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Земля сильна корнями 

Он выбрал... землю 

Николай Александрович Миллер. Имя этого знатного хлебороба известно не 

только жителям Павлодарского Прииртышья: деловые и дружеские связи он 

поддерживает со многими неравнодушными к земле людьми из ближнего и даже 

дальнего зарубежья. Директор крупного товарищества имени Абая, Н. А. Миллер по 

праву считается лучшим из хлеборобов в Павлодарской области. 

Его жизнью распоряжалась не судьба, она лишь была послушной его 

спутницей. Талантливым и деловым людям многое по плечу: у них есть выбор. 

Николай Александрович смолоду определил свой выбор сразу и безоговорочно: 

земля. Он твердо знал, что не ошибѐтся. И не ошибся! Его старание и умение 

оплачено сполна. Работа принесла ему не только уважение людей, хороший достаток 

в селе, помогла сколотить крепкое хозяйство с добротными частными подворьями, 

она дала ему славу земледельца. 

Когда в 1994 году Н.А. Миллер принимал разоренное хозяйство, он в силу 

своего характера не падал духом, знал на что идет. Животноводство, полеводство – 

все было в крайнем запустении. И помощи ждать неоткуда: куда ни кинь взгляд – 

все одно: разорение, заброшенность, обнищание. Через это прошли в те годы почти 

все совхозы и колхозы области. И нынче еще трудно сказать – какие из них 

поднялись. А вот ТОО имени Абая  не только встало на ноги, это хозяйство сейчас 

богато и добротно обустроено... И себя сытно кормит, и области большой куш 

отваливает, крепко ее поддерживая. Свой элеватор, свои заводы, фермы, машинно-

тракторный парк, центральная котельная, автогараж, мельница с итальянским 

оборудованием, пекарня, племенное хозяйство. Действуют диспетчерская связь, Дом 

культуры, детские сады, врачебные амбулатории, спортивно-оздоровительный 

центр, и дороги здесь в асфальте. Все это было либо построено и создано заново, 

либо поднималось из руин причем буквально за несколько лет. 

Никому, кто помогал Миллеру поднимать хозяйство, не забыть эти 

тяжелейшие годы. Чуть ли не на голом энтузиазме работали сельчане! И люди, 

правда, не сразу, поверили в своего руководителя, а за верой пришло желание 

изменить свою жизнь. Сейчас в сѐлах товарищества имени Абая нет ни одного 

свободного жилого дома, как во многих других сѐлах в округе. Окна домов 

заколоченные крест-накрест досками, руины человеческого жилья зачастую 

представляют унылую обстановку в селах Павлодарской области. И не только жилые 

дома, а и фермы, различные производственные постройки, клубы пугают своей 

заброшенностью. В ТОО имени Абая люди переезжают сегодня на постоянное место 

жительства с охотой. Многим желающим обосноваться здесь приходится отказывать 

в гостеприимстве – в селе уже не хватает жилья. Кроме того, что жители «Абая» 

обеспечены работой, имеют неплохие заработки, здесь – в частных подворьях – свои 

добротные хозяйства, приусадебные участки. Забота и об этом тоже лежит на плечах 

директора. Завезти в каждый двор уголь, дрова, корм для скота – это так же важно, 

как и важно всѐ, что делается для «наполнения общего котла». И, наверное, отсюда 

сплоченность, вера в свои силы, которая тоже стимулирует всех, кто здесь живет. И 

еще – вера в своего директора. Ведь, по большому счету, массовый отъезд немцев в 

Германию тревожит жителей ТОО имени Абая: не подастся ли вслед за 

родственниками их директор. 



Но Николай Миллер об этом и не думает. Так, как этот человек любит и лелеет 

землю, свою работу, радуется ее результатам можно сравнить только с фанатизмом. 

