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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 
 

Неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства нашей области и республики внес 
талантливый организатор сельскохозяйственного производства, общественный 
деятель, участник Великой Отечественной войны, депутат Верховного Совета 
Казахской ССР, Герой Социалистического Труда Шубин Виктор Игнатьевич, которому 
19 января 2019 года исполнилось бы 100 лет. 

 
Мне повезло в жизни в том, что я хорошо знал и общался с такими легендарными 

людьми, как Шубин Виктор Игнатьевич, Атоян Петр Александрович, Гизатулин Мансур 
Каримович,Скобычкин Федор Федорович, Мендалиев Кенжебек и другими знаменитыми 
личностями. Работал в партийном аппарате под руководством М.Б. Иксанова. 

 
С Героем Социалистического Труда В. Шубиным меня вначале связывала работа со 

студенческими строительными отрядами, когда я был командиром областного студенческого 
строительного отряда обкома комсомола. Ордена Трудового Красного Знамени совхоз им. газеты 
«Правда», руководимый почти 45 лет В. Шубиным в течение 30 лет (единичный случай в истории 
ССО в Союзе), начиная с 1963 года, даже после развала Союза, пока директором работал В. 
Шубин, для выполнения строительных работ принимал студенческий строительный отряд 
«Искатель» из Минского медицинского института, который не раз занимал призовые места в 
Союзе, первые места в республиканском соревновании среди линейных ССО. Основные объекты 
совхоза были построены ССО «Искатель», отряд, в составе которого 70-100 бойцов, выполнял 
работу качественно и в установленные сроки. Студенты к 3-му трудовому семестру тщательно 
готовились в подготовительный период, они проходили учебу в учебных комбинатах, овладевали 
строительными специальностями. Им порой завидовали даже профессиональные подрядные орга-
низаций, которые работали на совхозных объектах. Средняя зарплата бойцов за два месяца 
составила от 1000 до 1500 рублей, когда месячная зарплата директора совхоза была 300 рублей, а 
средняя зарплата по областному отряду была от 300 до 400 рублей. Из этого можно сделать вывод, 
какой объем работ выполнял ежегодно ССО «Искатель» за 3-й трудовой семестр. В составе отряда 
работали студенты-иностранцы, помню студента из Чили, сына помощника президента Чили. 
Отрядом кроме выполнения строительных работ ежегодно был организован пионерский лагерь 
«Спутник» при школе, проведены культурно-массовые работы, студенты читали лекции, 
выступали с концертами. Я сам был свидетелем, как В. Шубин заботился, оказывал всяческую 
помощь для работы и отдыха студентов. 

Первая встреча и знакомство с В. Шубиным состоялись в кабинете секретаря обкома 
партии М. Гизатулина, сразу же после моего утверждения на должность. Это было связано с 
приглашением на Белорусский республиканский слет студенческих строительных отрядов в г. 
Минск. Перед отъездом делегацию принял М. Иксанов, мне запомнились его поручения: с 
соответствующими органами БССР решить вопрос об увеличении численности студентов-бойцов 
ССО для нашей области, везти в Минск сувениры, домбру, национальный чапан, книги по 
истории края, награды по линии облисполкома, обкома комсомола, а также подарки для награж-
дения лучших бойцов ССО. Мустахим Белялович напомнил, чтобы студентка в составе нашей 
делегации присутствовала на слете в национальном  костюме. 

Мы ехали в Минск через Москву. В. Шубин был избран делегатом XXV съезда 
КПСС. Это был в истории первый случай, когда в состав Президиума съезда КПСС вошел 
делегат нашей области. На Минском вокзале делегацию встретили зав. отделом учебных 
заведений и науки ЦК БССР, первый секретарь ЦК комсомола БССР А. Родомский, ректор 
Минского мединститута, академик А. Ключарев, ректор Белорусского строительно-
архитектурного института, бывший командир Уральского сводного областного ССО И. 
Громов и другие официальные лица. Мы догадывались, что такая встреча на высоком уровне 
была возможна только благодаря авторитету Виктора Игнатьевича. 



В. Шубин был простым человеком, жил скромно, никогда не повышал голоса, со всеми 
был прост. Меня поразило его отцовское отношение и обращение с молодежью. Помню, он меня 
назвал «комсомолом». Когда встречаемся или созваниваемся по телефону, первые его слова ко 
мне: «как дела, комсомол?» и далее.  

Второй раз мы собирались на Всесоюзный слет ССО в г. Алматы в апреле 1979 года. 
Делегацию возглавил секретарь обкома партии М. Гизатулин, но, к сожалению, после субботника 
Виктор Игнатьевич заболел (страдал радикулитом) и перед вылетом его заместитель сдал билет. 
Он передал мне коробку сувениров для бойцов ССО, хотя я у него ничего не просил. 

Позже, когда меня перевели в строительный отдел обкома партии, мы еще  чаще общались 
по работе. Я курировал  сельское строительство, автодороги, а совхоз был  крупным сельским 
застройщиком.  

Став в 1950 году директором конезавода №117, потом директором совхоза,  в трудные 
послевоенные годы он отдавал все  силы, знания и организаторские способности подьему 
производства совхоза, улучшению жизненного и социально – культурного уровня тружеников 
села. Совхоз им. Газеты «Правда» за годы его руководства стал мощным поставщиком зерна и 
мяса. Усадьба совхоза превратилась в современный благоустроенный поселок, где все социально – 
культурные объекты соответствавали современным требованиям. Благодаря этим успехам совхоз 
получил известность и признание в республике и за ее пределами. Помню, совещание в обкоме 
партии с участием Д. Кунаева. Он ставил В.Шубина в пример сказав: «Вот мною уважаемый, мой 
приятель Виктор Игнатьевич здесь, за опытом далеко не надо ходить, учитесь у него». 

Последняя моя встреча с Шубиным была на одном из празднований Сырымского района. 
Делегацию Приурального и Зеленовского районов принимал совхоз им. газеты «Правда». 
Впоследствии он сильно переживал за негативные процессы в сельском хозяйстве. Совхоз был его 
детищем, воплощением его планов, стремлений. На его глазах стало рушиться все, что он создавал 
десятилетиями. Как-то один из первых руководителей области рассказал о последней встрече с В. 
Шубиным, когда тот сказал: «Жалею, что долго живу. Лучше не видеть бы всего этого...». И это 
был крик души. 

В середине девяностых годов он решил переехать в город, и надо было подобрать участок 
под строительство дома. Я, будучи заместителем председателя Приурального райисполкома, 
вместе с главным архитектором района С. Назаровым выехали на место, определили участок 
недалеко от Дома культуры. Сын построил коттедж но Виктор Игнатьевич не стал переезжать. Он 
не мог оставить землю, ставшую ему родной, где он прожил полвека. Умер он в родном селе 
Тоганас и похоронен там же. Улица в Уральске и средняя школа в селе Тоганас носят его имя. 

Он был человеком-легендой, до сих пор его помнят не только в Западно – Казахстанской 
области, Казахстане и в Белоруссии. Я  убедился, когда ездил в  Москву на Всероссийский слет 
ССО при встрече с друзьями  из Белоруссии.  

В. И. Шубин навсегда останется в памяти тех, кто его хорошо знал, общался и работал с 
ним. Он был идеалом, наставником молодого поколения 70-80 годов. 

Думаем, что 100 – летний юбилей легендарного человека не останется без внимания 
общественности, местных исполнительных и представительных органов.  

 
 

Талгат Карасаев  
Член Союза журналистов Казахстана, 
 бывший командир Уральского оюластного 
студенческого строительного отряда 
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