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Ушедшие в 2021 году. 
 

ЦОЙ Броня (1945-2021) - Доктор химических наук, профессор, действительный член ряда 

Международных академий, руководитель, автор проекта и концепции "Пучковой технологии 

материалов и устройств со сверхвысокими характеристиками". Родился 27 января 1945 года. В 

1971 году закончил физический факультет Таджикского государственного университета им. В.И. 

Ленина; в 1975 году - аспирантуру по кафедре физики твердого тела. В 1976 году защитил 

диссертацию кандидата физико-математических наук; в 2000 году - диссертацию доктора 

химических наук "Дискретные уровни прочности и долговечности полимерных пленок и волокон 

(динамика, прогноз). Основные научные интересы: физика прочности; физика и механика 

полимеров; микромеханика разрушения; экспериментальное исследование статистических 

свойств прочности и долговечности, структуры и свойств твердых тел и полимеров; исследование 

дискретного спектра уровней физических свойств, включая прочность, долговечность полимерных 

пленок и волокон, их динамики при раздельном и комбинированном воздействии различных 

факторов, а также их взаимосвязи с релаксационными явлениями и закономерностями 

разрушения; пучковая технология материалов и устройств со сверхвысокими физическими 

характеристиками. Автор и соавтор свыше 200 научных работ, включая 12 монографий, пять 

открытий в области физики, ряд изобретений в области нового поколения материалов и устройств 

со сверхвысокими физическими характеристиками (пучковых полупроводниковых приборов, 

сверхпрочных материалов, СВЧ-диэлектриков, высокотемпературных проводников и 

сверхпроводников электрического тока и др.). 

ЮН Элоиза Санхымовна – мама певицы Аниты ЦОЙ. Известно, что Элоиза Санхымовна одна 

воспитывала дочь, потому что отец Аниты – Сергей Ким – оставил семью, когда девочке едва 

исполнился годик. Мама работала в исследовательском институте и увлеклась трудами академика 

Сахарова, вскоре объявленного предателем. Несмотря на запрет властей, Элоиза Санхымовна не 

перестала быть его поклонницей, за что её отправили в психиатрическую больницу на 

принудительное лечение. В итоге женщину то и дело клали в больницу, заставляли пить 

психотропные препараты, а родные полностью одобряли действия медиков. И только когда 

Сахарова оправдали, близкие осознали, какую страшную ошибку они совершили. Но на тот 

момент Элоиза Санхымовна стала больным человеком. Ей требовалось постоянное наблюдение 

специалистов, но она перестала доверять врачам. 

ТЕН Эдис Борисович (1941-2021) - профессор, доктор технических наук, Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации, действительный член Нью-
Йоркской академии наук, почётный президент научно-технического общества «Анток». 
Высококвалифицированный педагог, внесший весомый вклад в подготовку многих специалистов 
для металлургии и машиностроения. Руководитель специализации «Производство отливок из 
черных металлов и сплавов» в рамках специальности 1104 «Литейное производство черных и 
цветных металлов». Лектор по курсам «Производство стальных и чугунных отливок» и «Внепечная 
обработка металлургических расплавов». Ученое звание доцента он получил в 1973 г., а 
профессора – в 1994 г. Под его научным руководством защищено 10 кандидатских диссертаций. 
Он известный специалист в области металлургии литейного производства. Основные его научные 
работы посвящены следующим областям литейной науки и технологии: 1. Теории и технологии 
внепечной обработки литейных сплавов; 2. Теоретическим и технологическим основам плавки и 
непрерывного литья заготовок из чугуна, бескислородной меди и прецизионных медных сплавов. 
3. Теории и технологии получения литых композитов с металлической матрицей; 4. Теории и 
технологии рециклинга медного лома и отходов. 
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ЛИ Олег Николаевич (1946-2021) - бывший президент Ассоциации корейцев России Олег 
Алексеевич Ли. С его именем связано зарождение и развитие корейского общественного 
движения в России в последнем десятилетии 20 века. О.А.Ли родился в городе Кзыл-Орде 
(Каз.ССР). Ли О.А. окончил СШ № 6 и педагогический институт в г. Кзыл-Орде, аспирантуру МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Кандидат исторических наук, доцент. Работал в редакции Кзыл-Ординской 
областной газеты, в аппарате ЦК ЛКСМ Казахстана, преподавателем ряда вузов России и Украины, 
руководил общественными корейскими организациями Украины в городе Харькове (1988-1989 
гг.), работал в аппарате Всесоюзной ассоциации советских корейцев –ВАСК (1990-1991 гг.), в 
международной конфедерации корейских ассоциаций – МККА – правопреемница ВАСКа (1992-
1993 гг.), президентом Ассоциации корейцев России – АКР (июль 1993 – январь 1999 гг.), 
президентом Конгресса национальных объединений России –КНОР (1994-1995 гг.), 
исполнительным директором Общества корейских бизнесменов России – ОКБР (июль 1999 – июль 
2002 гг.), исполнительным директором Ассоциации корейских бизнесменов стран СНГ и Балтии 
(июль 2000 – май 2002 гг.). Работал помощником вице-спикера Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и управделами закрытого Сенаторского клуба.  В сентябре 1997 
года железнодорожный состав, пассажирами которого стали депортированные корейцы и их 
потомки, а также представители исторической Родины из Южной Кореи, 11 сентября тронулся с 
привокзальной площади Владивостока. По пути следования состоялись остановки и встречи в 
Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Алматы, Ташкенте. 22 сентября 
участников поезда торжественно встречали в московском аэропорту Домодедово. 