И к людям своим прикипел. Он старается, чтобы их труд не оставался 

незамеченным. После уборки урожая, когда село заканчивает основательную 

подготовку к зимовке, директор устраивает грандиозный «сабантуй». За празднично 

накрытым дастарханом звучат не только благодарственные речи в адрес лучших 

работников за благородный труд, но и вручаются грамоты, ценные подарки, а 

лучшим из лучших – ключи от автомобиля. В страду, когда рабочим приходится 

особенно трудно, и комбайнеры неделями не бывают дома, Николай Александрович 

собственноручно пишет благодарственные письма, открытки их женам, детям, 

поддерживая морально, подбадривая тем, что труд их родных ценен и нужен не 

только для поддержки и благосостояния семьи, села, но и области, страны. И это 

внимание руководителя всегда приятно его односельчанам. 

С чего все началось? 

Николай Миллер родился в 1949 году и о войне знает больше из прочитанного 

в школьных учебниках по истории. О том ужасе, через который прошли его родные 

по отцовской линии, он помнит из скупых рассказов родителей. Его отца вместе с 

родителями, сестрами и братом во время Великой Отечественной войны выслали из 

Саратовской области в Казахстан. Большая семья (шесть детей) пережила все 

лишения выпавшие на долю переселенцев. Еще в июле 1941-го года газета «Правда» 

сообщала о том, что трудящиеся Республики немцев Поволжья так же 

самоотверженно борются с фашистскими захватчиками, как и все народы СССР. И 

уже через полтора месяца вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, в 

котором говорилось о тысячах и десятках тысяч диверсантах и шпионах среди 

немецкого населения Республики Поволжья. Этой ложью Сталин и его 

приближѐнные прикрывались, как одеялом, ведь для такого порочного масштабного 

действа нужна была веская аргументация. Повальное выселение немцев, причем 

самым жестким образом (зачастую людям не давали даже одеться, подняв ночью с 

постелей...), а также заключение работоспособного населения в трудовые армии, 

обернулось тогда большими людскими потерями. И только через полвека, на 

чрезвычайном съезде российских немцев в Москве, эта масштабная акция была 

обозначена точной характеристикой: государственный геноцид. 

Дед Николая, Александр Миллер, до конца дней своих удивлялся тому, что их 

поселили в Иртышском районе совсем недалеко от тех мест, где они до этого жили, 

ведь совхоз Амангельды соседствует с Омской областью, а там и рукой подать до их 

Родины. Зачем надо было срывать народ только для того, чтобы поселить рядом с 

родными местами? Одним словом, привезли их туда (кружным путем), где, 

собственно, и жили... Дед потом всю жизнь мечтал съездить за несколько десятков 

километров на родину, но так и не получилось, а тосковал он по родным местам 

очень сильно.  

Бедствовали семьи переселенцев не только в военные годы. Еще лет десять 

после войны они были лишены самого элементарного для нормальной жизни. 

Только благодаря большому трудолюбию выжили в тяжелейших условиях те, кому 

судьба даровала жизнь. Местные старожилы до сих пор вспоминают, как много 

работали эти люди. А немцы, в свою очередь, с благодарностью вспоминают о 

помощи, которую им оказывало местное население. Недаром с казахами у них до 

сих пор самые теплые и дружеские отношения. 

Отец Николая, Александр Александрович, перед самым началом войны 

закончил начальную школу, а в 1941 году – курсы комбайнеров. Уже из Казахстана 

его вместе со старшим братом забрали в трудармию. Тяжелобольного от 



непосильной работы и голода его комиссовали, и он вернулся в село Жатакан, где 

жили его родные. Возвращение Александра спасло от голодной смерти семью. Мать 

и сестры уже еле-еле передвигались от истощения. Одежды не было – какие-то 

лохмотья. Кроме основной работы в машинно-тракторной станции, где он был 

ремонтником, Александр и на стороне старался заработать кусок хлеба своими 

умелыми руками. Был прекрасным жестянщиком: вся деревня шла к нему с 

прохудившейся посудой. Заработанные продукты – айран, курт, баурсаки – помогли 

семье выжить.  

Так и пошло: работа, день и ночь – работа. Александр связал свою судьбу с 

землей до конца своей жизни. Это был высококлассный механизатор, агроном, 

умелый ремонтник. Возглавил бригаду и до пенсии был бригадиром. 

