
ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

Ровно 65 лет назад началось 
освоение целины. На степ

ных просторах Казахстана, не
тронутых прежде плугом, появи
лись первые земледельческие 
хозяйства - совхозы.

Их создавали прибывшие по призыву 
партии и комсомола изо всех уголков необь- 
ятной советской страны молодые парни и де
вушки, которых впоследствии будут имено
вать первоцелинниками. Среди них была и 
Вера Сидорова, которая сегодня является сим
волом целинной эпохи. Когда-то имя ее гре
мело на всю страну. Эта женщина была поис
тине легендарной личностью. Обладательница 
высоких правительственных наград, звания 
Героя Социалистического Труда, кавалер двух 
орденов Ленина и трех -  Трудового Красного 
Знамени, Вера Васильевна занимала не менее 
высокие государственные должности. Она 
была заместителем председателя Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР, членом 
ЦК Компартии Казахстана. Ее имя внесено 
в книгу «Выдающиеся женщины планеты 
Земля», выпущенную под эгидой ООН. Она 
также является почетным гражданином по
селка Затобольск и Костанайского района.

Н а целину в Кусганай Вера Сидорова 
приехала по комсомольской путевке весной 
1958 года после окончания Казанского сель
хозинститута. Она стала агрономом первого

отделения в совхозе «Джамбулский» Кус- 
танайской области. С этого и началась ее це
линная биография. Вскоре ее назначили агро- 
номом-экономистом совхоза, а так как чело
веком она была активным, ее избрали сначала 
первым секретарем райкома комсомола, затем 
вторым, а следом и первым секретарем Кус- 
танайского обкома комсомола Потом более 
высокая ступень -  секретарь Тарановского, 
позже -  Кустанайского райкомов партии. 
Затем была направлена в Уральск -  вторым 
секретарем обкома партии. Позже ее избрали 
заместителем председателя Президиума Вер
ховного Совета Казахской ССР.

15 августа 2019 Вера Васильевна отме
тила свой 85 - летний юбилей. В честь этого 
события недавно в Костанайском райгосар- 
хиве был проведен круглый стол с участием 
бывших соратников Веры Васильевны по 
работе в Кустанайском райкоме КПК. Среди 
приглашенных -  Мукаш Жусупов, Раиса Ви
ноградова, Нина Белова, Татьяна Герасимова, 
Николай Ковтун. Много слов и теплых вос
поминаний было сказано о Вере Сидоровой, 
как о знающем и справедливом руководителе, 
как о сердечном и порядочном человеке. Все 
участники встречи отметили неоценимый 
вклад Веры Васильевны в развитие Куста- 
найского района

Татьяна Герасимова, 37 лег занимавшая 
должность главного архитектора при Куста
найском райисполкоме, рассказала о строи
тельстве важнейших объектов -  Дома куль
туры «Золотой Колос», узла связи, здания ра
йисполкома, Затобольской средней школы №  
2, которые были построены в годы, когда Вера 
Сидорова являлась первым секретарем Куста- 
найскош райкома КПК (1975-1984 гг.).

Такие люди, как Вера Васильевна Сидо
рова, по праву могут считаться символом 
и опорой казахстанской нации. Реш ив для 
себя, какую землю считать родной, Вера 
Васильевна навсегда связала свою судьбу с 
Казахстаном.