ПАК Илья Петрович (1940-2021) председатель общества ветеранов «Ноиндан» Каратальского 
района, известный в районе производственник, общественный деятель, активный участник 
корейского общественного движения. Вся его жизнь была связана с родным районом. В разные 
годы он занимал должности главного инженера, руководителя предприятий районного значения, 
занимался собственным бизнесом. 

ХЕН Вячеслав Афанасьевич (1950-1921) – Родился в городе Кзыл-Орда. По окончании 

Джамбульского технологического института легкой и пищевой промышленности работал старшим 

инженером, начальником отдела труда и заработной платы, исполняющим обязанности главного 

инженера, заместителем директора обувной фабрики. Работал по специальности в гражданской 

авиации, на фабрике нетканых материалов, директором швейно-трикотажной фабрики. С 1988 по 

1995 годы – заведующий отделом и начальник управления экономики городской администрации. 

Два года проработал заместителем акима города Кызылорда. С июля 1998 года работал 

директором филиала ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по 

Кызылординской области. На работе Вячеслава Афанасьевича ценили за ум, высокий 

профессионализм, внимательность, огромную ответственность. Был членом правления 

Кызылординской Ассоциации корейцев, внёс огромный вклад в развитие корейского 

этнокультурного объединения.  

ЦОЙ Геральд Владимирович (1934-2021) - ветеран правоохранительных органов, общественный 

деятель, заслуженный работник Министерства внутренних дел Казахской ССР. Окончил Казахский 

Гос.университет им С.М. Кирова (1958). С 1958 года по 1969 год работал в системе прокуратуры, в 

МВД районного, городского, областного звеньев Талдыкорганской, Алматинской и 

Целиноградской областей. В течение 20 лет, до ухода в 1989 году на заслуженный отдых, работал 

в центральном аппарате Министерства внутренних дел Казахской ССР на различных руководящих 

должностях, в т.ч. начальником блока ведущих подразделений Министерства по борьбе с 

тяжкими имущественными преступлениями. внес значительный вклад в развитие правозащитного 

движения в Казахстане. Он являлся Президентом Казахского регионального комитета социально 

правовой защиты «Тесен», а также членом Комиссии по правам человека при Президенте 

Республики Казахстана. Активно принимал участие во всех правозащитных инициативах 

Комиссии, проектах, акциях и других мероприятиях. Его вклад в законотворческую деятельность 
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Комиссии при подготовке и обсуждении закона «О реабилитации жертв политических репрессий» 

и в целом, в решении вопросов обеспечения прав реабилитированных жертв массовых 

политических репрессий народов Казахстана значителен. Цой Геральд Владимирович был 

человеком с глубокими профессиональными знаниями, высокими нравственными качествами, 

демократическими убеждениями. За достигнутые высокие показатели удостоен звания 

«Заслуженного работника МВД СССР», награжден многочисленными медалями правительства. 

