ОСАКАРОВКА - ЛЮБОВЬ МОЯ

56 лет моя жизнь и судьба связана с Осакаровкой и Осакаровским районом, разместившимся на широких и бескрайних простоpax Казахстана. Они- моя малая Родина.
Я постоянна испытываю к ним трепетные
чувства безграничной любви и горжусь тем,
что родился и вырос в одном из известных
районов Карагандинской области.
Здесь мои корни, моя надеждa и опора в
трудных перипетиях жизни. С особой силой
бьется сердце, когда идешь по родной земле.
Я люблю необъятные просторы ее зеленых
степей, дышащие свежестью реки и озера,
запахи молока и сена.
Неповторимы первые картины и звуки раннего утра. Роса на траве или первозданная
белизна сугробов, чириканье неугомонных
воробьев, мычание коров и телят, ржание лошадей и жеребят, крики уток и гусей рокот
моторов автомобилей, голоса людей .
И солнце, поднимающееся с востока, начинающее новый день в твоей жизни.
Все это -моя Родина, моя родная Осакаровка, моя духовная и жизненная пристань.
С годами приходит осознанное чувство
своей причастности к истории. Каждый прожитый день и год - это новая страница в истории
Все мы существуем в истории, а история
живет в нас. Оно воистину так, и свидетельством тому - наши воспоминания и воспоминания наших родителей
Первые жители, по рассказам сторожилов,
прибыли на территорию нашего района в конце ХК - начале XX веков, Тогда же появились села Окольное, Крещеновка, Святогоровка, Богучар, Морозовка, Скобелевка,
Батпак. Красный Кут, Вольск и многие другие.
В1910 году образовался населенный пункт
Осакаровка с 211 жителями- переселенцами,
которые прибыли из Херсонской и Таврической губерний. По итогам переписи 1920 года

в Осакаровке проживало 284 жителя и было
ликанского и областного социалистическо35 построек,
го соревнования.
В нашем районе нашли смерть и приют тыИстория становления и развитии районасячи спецпереселенцев, первые из которых
это прежде всего люди, чьими руками он
прибыли в 1931 году. Ветер политических
строится и преобразуется Целая плеяда
репрессий сметал людей и уносил по степзамечательных людей внесла огромный
ным просторам Казахстана песчинки жизни.
вклад него развитие.
Ежедневно в голоде и холоде умирали сотГоворя о людях моего района, не могу-не
ни людей На этих безымянных могилах нет
вспомнить тех, с кем встречался, кем горни крестов, ни памятников.
дился.
Прошло 75 лет, но до сих пор люди помнят
Далеко за пределами района и области
спецпоселения по номерам 5,6,9, 11 ..
были известны имена Героев Социалистического Труда Г, В. Ярового, Е. А Ортман.
28декабря 1940года Указом Президиума
И. И. Петрова, А Н. Ткача, живой пегенды.
Верховного Совета Казахской ССР в состаосакаровского "Мересьева»И. И. Иванова
ве Карагандинской области был образован
Oсакаровский район с центром в селе ОсаМне посчастливилось знать их, общаться
каровка, В состав района вошли 30 колхосними, получать первые уроки жизни. Они
зов из Тельманского, Нуринского и Вишневоставили большую и благодарную память о
ского районов, Ударная, Трудовая и Литвинсебе на родной земле. Они и сейчас живут с
ская МТС.
нами, увековеченные в памятных барельефах на Аллее Героев.
Указом Президиума Верховного Совета
Казахской ССР от 20 апреля 1964 года ОсаНавечно вписаны в историю района имена
каровский сельсовет был переименован в
лауреата Государственной премии Казахспоссовет, а Осакаровка стала поселком гокой ССР доярки Бабич Е Г., кавалера Почетродского типа.
ного Знака ЦК ВЛКСМ, первой девушки-механизатора района Г. Ш. Канафиной, знамеБольшим событием стало награждение
нитых мастеров машинного доения, нарайона Красным Знаменем Государственгражденных орденом Ленина М. Т. Саяпиного Комитета Обороны за трудовые подвиной, Р, Ш. Будьковой. А К. Грицман. Н. П
ги осакаровцев в годы Великой ОтечественФилатовой и многих других.
ной воины. Тысячи моих земляков старшего
поколения воевали на фронтах и несли труБольшой вклад в развитие нашего района
довую вахту в тылу.
внесли известные руководители-хозяйКак не гордиться тем, что за ратные подственники, директора совхозов-Лавриненвиги наш земляк, работавший допризыва в
коЯ.С , Кривцов Н А , Пушкин В. В. .дирекКрасную Армию в селе Батпак, И. К. Паньтор завода по ремонту дорожнок о в 1941 году был удостоен высокого звастроительной техники Мусин А. М,, руковония Героя Советского Союза
дители автомобильных хозяйств Дацковский Н. А. и Жидовко А, Д.. начальники доРаботавший в предвоенные годы на жерожно-эксплуатационных участков Симолезнодорожной станции Осакаровка и Осаненко В.Ф иТрещева В И и многие другие.
каровской нефтебазе, призванный на фронт
из нашего района Ф. А. Белов стал кавалеМы всe храним в своих сердцах искренром ордена Славы всех трех степеней.
нюю признатетьностьучтелям, давшим нам
путевку в жизнь. Добрую и вечную память о
Командир артиллерийского орудия, осакаровец,В.И. Гриченюк был награжден 5-ю себе оставили в сердцах своих учеников,
всю жизнь отдавшие образованию и воспимедалями "За отвагу».
танию подрастающего поколения Педагоги
В связи с 50-летием Победы высшей стес большой буквы Митяев А. Ф.. Смирнов
пени отличия Республики Казахстан - зваР. А., Гуртов К.М., Воронин Н Ф., Скопец
нии "Халық Қаһарманы" был удостоен ветеИ.Н,Черкесов Б.Ф ,СивохинП.С, Плотниран войны и груда нашего района А. К.Кулаков И А, ТишкинА.Д , Якшин А.М.
ковО многом говорит и тот факт, что первым
Осакаровсвий район всегда был богат наГероем Социалистического Труда в Карародными талантами. Сельские артисты пригандинской области стал осакаровец Е И.
нимали активное участие в республиканских,
Герасимов.
областных и районных конкурсах самодеяМой родной район несчетное количество
тельного творчества.
раз был победителем всесоюзного, респубА какие были фестивали народного твор-

