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Приуралье 
№6 Пятница, 25 января 2019 года ТВОИ ЛЮДИ, ПРИУРАЛЬЕ! 

города, области, - сказала героиня 
моего небольшого рассказа. 

- Я - счастливый человек, - говорит 
Роза Лукьяновна, - меня по жизни 
окружали замечательные люди, это в 
первую очередь заботливый муж Ерик 
Сейсенович Калиев - моя надежная 
опора, единственный сын Азамат, 
сноха Татьяна, брат Станислав 
Лукьянович Кужеков, выпускник 
Новочеркасского политехнического 
института, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации - гордость 
нашей семьи. Мы с Ериком рано утром 
уходили на работу и возвращались 
поздно вечером, были частые 
командировки, два года училась в 
Московской Высшей партийной 
школе при ЦК КПСС, вся забота о 
семье ложилась на плечи Ерика. 

Вот что говорят о'Розе Лукьяновне 
друзья, коллеги. 

М. Усов, работал первым 
секретарем Зеленовско- горайкома 
партии, вторым секретарем 
Уральского обкома партии, 
председателем облисполкома, 
заместитель председателя 
партийной комиссии, вскоре была 
избрана секретарем областного 
комитета партии по идеологии. 

В эти дни свой 80-й славный юбилей отмечает Роза Лукьяновна Кужекова - наша землячка, посвятившая жизнь служению Родине и 
людям. Судьба предопределила ей всегда и везде, где бы она ни трудилась, высоко держать жизненную планку. Для этого у нее есть все 

необходимые качества: фундаментальное образование, организаторские способности, талант лидера. 

КАК И ПРЕЖДЕ В СТРОЮ 
Ничуть не думала и не 
мечтала Р.Кужекова в 
юности о карьере руководителя, 
когда после окончания в 1962 году 
Уральского педагогического 
института имени А.С. Пушкина 
начала трудовую 
деятельность учителем сельской 
школы в Приуральном районе. 
Но благодаря способностям, 
трудолюбию ее заметили. 
Сначала в школе, потом в районном 
и областном акиматах отмечали 
лидерские качества, инициативность. 
В ее послужном списке – ключевые, 
ответственные должности: первый 
секретарь обкома комсомола, 
председатель областного совета 
профсоюзов, секретарь Уральского 
горкома, а затем и областного 
комитетов партии... Это были годы, 
наполненные созидательным 
порывом, трудными, но 
незабываемыми трудовыми буднями, 
яркой содержательной жизнью, где 
на первом месте у Р. Кужековой было 
добросовестное, активное исполнение 
профессионального и общественного 
долга. 
 

Роза Лукьяновна внесла большой 
вклад в экономическое, социальное и 
культурное развитие области, за что 
снискала огромный авторитет и 
заслуженное уважение в области и в 
Республике. 

В трудные перестроечные годы, 
возглавляя областное управление 
труда и соцзащиты населения, Р. 
Кужекова сумела не только 
организовать оказание реальной 
помощи инвалидам, пенсионерам и 
другим остронуждающимся, но и 
вселить в них уверенность и надежду 
на лучшее будущее страны. Эти 
высокие гражданские качества она 
проявляет и после выхода на 
заслужный отдых в 1995 году. 
Практически все крупные 
выборные, праздничные и массовые 
мероприятия, как и деятельность 
многих благотворительных фондов, 
проходят при ее активном участии. 

Деятельно участвуя в работе 
ветеранских организаций, она вносит 
серьезный вклад в решение проблем 
людей старшего поколения, а также в 
патриотическое воспитание 
молодежи. 

 

Роза Лукьяновна неоднократно 
избиралась депутатом областного и 
городского Совета народных 
депутатов, а также в состав рес-
публиканских выборных органов. Ее 
заслуги перед государством и 
активная жизненная позиция 
отмечены двумя орденами «Знак 
Почета», многими медалями, бла-
годарственными письмами руко-
водства республики и области. 

Она пользуется огромным до-
верием, авторитетом и любовью за 
доброту, сердечность и ис-
ключительную скромность у об-
щественности Приуралья. 

Конечно, с огромным уважением 
отзывается она о ветеранах войны, 
труда, с которыми работала на 
партийно-советской работе. 

С особой теплотой вспоминает она 
работавших первыми секретарями 
обкома Компартии Казахстана Ш. К. 
Коспанова, М. Б. Ихсанова, других 
руководителей  - С. Е. Костарева, В. 
И. Подъяблонского, М. Х. Батыкову, 
Н. У. Сейткалиеву, М. Ш. 
Мухамбеджанову, Р. М. Сейткулову. 

Замечательные представители 
старшего поколения были для нас 
примером во всем.  

Мы проходили у них жизненный 
мастер-класс. Всю жизненную 
энергию, свой природный талант без 
остатка они отдавали ради 
процветания нашей области и 
оставили после себя яркий след, - 
говорит Р. Кужекова. 

Роза Лукьяновна умеет ценить 
настоящих друзей и товарищей и с 
большим уважением называет их 
имена: Батес Исмагулова, Мария 
Машимбаева, Сания Хамзина, 
Аккенже Нурашева, Агис Базарова, 
Ирина Кальченко, Юлия Юмашева, 
Светлана Анищенко, Роберт Галиев, 
Гадылше Утебалиев, Гибатулла 
Тлебалиев. В их числе и автор 
материала. 