ЛИ Бронислав Сергеевич (1939-2021) – доктор экономических наук, профессор, активист 

корейского общественного движения. Родился в колхозе «Авангард» Среднечирчикского района 

Ташкентской области. Окончил среднюю школу с медалью, затем Киевский политехнический 

институт и получил специальность инженера по промышленной электронике. Трудовую 

деятельность начал на Ташкентском авиазаводе инженером по ЭВМ. Без отрыва от производства 

получил второе высшее образование в институте иностранных языков по специальности 

английский язык, английская филология. Продолжил обучение в аспирантуре института 

экономики АН УзССР. С 1969 по 1990-й год работал на различных должностях в НИЭИ при 

Госплане УзССР. Защитил кандидатскую и докторскую диссертацию и получил степень доктора 

экономических наук. Работал генеральным менеджером, переводчиком СП УзДЭУ. Вел 

преподавательскую деятельность. Совмещал активную научную и преподавательскую работу с 

общественной, Б.С. Ли в 2006-2011 гг. являлся заместителем председателя Ассоциации Корейских 

Культурных Центров Республики Узбекистан 

ТЁ Менгир (Михаил) (1938-2021), - участник Народного хора «Родина» при Алматинском 

корейском национальном центре. Он стоял у истоков, являлся одним из первых членов хора 

«Родина». Не пропуская, посещал все репетиции, был предан деятельности хора, всегда был 

очень добрым, ответственным человеком. Был полковником КГБ СССР в отставке, очень 

скромным, мало кто знал о его регалиях.  

ЧА Ён Сук – 18 апреля 2021 г после продолжительной болезни ушла из жизни ветеран «Ленин 

кичи», проработавшая в газете старшим корректором более 15 лет. 

ХЕГАЙ Николай Цынхонович (1945-2021) – активный член общества ветеранов «Ури ноин» города 

Уштобе. 

ХАН Клара Александровна (1937-2021) – яркий представитель Ассамблеи народа Казахстана. Её 

судьба для многих казахстанцев служила примером того, как, впитывая культуру страны, в 

которой родился и живешь, не утратить данной тебе от природы, от рождения, приверженности к 

своим национальным корням, обычаям, ко всему тому, чем дорожишь – генетической памятью. 

Являясь членом Ассамблеи народа Казахстана чуть ли не с самых первых дней рождения самой 

уникальной организации нашей республики, назвавшей однажды и навсегда представителей всех 

национальностей, проживающих в стране, единым народом Казахстана, Клара Александровна Хан 

всегда могла найти мудрые ответы на вопросы, которые стояли перед АНК в непростые годы 

становления и независимого Казахстана, и самой Ассамблеи. А вопросов было много. И все они 

непростые, так как связаны с такими хрупкими и необходимыми обществу понятиями, как 

«нация», «интернационализм», «патриотизм», «истинная любовь к Родине». 

НИ Василий Васильевич – крупный бизнесмен в области транспортной экспедиции и логистики, 

основатель крупной транспортно-экспедиторской компании в Казахстане. 

ТИГАЙ Эрнст Константинович (1949-2021) - родился в Ташкентской области в семье Константина 

Николаевича Тигая и Марии Кан. Свою трудовую деятельность Э.Тигай начал на Ташкентском 

текстильном комбинате в 1971-м году помощником мастера, где проработал до 1976 года. В 1972 
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году Э.Тигай поступил в Ташкентский технический институт текстильной промышленности по 

специальности инженер-механик, но не закончил его. С 1977-го по 1989-й гг. трудился в сфере 

сельского хозяйства в Ставропольском крае. В 1989-1992 гг. являлся бригадиром овощеводческой 

бригады колхоза «Ширинабад» Кашкадарьинской области. С 1992-го по 1996-й гг. – директор 

малого предприятия «УФШК», в 1996-2009-м гг. – директор ПКФ «Аль-Тек». Начиная с 2002-го 

года, Эрнест Константинович занимался общественной работой: в 2002-2011-м гг. являлся 

заместителем председателя Ташкентского общественного объединения корейцев, в 2012-2019 гг. 