Требовательность к себе и к механизаторам за конечный итог дела сказывалась и на 

урожаях полей бригады. А удачи на хлебных полях сделали его авторитетной 

личностью в районе. Советоваться с ним о том, как работать с землей не считали 

зазорным руководители района и даже области. Бывали годы, когда бригада 

Александра получала самые высокие урожаи в районе. Орденом Ленина, орденом 

Трудового Красного Знамени, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской 

ССР, медалями ВДНХ, многочисленными грамотами был награжден Александр 

Александрович Миллер. И он заслужил эти награды по праву. 

Женился Александр на Журавлѐвой Надежде Филипповне. Ее родители 

приехали в Казахстан из Ставрополя еще в 1910 году к своим родственникам на 

«большие земли». Столыпинская реформа кинула на казахстанские целинные земли 

первопроходцев-пахарей из Украины, Белоруссии, России. Люди с неимоверными 

трудностями обживали нелюдимый край, выращивали первые, такие 

неподдающиеся урожаи, разводили скот, строили дома, учились жить в голой степи. 

Главный упор – земледелие – по указанию правительства в Иртышских степях в те 

годы начали широко засевать поля. Появились новые поселения, начиная с 1907 

года: села «Голубовка», «Грабово», «Новоивановка», «Артѐмовка» и другие. 

Переселенцы получали бесплатный надел и на первые три года освобождались от 

государственных податей и налогов, также им выдавалась ссуда для устройства 

хозяйства, семена, инвентарь. Приезжие отдавали дань целинным землям сполна, 

делясь опытом, обучая местных жителей непростому хлеборобскому делу. 

Работалось трудно. Надрывались без меры. Суровые зимы, нещедрая на отдачу 

пашня вынуждала некоторых бросать начатое и возвращаться обратно на родину. 

Журавлѐвым тоже довелось помаяться, прежде чем большая семья немного 

обжилась и выбралась из нужды. Правда, большого достатка никогда и не было.  

Они остались, пережив раскулачивание, голод после чудовищного 

издевательства, когда даже зернышка не оставляли для посева. Людей оббирали до 

нитки. Коллективизация отправила на тот свет не одного переселенца, да и местных 

жителей из степной глуши. Ни мышей, ни сусликов, ни собак в те годы не стало – их 

съели люди. Ходили жуткие истории о людоедстве... По степной дороге потоком 

брели истощенные люди – куда и сами не знали, усеивая путь трупами. 

Достойный сын хлеборобской династии 

В селе «Артѐмовка» Иртышского района и познакомились родители Николая, 

когда семья Миллеров переехала туда после окончания войны. Александр руководил 

тракторной бригадой, а Надежда – полеводческой. Общие интересы в работе во 

многом способствовали их союзу. 

Сын Александра Александровича и Надежды Филипповны, Николай, пошел по 

стопам отца. Он с детства любил бывать в поле рядом с отцом, набираясь непростого 

земледельческого умения. Думал ли тогда мальчишка как пригодятся ему в жизни 



первые уроки отца в хлеборобском деле. Николай гордился своим отцом, еще с 

детства усвоив, как прекрасно отец разбирается в своей работе, как тонко чувствует 

настроение земли, погоды... И уважение механизаторов к своему бригадиру тоже не 

осталось без внимания сына, и он также, как и его отец, всю жизнь старался 

завоевывать уважение людей, всегда держать данное им слово. Любовь к земле, 

настоянной на ароматах степных трав, навеянной красотой тугих пшеничных 

колосьев, сочной пахотой дает ему силы из года в год заниматься самым достойным 

делом на свете – растить хлеб. И нет в мире другой профессии – так необходимой 

людям. 

После окончания техникума механизации сельского хозяйства Николай 

поработал механизатором в родном селе. Отслужив в морфлоте на подводной 

атомной лодке четыре года, старшина первой статьи Николай Миллер вернулся 

домой. У молодого человека были заманчивые перспективы уехать в Набережные 

Челны, где как раз создавался КАМАЗ, либо поступить на учебу в престижный ВУЗ, 

но эти блага проигрывали от желания жить и работать на родной земле. Работал 

инженером по технике безопасности, заведовал машинно-тракторной мастерской, 

был инженером по эксплуатации, инженером-контролером. Наставниками у 

молодого специалиста были отец с его непререкаемым авторитетом,  и его дядья-

механизаторы по отцовской и материнской линии – Петро, Александр, Виктор. 

