для учащихся
совхоза был открыт филиал Дома пионеров, где работали 20 кружков.
В 1980-х годах, в период активного строительства совхоза, практически весь поселок был подключен к
центральному отоплению. Заботясь о здоровье односельчан, Николай Яковлевич, организовал
строительство первого сельского физиопрофилактория с грязелечебницей. Лечебные грязи были
специально завезены из Каркаралинска. В физиокабинетах стояло уникальное медицинское
оборудование, для проведения физиопроцедур.
В 1986 году в с. Скобелевка был установлен мемориальный комплекс «Воин-освободитель»,
посвященный воинам –землякам, участникам Великой Отечественной войны. Изготовление памятника,
было заказано в г. Ленинграде.
Хозяйство росло и крепло. На базе совхоза проводились областные семинары по развитию
животноводства, строительству, заготовке кормов, благоустройству на которых присутствовали
руководители области, районов и совхозов.

Совхоз не раз посещали первый руководители республики : Первый секретарь компартии Казахской
ССР Кунаев Д.А., Председатель Совмина Б.Ашимов. С гастролями приезжал Народный артист СССР
Алибек Днишев. За высокие производственные показатели совхоз, под руководством Н.Я.Женжерухи.
награждался переходным Красным знаменем ЦК КПСС, Совмина, ВЦСПС.
Николай Яковлевич был участником ВДНХ, за свой опыт был награжден автокраном , автобусом.
Неоднократно был награжден правительственными наградами орденом «Знак почета», медалями « За
освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд», « Ветеран труда» и другими
юбилейными медалями.
Решением Маслихата Осакаровского района № 359 от 20 августа 2014 года за особые заслуги перед
районом, плодотворную общественную деятельность, присвоено звание Почетного гражданина.