был заместителем председателя АККЦУз по хозяйственной части. 

ПАН Иннокентий Владимирович – директор унитарного предприятия АРМСУ, старейший член 

Алмалыкского Корейского Культурного Центра. Родился в обычной многодетной семье в колхозе 

им. Кирова Среднечирчикского района Ташкентской области. После восьмилетки работал, а 

вечером учился в техникуме. Призвали в армию. После службы закончил техникум и устроился в 

трест «Алмалыксвинецстрой» мастером в цехе железобетонных изделий, и за 28 лет прошел путь 

до генерального директора треста. В начале 2000-х попробовал себя в бизнесе, добились успехов, 

но затем перешел на работу в унитарном предприятии АРМСУ. Через несколько лет стал 

директором. Выйдя на пенсию активно занялся общественной работой в Алмалыкском ККЦ. 

ТЯН Нина Семёновна – член правления Алматинского корейского национального центра, 

преподаватель корейской воскресной школы «Мугунхва». 

ЦОЙ Викентий Алексеевич – председатель совета старейшин Ферганского Областного Корейского 

Культурного Центра. 

ГЕ Хак Рим (Га Харитон Борисович) (1926-2021) – младший сын героя Кореи Ге Бон У. Ге Хак Рим 

после депортации проживал в Кызылорде. Он пошел по стопам своего отца и всю жизнь посвятил 

преподавательской деятельности. Во время депортации Ге Хак Риму было 11 лет. Он отчетливо 

помнил весь процесс переселения. С 1938 года он учился в школе 20-летия ВЛКСМ. В 1943 году 

поступил в Крымский педагогический институт, в том же году в октябре был мобилизован на 

трудовой фронт в город Ухта, Коми АССР. В 1947 году был демобилизован в Кызыл-Орду по 

вызову Педагогического института им Гоголя. По окончании исторического факультета 

Кызылординского педагогического института был направлен в 1951 году в аул Томенарык и 

работал там до самого выхода на пенсию, отдал воспитанию казахстанских детей 44 года! За свою 

жизнь Ге Хак Рим пережил все, что было отпущено судьбой советским корейцам: голодное 

детство, депортацию, трудовую армию. Награждён медалями «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», Ассамблеи народа Казахстана. Ге Хак Рим 

принимал активное участие в корейском общественном движении, был почетным ветераном и 

одним из старейших членов Кызылординской Ассоциации корейцев Казахстана. 

МИН Мария Меджиновна (1950-2021) - отличник здравоохранения, ветеран труда, активный член 

правления Западно-Казахстанского корейского этнокультурного объединения. 

КИМ Анатолий Сенюрович (1930-2021) - активный ветеран корейского общественного движения 

города Алматы.  

КИМ Юрий Иванович (1936-2021) - учёный, первооткрыватель, патриот. Юрий Ким был геологом, 

что называется, от Бога. С детских лет он интересовался камнями, минералами, искал и изучал их, 

а затем сделал это дело своей профессией. Окончив геолого-географический факультет Томского 

гос. университета, он занимался поиском месторождений медных руд и бокситов. Работал в 

Тургайских степях в составе Степной, Таунсорской, Качарской, Тургайской, Затобольской ГРЭ, 

Кустанайской ПСЭ и Комплексной геолого-экологической экспедиций. Он руководил поисками и 
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разведкой месторождений бокситов, магнетитовых железных руд и других полезных ископаемых, 

занимался прогнозами и составлением карт регионов. В 1971 г. Юрий Иванович защитил 

кандидатскую диссертацию в ВСЕГЕИ (г. Ленинград), в 1996 г. был избран членом-

корреспондентом АМР РК, а в 1999 г. – действительным членом Уральской геологической 

академии. Он автор более 70 научных работ по геологии, геохимии, минералогии, экологическим 

