
О земле-кормилице и хлеборобах  

Павел ОНОПРИЕНКО.  

 

Выходил на поля молодой агроном… 

Кабиден Солтанов уже добрый десяток лет живет в городе. На селе, в бывшем совхозе 

«Экибастузский»,  держался до последнего. До тех пор, пока в недавнем прошлом крепкое 

хозяйство не растащили, как говорится, «по кирпичику», и агроном остался не у дел. И не 

только агроном. Во время той полосы безвременья из села уехали многие другие 

специалисты, а также замечательные механизаторы, сделавшие совхоз одним из лучших в 

области. Кто-то перебрался в город, а другие 

подались в ближние и дальние края.  

На судьбу Кабиден Сарсенбинович и его 

супруга Нуржамал Конакбаевна не жалуются. У 

них хорошая квартира, а на городских 

предприятиях работают многие из их десяти 

детей. Подрастают внуки, так что появляются все 

новые заботы. 

Время идет, но душа агронома там, в селах, где 

работал, где выращивал хлеб, в бывших 

совхозах «Экибастузский», «Олентинский», 

«Комсомольский». Труду хлебороба он отдал 

сорок лет, лучшие свои, самые плодотворные 

годы. И потому время от времени он 

наведывается в места, где знает каждую пядь 

земли. Потому, что хочет знать: что с этой 

землей сейчас? Возвращается, как говорит 

Нуржамал Конакбаевна, в плохом настроении. И 

есть от чего быть в расстройстве. В прошлом ухоженные поля зарастают сорняками… 

После одной из таких поездок Кабиден собрался и подался в акимат. Походил по 

кабинетам, добрался до акима. Ходил он не просто для того, чтобы высказать свою обиду за 

брошенные земли. Есть у него свои соображения насчет того, как возродить производство 

зерна в наших краях. В том же «Экибастузском», бывшем конечно, в трех компактно 

расположенных бригадах были освоены севообороты и выдерживали все правила 

агротехники, и тогда с гектара брали пшеницы по 19 центнеров зерна, а на паровых участках 
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— больше 20 центнеров.  Конечно, мелким крестьянским хозяйствам не под силу возродить 

силу земли. А душа старого агронома болит. И он доказывает, где только может, что  если 

создать машинно-тракторную станцию, довести на этой территории посевную площадь до 

шести тысяч гектаров и на такой же площади посеять кормовые травы, то можно быть с 

хлебом и кормом для скота.  Появились бы и средства на покупку хороших семян, 

почвообрабатывающей и уборочной техники. Словом, дело было бы выгодным 

экономически. 

Неверно было бы сказать, что Солтанов начисто отошел от хлеборобских дел. Его хорошо 

знают в селах нашего региона, в бывшем Краснокутском районе и в Баянауле, и часто 

приглашают в качестве консультанта. 

Не знаю, как были восприняты высказанные Кабиденом идеи, но думаю, что рано или 

поздно о них вспомнят. Потому что то, о чем он говорит, проверено практикой. Кабиден 

считает, что все разговоры о том, что в нашем регионе земли непригодны для выращивания 

зерновых культур — все эти разговоры от лукавого. Что при хорошем уходе земля сторицей 

вознаграждает за труд. 

В не столь уж давние годы по роду работы мне приходилось часто бывать в 

«Экибастузском». А поскольку хотелось увидеть, как идет посевная или уборка урожая, то 

прежде всего находил главного агронома — Кабидена Солтанова. Не знаю, как сын 

потомственного скотовода стал лучшим в районе агрономом, но преобразованию земли он 

отдавал все силы. В 1957 году он уже работал учетчиком. Потом стал агрономом-

семеноводом, а попутно организовал овощеводческую бригаду. А уж затем стал главным 

агрономом. Это при нем были разработаны и освоены севообороты, система полосного 

размещения культур, когда поля зерновых перемежались с посевами многолетних трав, 

паровыми участками. Начали применять систему безотвальной обработки почвы, вносить 

органические и минеральные удобрения. Словом, это была целая система не просто 

сохранения, но повышения плодородия земли.  

Мы с Кабиденом ехали полевой дорогой сначала в бригаду Кумата Турсунова, старого 

хлебороба. Он уже тогда был в годах, запомнился мне как человек спокойный, знающий 

свое дело. Его уже нет в живых, но после я встречал на этих же полях его потомков, также 

ставших хлеборобами. Затем ехали на полевой стан бригады Кондрата Редхера. К нему у 

главного агронома почти никогда не было претензий. Дело Редхер вел с поистине немецкой 

пунктуальностью: посевы пшеницы ровные и без сорняков, паровые поля обработаны, 

порядок и на полевом стане. Вообще же немцев в этом совхозе тогда жило много, и 

большинство из них были механизаторами высокого класса. Назову еще бригадиров 

Василия Майера, Андрея Гиндера, механизаторов Арнольда Тауша, Вернера Тауша, 

Василия Ротора, Александра Сайбеля, Августа Маркварта. О них я не раз писал в своих 



репортажах. Практически все они уехали в Германию. Но память о них осталась добрая. 

Пусть они об этом знают. Об этом говорил мне Кабиден Солтанов во время одной из наших 

встреч. Называл он также Андрея Функа, Давида Сайбеля, Андрея Класснера, которые 

работали в овощеводческой бригаде. Отлично работали, потому что за овощами в село 

Тортуй тогда приезжали со всей округи и даже из Краснокутского района.  

В своих материалах тех лет я нахожу имена механизаторов Темкена Жанбырбаева, 

Василия Адамченко, Шайзуллы Абсаттарова, Сагита Мурзабаева, Олега Хархардина, 

Балгабая  Мубаракова и многих других. Это они ковали былую славу «Экибастузского». На 

протяжении семнадцати лет это хозяйство давало государству зерна ежегодно в два-три 

раза больше плана. Дважды коллективу присуждали почетное знамя ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР и ВЦСПС.  

