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В память о мудром наставнике

Свои  воспоминания  об  удивительно  чутком  и  отзывчивом  человеке  Вилли
Адамовиче  Бельце  мне  хотелось  бы  начать  со  строк  из  стихотворения
известного поэта XIX века Николая Некрасова,
адресованных  своему  учителю  Виссариону
Белинскому:

«...Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!»
Жизненный  путь  каждого  из  нас  во

многом  определяется  студенческими  годами.
Воспоминания  –  единственная  настоящая
ценность,  которая  остается  с  нами.  Мы
бережно  храним  в  своем  сердце  образы
любимых  учителей,  наставников,  которые
открыли нам прекрасный и удивительный мир
знаний,  помогли  определить  главные
жизненные ориентиры. Одним из таких людей
для  меня  является  Вилли  Адамович  Бельц  -
человек  незаурядного  ума  и  кристальной
душевной чистоты.                                                                        В.А.Бельц

Вилли  Адамович  родился  25  января  в  1937году  в  селе  Малая
Екатериновка Анастасиевского района Ростовской области. В 1938 году отца,
Адама  Христиановича,  работавшего  почтальоном,  и  его  троих  братьев  по
доносу председателя сельского совета арестовали как врагов народа. Братьев
Бельц этапировали в Коми АССР, на лесоповал, откуда они уже к родным не
вернулись... А в начале Великой Отечественной войны, в сентябре 1941 года,
немцев Поволжья и Западной части СССР выселилили в Восточную Сибирь и
Западный Казахстан.  Время,  предоставленное  на  сборы,  не  превышало  двух
суток. Семья Бельц, 33-летняя мать Вилли Адамовича, ее пожилые родители и
трое детей, была распределена в село Битки Сузукского района Новосибирской
области.  Из-за  сложных  условий  проживания  (нехватка  продуктов  питания,
топлива и т.д.), школу посещал только младший сын Вилли, да и то лишь до 14
лет. 
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Затем,  чтобы помогать  матери и
братьям,  он  перевелся  на  вечернее
отделение,  пока  в  1959  году  не  был
призван в армию. На тот момент Вилли
Адамовичу  исполнилось  уже  20  лет,
раньше  он  не  призывался  из-за
национальности.  Служил  будущий
преподаватель  немецкого  языка  в
городе Барнаул, в авиационной школе,
где  готовили  механиков  по
обслуживанию  военной  техники.
Демобилизовавшись  раньше  срока,
Вилли  Бельц  поступил  на  отделение
немецкого  языка  в  Новосибирский
институт иностранных языков. 

После  окончания  института
молодой  специалист  получил
приглашение  на  кафедру  немецкой
филологии в нынешнем Кокшетауском
государственном  университете  им.
Ш.Уалиханова.  В  только  что
открывшемся  учебном  заведении

работали  в  основном  еще  неопытные  специалисты  без  ученых  степеней  и
званий,  полные  надежд  и  планов  на  светлое  будущее.  Преподаватели  и
студенты проживали тогда в общежитии, вместе проводили свободное время,
посещали  кинотеатр  с  логичным  для  того  времени  названием  «Дружба»,  а
также гуляли вдоль чистого и красивого Кокшетауского озера Копа.  В 1963
году в стенах университета Вилли Адамович встретил свою будущую супругу
Тамару  Павловну  Марченкову,  с  которой  они  прожили  долгую  совместную
жизнь, более 50 лет.

«Общественник»  по  натуре,  Вилли  Адамович  обладал  многими
личностными  и  профессиональными  качествами,  которые  позволили  ему
пройти  все  ступени  профессионального  роста,  начиная  от  ассистента
преподавателя,  старшего  преподавателя,  заведующего  кафедрой,  заместителя
декана (прослужил 13 лет), а с 1995 года до декана факультета иностранных
языков. При этом, в какой бы должности он ни пребывал, в общении с людьми
Вилли Адамович всегда оставался на позициях равного,  желающего помочь,
поддержать или дать нужный совет.  
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Основное наследие истинного педагога В.А. Бельца – это подготовка в
течение  46  лет  достойных
учителей  немецкого  языка,
чьи студенческие годы тесно
связаны  с  его  именем.
Увлеченность  своей  работой,
обаяние  и  талант  особенно
сильно  ощущались  на  его
содержательных  лекциях  по
немецкой литературе. 

Влюбленный  в  свой
народ,  язык  и  культуру,  он
помогал  студентам
осмыслить  историко-
художественные  знания  о
литературе страны 

                              С первым ректором института Горохводатским И.С.
изучаемого  языка,  значение  нравственно-философской  проблематики  через
эстетические взгляды Лессинга, творчество Гете, Шиллера и Гейне, лирические
романы  раннего  Генриха  Беля,  средневековую  эпическую  поэму  «Песнь  о
Нибелунгах» и многое другое.                                  