исследованиям. Соавтор составления геологической карты Республики Казахстан, карты полезных 

ископаемых Северного Казахстана. Награжден знаком «Первооткрыватель месторождений» 

ХАН Яков Николаевич (1943 -2021) - Известный в Казахстане музыкант, композитор, джазмен. С 
1969 года Яков Николаевич работал в Государственном корейском театре музыкальной комедии, 
вначале в качестве исполнителя, позднее стал дирижером оркестра, с 1975-76 гг. артистом 
эстрадно-симфонического оркестра Казахского радио и телевидения. В 1977 году он успешно 
возглавлял корейский эстрадный оркестр «Каягым» в Ташкенте, в 1979-80 годах сопровождал на 
концертах группу «Арай» и Народную артистку РК Розу Рымбаеву. В дальнейшем в группах 
«Бумеранг» и «Медео» Яков Хан реализовал себя как джазовый исполнитель и дирижер. В 
середине 80-х годов он создал группу «Ариран», с которой с большим успехом посетил Южную 
Корею. В 1991 организовал биг-бэнд, а эстрадно-джазовый ансамбль «Самульнори» в 2002 году 
под его управлением в Сеуле завоевал Гран-при. «Pro-jazz», созданный в 2006 году из десяти 
инструменталистов и четырех вокалистов успешно интерпретирующий джаз-рок смешанный с 
интонациями Востока. Он автор и серьезных классических произведений – рок-оперы «Инь-Ян», 
баллады для саксофона и сопрано, сонатины для фортепиано, «Степных зарисовок» для струнного 
квартета, одноактного балета «Амазонки», симфонической поэмы «Прерванная мелодия», 
которая часто исполняется Государственным симфоническим оркестром РК. Не ограничиваясь 
рамками дирижерской и исполнительской деятельности собрал фольклор «Коре сарам» в целую 
антологию с писателем из Южной Кореи Кимом Пен Хахом. 

СОН Эдуард Евгеньевич (1944-2021) - заведующий кафедрой физической механики, доктор 

физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук (РАН), 

иностранный член Национальной академии наук Республики Казахстан. Уроженец Казахстана, с 

отличием окончил среднюю школу в 1963 году, Аэромеханический факультет МФТИ по 

специальности «аэродинамика и термодинамика» в 1968 году. В 1972 году защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Кинетические свойства неидеальной плазмы» (научный руководитель – 

Виталий Михайлович Иевлев). В 1983 году защитил докторскую диссертацию «Кинетические 

явления в низкотемпературной плазме». В 1989 году ему присвоено ученое звание профессора. 

Более 15 лет Эдуард Евгеньевич занимал должность проректора Московского физико-

технического института и внес неоценимый вклад в развитие образования и науки на физтехе. В 

2008 году был избран членом-корреспондентом РАН по отделению энергетики, машиностроения, 

механики и процессов управления (электрофизика), а в 2016 году избран академиком РАН. 

Эдуард Евгеньевич являлся высококвалифицированным специалистом в области физики плазмы, 

турбулентности, гидродинамики, многофазных сред и горения, автором более 200 научных работ, 

опубликованных в международных и российских журналах. Его работы были отмечены премиями 

Ленинского Комсомола (1972) по науке и технике, Правительством Российской Федерации в 

области образования (2010) и Республики Татарстан в области науки и техники за 2012 год. В 2001 

году получил звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Под его руководством 

защищено 7 докторских и 31 кандидатская диссертация. 

КИМ Владимир Васильевич (1932-2021) – доктор философских наук, профессор, президент 

национально-культурной автономии корейцев в Екатеринбурге. Принимал активное участие 

в становлении и развитии философского факультета УрГУ, стоял у истоков создания и развития 

ИППК при УрГУ, Межвузовского центра проблем непрерывного гуманитарного и социально-
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экономического образования при Уральском университете.  

«Научная деятельность Владимира Васильевича отражена более чем в 250 публикациях, в числе 

которых 13 монографий и учебных пособий. Под его руководством изданы более 30 коллективных 

трудов по онтологии и теории познания, философии и методологии науки, категориям диалектики 

и философским проблемам семиотики, по проблемам преподавания философии. Он подготовил 

22 кандидатов и 8 докторов философских наук.  