-  Вот уже полвека идем по 
жизни вместе и не утратили своих 
доверительного взаимопонимания, 
преданности и уважения друг к 
другу, и никто из нас не остался на 
обочине дороги. Получив закалку в 
комсомоле, продолжили работу в 
партийных и советских органах в 
должностях заведующих отделами 
райкома, зампредами райисполкома, 
руководителями хозяйств и районов, 
зав. отделами областного комитета 
партии. Находясь на заслуженном 
отдыхе, мои дорогие товарищи 
принимают самое активное участие 
в общественно-политической жизни 
своих районов , 



                                                                                                                                              

Если отраслевые секретари курировали конкретный отдел, скажем 
сельское хозяйство, строительство и т.д., то в идеологический отдел вхо-
дили: образование, наука, 
здравоохранение, областной отдел соцзащиты населения, 
бытовое обслуживание, физическая культура, спорт и другие структуры. 
Р. Кужекова блестяще справлялась с ответственной объемной работой. Я 
ее помню как компетентного, эрудированного, отзывчивого 
руководителя, у которого слова не расходились с делом, всегда подтянутая, 
интеллигентная, она соответствовала занимаемой должности, и в тоже 
время была проста и скромна. 

- Б. Исмагулова, работала первым секретарем обкома 
комсомола, зав. отделом обкома партии, первым секретарем 
Ленинского райкома партии, зам. председателя облисполкома, сейчас на 
заслуженном отдыхе: 

-Как-то к нам в институт приехала красивая и статная девушка и 
представилась публике, это была секретарь обкома комсомола 
Роза Кужекова, которая курировала отдел школьной и 
студенческой молодежи. На сцену она не стала подниматься, 
чем вызвала у нас симпатию к ней, и стала беседовать со студентами, 
компетентно и доходчиво отвечая на заданные 
вопросы. Она изучала нас, студентов, а мы ее. 
Вторая встреча с ней состоялась на пленуме 

Приурального райкома комсомола, где Роза 
Лукьяновна присутствовала в качестве первого 
секретаря обкома комсомола и выступила 
грамотно, по делу. В то время я работала 
бригадиром тепличного хозяйства 
Плодоовощного совхоза. Вскоре я была избрана 
первым секретарем обкома комсомола т.е. 
эстафету приняла из ее рук, старалась в своей 
деятельности не подводить моего наставника. В 
дальнейшем с Розой Лукьяновной были на 
партийной работе, возглавляли отделы 
облисполкома, стали коллегами и близками 
подругами. По сей день я с глубоким уважением 
отнашусь к ней. Теперь мы уже как ветераны 
госорганов активно участвуем в общественной и 
культурной жизни нашего любимого Уральска. 
От всей души поздравляю Розу Лукьянову с 
прекрасным юбилеем, желаю долгих лет жизни. 

 

Пользуясь авторским правом, скажу несколько 
слов о Розе Лукьяновне. Мы с ней сверстники, 
трудовую жизнь начали с комсомольской работы и 
продолжили на партийной стезе. Вместе с 
названными Розой товарищами и друзьями 
прошла наша молодость, наши лучшие годы 
жизни, полные энергии с огромным энтузиазмом 
трудились, не считаясь со временем во благо 
Отчизны. Роза Лукьяновна свою яркую кипучую 
жизнь без остатка посвятила служению людям, 
Отечеству, свое жизненное кредо она выполнила 
сполна. 

Без преувеличения скажу, что в свои 80 лет Роза 
Лукьяновна по-прежнему энергичная, искренняя, 
открытая, располагает к задушевному разговору. 
Она видела плоды своего труда и получала 
моральное удовлетворение, она честно служила 
Родине. Не каждому суждено дожить до этого 
возраста. Это бумеранг добра за все хорошее, что 
сделано ею для людей. 

Поздравляем Розу Лукьяновну с замечательным 
юбилеем. От души желаем здоровья, душевного 
спокойствия. Оставайтесь такой же, не теряющей 
интереса к жизни! 

Майдан Джубандыков 

® почетный гражданин Зеленовского района 
внештатный корреспондент газеты «Приуралье» 

Комсомольцы XX века 
Посвящается Р. Л. Кужековой 
Уже давно осенняя погода, 
На нашем жизненном дворе стоит. 
«Ах, где вы, наши молодые годы!», - Ровесник мой, вздыхая, говорит. 
А мы в ту пору годы не жалели, 
Мы не жалели силы и сердца, 
Самозабвенно гимны наши пели  
И в бой шли до победного конца. 
Не думали о жизненных щедротах И, подчиняясь Родины судьбе, 
Истории крутые повороты Не раз мы испытали на себе. 
Но все ж не зря прожиты наши жизни  
Мы и в минувший, и в новейший век 
 - В социализме и в капитализме 
 - В плоть одевали слово «Человек». 
И как бы ни крутила нас судьбина, 
Никто в тылы с позиций не ушел. 
Все те же мы. Нам целый мир - чужбина. Отечество нам - славный 

комсомол! 
Пусть вновь в сердцах горит огонь, 
как прежде, 
Верны мы нашей юности всегда, 
И светит, словно памятник надежде, 
Все та же путеводная звезда. 
И не волнуют нас виски седые - Глядим мы честно юности в глаза, 
Но стоит вспомнить годы молодые - И вздрогнет сердце, 
И блеснет слеза... 
Владислав ЯРЛОВ 
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