Надо прямо сказать, что не будь в этом хозяйстве такого специалиста земледелия как 

Кабиден Солтанов, едва ли был бы здесь хороший хлеб. В свое время он был отмечен 

серебряной медалью ВДНХ СССР. В годы, когда по северу Казахстана гуляли пылевые 

бури, внедренная им система земледелия выдержала испытание. Накопленным опытом 

борьбы с ветровой эрозией он делился в Москве на Всесоюзном совещании. 

В совхозе было хорошо развито и животноводство. И не только благодаря тому, что 

имелись участки лиманного орошения. Получали хорошие урожаи многолетних трав: 

житняка, донника, люцерны и эспарцета. Для корма скота заготавливали силос. 

Воспоминания об этом наводят на довольно грустные размышления. Сейчас в селах 

региона пытаются повысить продуктивность скота. Но кормовая база слабая. Породистый 

скот надо хорошо кормить, в том числе сочными кормами. Если давать одно сено, 

результата не будет. Так что сто раз прав Солтанов, напоминая, что надо вспомнить опыт 

прошлых лет, когда в рационе скота был и силос, и сено бобовых трав. 

Кабидена Солтанова ценили и в районе, и в области. А вот в своем селе он пришелся не 

ко двору. Если говорить прямо, то сам лично для себя ничего не брал и другим не давал. 

Зерно и сено для личного скота покупал. Между тем хватало ловкачей как из своих, так и из 

приезжих с других мест, которые старались кое-что урвать по знакомству. Я мог бы назвать 

несколько примеров, когда высокопоставленные чины из города держали свой скот в 

совхозных отарах и гуртах. Естественно, не тратясь на это. Сегодня нет надобности 

называть их. Но Солтанов за честность поплатился: вскоре вынужден был перейти в 

соседний совхоз «Олентинский». Благо, там его знали и ценили. Талантливый человек 

всегда себя покажет. Он и здесь навел порядок в полеводстве. Можно вспомнить, что в 1979 

году олентинцы сдали 1 миллион 100 тысяч пудов зерна, а это более трех планов. На 

площади более 12 тысяч гектаров собрали с каждого гектара по 20,5 центнеров зерна. 

Может быть, год выдался такой удачный? Но высокие урожаи получали в течение целого 



ряда лет. Вот тут и стоит задуматься над утверждениями о том, что наши земли не годятся 

для земледелия.  

К годам работы Солтанова в «Олентинском» относится случай, который характеризует его 

с самой лучшей стороны, как человека честного и принципиального. Я услышал рассказ об 

этом много позже, но скажу прямо, что стал относиться к Кабидену с еще большим 

уважением. Так вот, в самом конце уборочной страды механизаторы одной из бригад 

решили отблагодарить Солтанова за внимательное к ним отношение: поздно вечером они 

выгрузили на подворье его дома два бункера зерна. Так что, когда ночью Кабиден приехал 

домой, ему надо было только перебросать зерно в сарай. Однако он нашел своих 

«доброхотов», пригнал автомашину и той же ночью все зерно оказалось на совхозном току. 

А парням он сказал: 

—  Ребята, я дорожу своим честным именем, так что не надо этого делать. 

Семья Солтановых многодетная. Нуржамал Конакбаевна 33 года проработала 

учительницей. Она родила десятерых детей. Она Мать-героиня. Наверное, ей приходилось 

очень трудно, потому что муж при его беспокойном характере слишком много времени 

проводил на работе. При такой большой семье и в плане материального достатка тоже 

были немалые трудности. Тем более, что глава семьи ничего для себя ни у кого не просил. 

Но всех детей они вырастили, воспитали, дали образование. Правда, на земле никто из них 

не остался. Наверное, тут дали о себе знать и происшедшие за последние десятилетия 

перемены. Село, будем говорить прямо, сильно опустело, престиж профессии земледельца 

опустился ниже некуда.  

Но дети Солтановых — люди вполне самостоятельные, каждый нашел свое место в жизни. 

Дочь Ляззат закончила пединститут, она учительница, Куат стал энергетиком, он начальник 

группы на нашей знаменитой подстанции 1150 кв, Амангельды, Айдар и Аскар — 

железнодорожники. Жанат стал горняком, Асылбек — военный, Магзум работает в обслуге 

нефтепровода, Канат — слесарь теплоэлектроцентрали на Балхаше, а Бахытбек строитель. 

У Кабидена Сарсенбиновича и Нуржамал Конакбаевны десять внуков и внучек. Такие вот 

богатые они оказались под старость лет. Такая у них завидная семья. 

С Кабиденом мы встретились недавно, и мне было интересно с ним поговорить. Я 

почувствовал, что земля так и не отпустила его, он не может смириться с тем, что зарастают 

дикой травой некогда возделанные поля, что переводятся на селе настоящие хлеборобы. 

Он вспомнил многих людей, с которыми довелось работать на земле.  И прежде всего 

соратников — агрономов, с которыми поднимал целину, выстраивал систему земледелия. 

Среди них Кусаин Омаров, Куртай Дюсембаев, Нина Белякова, Мулдаш Аблов, Боранбай 

Жупаров, Захар Ильин, Муксын Табулдинов, Виктор Кожахметов и другие. Кабиден верит, 



что село еще возродится. Вот только когда, и доживем ли мы с ним до того времени? Но 

возрождение должно наступить, потому что судьба земли — это судьба страны и народа. 

 

  

На снимках: агроном Кабиден Солтанов; Кабиден Сарсенбинович с супругой 

Нуржамал Конакбаевной, детьми, внуками, родственниками и друзьями на своем 70-

летии.  

 