Всю жизнь для Владимира Васильевича помимо любимой профессии была важна общественная 

деятельность в своей национальной среде. Ею он занимался не «в нагрузку», а по убеждению — 

сам пережил, что значит ограниченная свобода, и уважал в человеке стремление 

к самоопределению.  

КАН Анатолий Тимофеевич (1933-2021) – педагог, композитор, музыкант. Родился в бухте 

Валентин Ольгинского района Приморского края. В 1937 попал в Узбекистан и жил в районе 

Куйлюка. В 1941 году пошел в школу. Через шесть лет повстречался с Геннадием Кимом, 

студентом музыкального училища, который и приобщил Анатолия к музыке. В 1950 году поступил 

в музыкальное училище, но проучился по семейным обстоятельствам недолго. Пришлось 

помогать семье, работая в колхозе. Позже стал работать в школе преподавателем музыки. За 

более чем шестидесятилетний период трудовой деятельности Анатолий Тимофеевич не совершил 

проступка, за который пришлось бы краснеть и раскаиваться. Работал во многих школах и в 

разных местах: учителем истории, пения, худруком в созданных им ансамблях и хоровых 

коллективах. Окончил истфак Ошского пединститута. Заочно учился в Московском народном 

университете искусств при Минкультуры России по классу композиции, получил диплом с 

отличием. 

ЛИ Виктор Сергеевич – композитор, исполнитель, автор многих песен и кадровый военный 

летчик, полковник запаса. В годы военной службы участвовал в художественной 

самодеятельности в составе «поющей эскадрильи», созданной по примеру в фильме «В бой идут 

одни старики», занимался песенным творчеством, сочинял песни. В 1970 году стал лауреатом 

Всесоюзного фестиваля самодеятельного искусства. Помимо этого, Виктор Сергеевич пишет 

рассказы и документальную прозу. В них он рассказывает о своих корнях и о тех перипетиях, с 

которыми ему довелось столкнуться в жизни. 

ПАК Платон Николаевич (1932-2021) – ветеран атомной энергетики и промышленности СССР и 

России. Родился 24 декабря 1932 года в селе Александро-Михайловское Приморского района 

Хабаровского края. Окончил энергетический факультет Среднеазиатского политехнического 

института в Ташкенте. Вся трудовая деятельность Платона Николаевича связана с энергетикой 

Узбекистана, Афганистана, России. Он был кандидатом технических наук, главным научным 

сотрудником Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных 

электростанций, высококлассным специалистом в области насосного оборудования атомных 

станций. Автором книг о насосном оборудовании атомных станций, которыми пользуются 

эксплуатационный персонал атомных станции России, высшие учебные заведения по атомной 

энергетике, специалисты Венгрии, Украины, Германии, Болгарии. Награждён Золотой медалью за 

заслуги в повышении безопасности атомных станций. Участник ликвидации аварии на 

Чернобыльской атомной станции. 

ЦОЙ Борис Енинович (Викторович) (1937-2021) - член правления Кызылординской Ассоциации 

корейцев Казахстана. Родился в Хабаровском крае. Осенью 1937 года вместе с родителями был 

депортирован в Казахстан. В 1951 году окончил семилетку в совхозе Кумжата.В1953 году окончил 

профтехучилище «Трудовые резервы». После года отработки был направлен в Туркестанский 

техникум, после окончания которого работал в «Казстальконструкции» механиком, затем в 
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«Южгазэлектрострое» главным механиком и начальником участка в Мангышлаке. Во время 

перестройки, до выхода на пенсию, работал главным механиком ССМП-735 на Западно-

Казахстанской железной дороге. 