С первых же занятий он стал для меня и моих однокурсников эталоном
настоящего учителя, человека с большой буквы. 

На протяжении всей своей трудовой деятельности Бельц оставался верен
своему кредо – воспитывать в себе  и в студентах жажду знать и познавать.
Благодаря  профессионализму  педагогического  коллектива,  в  рядах  которого
трудился Вилли Адамович, факультет иностранных языков всегда находился на
высоком  уровне,  что
регулярно  подтверждалось
успехами  студентов  -
неоднократных  призеров
Республиканских
предметных олимпиад.

Личные  качества,  а
это,  прежде  всего,  хорошие
организаторские
способности,  порядочность
и  огромное  трудолюбие,
проявились  и  в  его
административной работе. 

                                                                      На полевых работах
В течение десяти лет он   бессменно руководил студенческими отрядами

по  уборке  картофеля  и  пшеницы,  удостоен  почетного  звания  «Победитель
соцсоревнований»  (1974),  был  одним  из  организаторов  и  руководителей
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Кокшетауского немецкого общества «Видергебурт», председателем профкома
института, долгие годы читал на местном радио лекции об истории советских
немцев  на  родном  языке.  Ответственный  и  энергичный  Вилли  Адамович
состоял  в  рядах  КПСС  и  комсомольского  комитета,  активно  занимался
спортом,  получив  первый  разряд  по  волейболу,  увлекался  летней  и  зимней
рыбалкой,
профессионально  играл  в
шахматы.

Конференции,  курсы
повышения  квалификации,
языковые стажировки  - это
тот особый мир, в котором
возникают  новые  идеи,
апробируются  результаты
научных  изысканий,
завязываются  долгие  и
прочные  контакты  с
коллегами  и
единомышленниками.  

4 курс, отделение немецкой филологии, 1972г.

Вилли Адамович дважды
(1979, 1990 гг.) выезжал в ФРГ
на  повышение  квалификации,
обучался у крупнейших ученых
Санкт-Петербурга,  Киева,
Горького  (Нижний  Новгород),
Московского  института
иностранных  языков.  Не
каждый  из  нас,  наверное,
задумывается,  как  это  порой
бывает сложно в суете учебного
процесса  выбираться  на  такие
мероприятия.  Однако  Вилли
Адамович,  несмотря  на
солидный педагогический опыт
и профессиональную занятость,
постоянно  стремился  к
саморазвитию,  владел
немецким,  русским,  немного
английским  и  казахским
языками.  Казахскому языку он
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стал  уделять  больше  внимания  уже  на  пенсии,  учил  слова  и  даже  мог
переводить  целые  предложения.  После  введения  в  1995  году  Единого
Национального  Тестирования  (ЕНТ)  Вилли  Адамович  сожалел  о  том,  что
новый  формат  вступительных  экзаменов  не  позволяет  объективно  оценить
знания по языковым специальностям. Он убежденно придерживался мнения о
том,  что  абитуриенты  обязательно  должны  сдавать  устный  экзамен  по
профилирующему  предмету,  и  советская  система  образования  была  в  этом
плане самой лучшей, дававшей фундаментальные знания.

Научно-педагогическая  и  общественная  деятельность  талантливого
педагога  была  отмечена  такими  заслуженными  наградами  как  «Отличник
просвещения  КазСССР»  и  «Отличник  высшего  образования  СССР».  Кроме
того,  решением  9-й  сессии  второго  созыва  Кокшетауского  городского
маслихата  от  10  марта  2001  года   (№  С-9/9)  Вилли  Адамовичу  Бельцу
присвоено звание «Почётный гражданин г. Кокшетау». Согласно базе данных
жертв политических репрессий в СССР,  Вилли Бельц,  репрессированный по
национальному  признаку,  реабилитирован  25  мая  1994г.  ГУВД  Ростовской
области.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании «Взгляд в
будущее:  модернизация  общественного  сознания»  отметил,  что  у  каждого
народа,  у  каждого  края  есть  свои  герои,  которых  должно  знать  и  помнить
подрастающее поколение.  Так,  сегодня на кафедре иностранных языков КГУ
им. Ш.Уалиханова трудятся  семь высококвалифицированных преподавателей
немецкого  языка,  которые  стремятся  сохранить  опыт  своих  мудрых
наставников и внести свой вклад в дальнейшее его развитие.

Светлый образ педагога, настоящей «живой энциклопедии», преданного
своей  профессии,  своему  вузу,  городу,  народу  навсегда  останется  в  нашей
памяти.
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