Хорошего опыта Николай Александрович набрался, когда довелось несколько 

лет проработать заместителем директора по производству в опытной станции, где 

пришлось использовать свои знания в производстве, как агроному и как 

организатору. В эти же годы Николай заочно закончил сельхозинститут. 

В ТОО имени Абая сразу главный упор Миллер сделал на земледелие. 

Запущенные поля для возрождения требовали больших трудов. Прежде всего он 

увеличил посевные площади, восстановил машинно-тракторный парк, полностью 

механизировал работу на зернотоку. Но самой главной задачей было – заменить 

семена пшеницы более высокосортными, элитными. Эту задачу он решает и поныне. 

Сейчас ТОО имени Абая – элитно-семеноводческое хозяйство. И все это делалось в 

самые кризисные годы, когда государство не имело возможности оплачивать эту 

многосложную, требующую высокой  профессиональности, работу. «Саратовская-

29», «Казахстанская-15», «Омская-18», «Ертiс» - составляют золотой фонд элитных 

семян области в «Абае». За несколько лет возрождения хозяйства реализовано более 

1700 тонн таких семян.    

Также он не побоялся вернуться к такому трудоемкому методу поддержания 

плодородности почвы, как сохранения паров. Эта работа трудна и дорогостояща. В 

Павлодарской области уже почти нет хозяйств, которые могли бы похвалиться тем, 

что продолжают поддерживать плодородие почвы таким способом. Но Николай 

Александрович не раз убеждался, что с чистыми парами, даже в засушливый год 

можно получать неплохие урожаи зерновых. 

Другой не менее важной задачей было – возрождение животноводства. 

Директор не пожалел средств на приобретение племенного скота, хотя в те годы для 

хозяйства это было расточительно. Во многих фермах области скот уходил под нож, 

а Миллер скупал племенных телок в Восточно-Казахстанской, Акмолинской 

областях. Нынче хозяйство может с гордостью констатировать: более 500 

высокопродуктивных коров симментальской породы радуют большими надоями 

молока – на фуражную корову приходится больше трех тысяч килограммов.  

Хозяйство ТОО имени Абая сохранило технику: 140 тракторов, 90 комбайнов, 

10 КамАЗов, собственный транспорт для вывозки зерна во время уборки, автобусы 

для перевозки работников фермы и полей. 

Когда хозяйство уже крепко стояло на ногах, Николай Миллер позволил и 



роскошь: он за два миллиона тенге приобрел американскую мини-станцию. 

Диспетчерская связь отныне связывает 28 производственных участков, а это 

экономия ценного времени, особенно в страду, что так ценно в работе. 

Крепкое хозяйство ТОО имени Абая может позволить себе не только дорогую 

диспетчерскую связь, оно сегодня может позволить себе многое. Даже страусиную 

ферму, например, или разведение таких лошадей, как пони. Далеко не каждому 

сельскому производству это нынче по карману. Новые хозяйственные участки 

требуют, может быть, большей заботы и внимания, средств и труда, чем, к примеру, 

привычная в наших краях – свиноферма. Директор огромного хозяйства вовсе не 

«пожинает лавры» и законно, на правах хорошо потрудившегося человека, 

полеживает на печи. Страусы, пони, цесарки – фермы этих животных уже заняли 

свою нишу в хозяйстве, а директор начал новую работу по разведению гусей, 

причем в промышленных масштабах. Специальный мощный промышленный 

инкубатор, тоже стоящий немалых средств, уже закуплен для этой цели 

товариществом. Большое озеро, в котором водоплавающие будут проводить весь 

летний сезон, отводится специально для гусей. И эти дела еще не последние. Есть у 

руководителя  еще несколько проектов, но он пока об этом говорить не хочет. У него 

свой незыблемый принцип: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь».  

Дел впереди у Николая Миллера много. И он их осуществляет достойно, 

получая щедрое вознаграждение. 

2002 г.  

"Альгемайне цайтунг" 

 