ЦХАЙ Лариса Михайловна (1951-2021) была членом правления корейского этнокультурного 

объединения Костанайской области, солисткой хора «Ен-Коди». Много лет она работала в 

костанайской торговле бухгалтером. А выйдя на пенсию, вместе с мужем Николаем Яковлевичем 

они посвятили себя творческой и общественной деятельности. Они были солистами, можно 

сказать, душой известного костанайского хора «Ен-Коди». В 2016 году Николая Яковлевича не 

стало. А в вокальном коллективе сейчас поёт их старший сын Дмитрий Ким. Лариса Михайловна 

активно участвовала в жизни корейской общины.  

ЭМ Иннокентий - труженик тыла, военный лётчик в звании майора, бортовой авиационный техник 

по десантному оборудованию, локальный участник чехословацких событий 1968 года. 

КИМ Люция Васильевна -17 сентября на 89-м году ушла из жизни член совета старейшин 

Кызылординской областной общественной организации «Ассоциация корейцев Казахстана» Ким 

Люция Васильевна. Начала свою трудовую деятельность в 1951 году преподавателем русского 

языка и литературы. Проработав три года, перевелась в Каргиинское торговое профтехучилище. С 

1960 года работала воспитателем в детском саду города Кызылорда. Через шесть лет перевелась 

работать в Кызылординский политехникум. С 1987 года на заслуженном отдыхе. 

ШИН Роза (1935-2021) - После окончания юридического факультета КазГУ она работала 

следователем, впоследствии прокурором г. Актюбинска. В течение многих лет возглавляла отдел 

почерковедческой экспертизы КазНИИ судебных экспертиз. На заслуженную пенсию вышла в 

звании старшего советника юстиции (полковника). Со своим супругом Кимом Константином 

Григорьевичем прожила в счастливом браке 62 года. У них родилось двое детей. 

БАЖОРА Эльза Леонидовна. 19 октября в московской городской клинической больнице № 67 им. 

Л.А. Ворохобова скончалась заместитель главного редактора газеты «Российские корейцы» 

Бажора. Ей было 58 лет. Она пришла в газету в 2015 году и запомнится читателям яркими 

публикациями об общественной и культурной жизни русскоязычных корейцев. Её последний цикл 

репортажей был посвящён автопробегу Общества корейских бизнес-клубов (ОКБК) в сентябре 

этого года по маршруту Москва — Сочи. Причиной скоропостижной кончины Э.Л. Бажора стало 

заболевание коронавирусом. 

ЦХАЙ Леонтий Сергеевич (1931-2021) - костанайский ветеран, труженик тыла Леонтий Сергеевич 

Цхай. В 1948 году Леонтий начал работать курьером в народном суде и одновременно учиться в 

вечерней школе. По окончании Кустанайского сельхозтехникума по специальности «зоотехник» 

работал в Кустанайском откормсовхозе зоотехником, заведующим базой, управляющим 

отделения. После учёбы в Алма-Атинском институте народного хозяйства работал заместителем 

директора Кустанайского мясокомбината, был секретарём парткома мясокомбината, в 90-е годы – 

начальником цеха. В 1992 году выйдя на пенсию стал деятельным членом корейского 

объединения. Среди многих его наград – медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

ЦОЙ Екатерина Чунсиковна (1940-2021) - член Совета старейшин Кызылординской областной 

общественной организации «Ассоциация корейцев Казахстана» Она прожила жизнь 

добросовестного порядочного человека. Окончила Кызылординский педагогический институт, 

факультет биологии. Её общий педагогический стаж составляет более сорока лет, она является 
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отличником просвещения, учителем высшей категории. Воспитала не одно поколение учеников, 

которые доблестно трудятся на благо Казахстана. 

ХАН Гурий Борисович (1931-2021) - действительный член московского отделения 

Международной академии наук о природе и обществе, доктор философских наук, профессор, 

заслуженный работник КазССР, отличник народного образования Республики Казахстан. Имел 15 

государственных наград. Он – человек мира, ведь у Гурия Борисовича были награды не только от 

Казахстана. Его деятельность, заслуги были отмечены и Россией, и Кореей. В трудовой биографии 

и яркие свидетельства преданности и верности делу, тому или иному коллективу. 65 лет работы в 

партийном аппарате, 25 лет преподавания в Высшей партийной школе, с 1954 года – преданность 

делу одной партии, той коммунистической, которая когда-то вдохновила и его, в идеалы которой 

он поверил… 

КОГАЙ Игнатий Ильич (1928-2021) член совета старейшин Кызылординской областной 

общественной организации «Ассоциация корейцев Казахстана». Родился в Приморском крае на 

Дальнем Востоке. В 1937 году был депортирован в Казахстан. С тринадцати лет он работал на 

трудовом фронте, в колхозе собирал зерно, получил орден «За трудовые заслуги» -  такую награду 

в то время получили всего три человека. Среди них был и Игнатий Ильич! Окончил 

Кызылординский педагогический институт. Работал в средней школе учителем математики и 

физики. Затем поступил в технический ДГМСИ в г. Джамбуле, ныне Тараз. В 1968 году был принят 

на работу в Кызылординский ПМК-33 на должность инженера. Достиг значительных успехов на 

производстве. Находясь на пенсии в разные годы работал в подсобном хозяйстве мотористом, 

кочегаром в учебных заведениях. Одним словом, много работал всю свою жизнь! 

КАН Лилия Александровна (1936-2011) – педагог с более чем 41-летним стажем работы в 

Томском политехническом университете. В 1957-1958 годах проработала два года учителем 

начальных классов и учителем математики в русской школе в Пхеньяне (КНДР), которую сама 

окончила в 1954 году.  

У Гён Э – бывший корректор газеты «Ленин кичи» (ныне «Коре ильбо» - умерла на 83 году жизни 

после продолжительной болезни. 

ХВАН Людмила Борисовна - профессор, заслуженный деятель науки Республики Каракалпакстан, 

человек—легенда, которого считают своим наставником сотни педагогов по всей стране. 

Обратиться к теме корё-сарам Хван пообещала самой себе в память о своих родных и близких, 

тех, кто нашёл счастье и обрёл любовь на узбекской земле. Особенно важна для неё была тема 

Второй мировой войны, ведь представители корейской диаспоры проявляли себя не только на 

полях сражений, но и в тылу. Об этом она также говорит в своей монографии «К очередной 

мобилизации корейцев Каракалпакстана». Людмила Борисовна по крупицам собирала всё, что 

касается жизни дальневосточных корейцев, считая, что память, как и благодарность, не имеет 

времени. В 1967 году, она начинает вести уроки русского языка и литературы в одной из школ 

Кунградского района. Через год Людмилу Борисовну пригласят в Каракалпакский 

государственный педагогический институт, преподавать на кафедре русской и зарубежной 

литературы. С этого времени вся её судьба будет подчинена подготовке педагогических кадров, 

научной работе. В институте она проработала более 15 лет, а в 1984 году её пригласили 

преподавать в Каракалпакский государственный университет, где Хван в 2005 году возглавила 

кафедру русской филологии. Выйдя на заслуженный отдых, она не смогла и дня просидеть дома. 

КАН Владимир (1956-2021) – режиссер документального кино, с кинокамерой участвовал в 1986 

году в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Родился в Алма-Ате. Здесь после 
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окончания техникума бытового обслуживания приобрел первую в жизни профессию 

фотографа широкого профиля. Дальше служба в рядах Советской Армии. А потом — кино, ставшее 

делом всей его жизни. Всесоюзный государственный институт кинематографии-оператор кино и 

телевидения. Высшие курсы сценаристов и режиссёров при ГОСКИНО СССР. Вступление в 

члены Союза кинематографистов СССР. Стал организатором первой коммерческой киностудии 

«Катарсис» в Алма-Ате. Позже возглавил ООО «КВ-Студия». Заголовки в его фильмографии 

говорят сами за себя: «Человек-олень», «По Енисею», «Верёвка», «Так рано темнеет», «Домской 

Собор», «Дорога в село», «У истоков памяти», «Салон успех», «Крутая Арба», «Памяти Беслана», 

«Корейцы России», «Российские корейцы», Московский дом национальностей — Народы России. 

В 2000 году стал организатором детского этнофестиваля «Дети разных народов…» при содействии 

Министерства культуры России.  

  