чества! Яблоку негде было упасть, когда на
сцену районного Дома культуры выходил
квартет исполнителей в составе В. Цопина.
В Гребнева, В Криштопы и Д. Постникова
Покорял зрителей голос талантливой и незабвенной Т. Москалевой.
Агитбригада районного Дома культуры под
аккомпанемент только одного баяна своим
выступлением охватывала все населенные
пункты.
Большой популярностью пользовался
Осакаровский народный театр, артисты
которого выступали на сценах многих районов и городов области большими подвижниками в развитии культуры района были
И. П. Фролов и заслуженный работник культуры Казахской ССР В. Н Кошевец
Как нам, осакаровцам,не гордиться тем.
что в селе Ишимском родился и вырос чемпион Олимпийских игр 1964года,трехкратный чемпион мира по классической борьбе
А. И Колосов.который работал заместителем председателя Всесоюзного комитета по
физической культуре и спорту и заместителем председателя Олимпийского Комитета
России,
Пример знаменитого земляка был хорошим
стимулом для сельских спортсменов. Имена осакароцев можно встретить среди имен
сотен чемпионов и призеров первенств области, чемпионатов Казахской ССР и Советского Союза.
Футболисты нашего района занимали З место в республиканском турнире среди сельских команд. Не отставали от них авиамоделисты, велосипедисты, картингисты, борцы,
История рассудила так, что становлений и
разнитие района легло на плечи его первых
руководителей И как не вспомнить А. А.
Чаругина, П. А. Хлебова, В, Я. Зеленцова,
С. А. Ермоленко, Д. А. Чернова, А И Иванову, П. Т, Егорову. В Г. Ануфриева, И. М Оспанова и многих других.
15 лет мой любимый райом живет и развивается под голубым небом независимого и
суверенного Казахстана. Он пережил тяжетые экономические и социальные испытания
в период становления нового молодого государства. Мои земляки-осакаровцы прошли все это, не уронив своей чести и достоинства. Их вела вера в лучшее. Наш районтруженик, сохранив былую славу, остался
ведущим в Карагандинской области.
Руководство района во главе с акимом
А, Т. Торебековым вывело район на новые ру-
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бежи его соиально-экономического разви
ти я. Сегодня в нем в общей сложности про
живает 37 тыс. человек 56 национальностей.
Сшгодня район живет в режиме экономической и социальной модернизации, условиях рыночной экономики. У людейпоявилась возможность проявить себя в частном
предпринимательстве. Появилось множество крестьянских хозяйств, предприятий
малого и среднего бизнеса.
В знак признания особых заслуг перед
районом 43 его представителям присвоено
звание Почетный гражданин Осакаровского района.
Жизнь продолжается. Года, месяцы и дни
идут своей чередой В них удивительным
образом переплелись суровая проза повседневного труда, романтика и традиции,
заложенные старшим поколением. Новое
поколение осакаровцев работает и растит
детей, своим трудом создает прочный фундамент дла дальнейшего развития района
Мысленно перелистываю 23892 дня, СВОего рода листки календаря из жизни своего
любимого paйона За 65 лет со дня своего
рождения и становления произошли немало
событий и дат. В его исторической хронике
нет ни одного года, который бы не был знаменателен, Обо всем просто невозможно
рассказать. Да простят меня те, кого вне
упомянул.
Трудно подобрать слова, чтобы вьразить
свою любонь к своему району Эта любовьв моем сердце, делах и поступках. Они в
моем родном доме, любимой улице,в моих
родителех, сыновьях и внуке, родных и близких, друзьях и коллегах по работе школе
учителях, которые дал и путевкуу в большую
жизнь. Эта любовь - в каждом моем земляке-осакаровце№
Впереди у наш его района новые задачи и
рубежи. Чтобы справиться с ними от всех
нас потребуется постоянный труд, обшир
нейшие знания, высокий гуманизм, патриотизм, а самое главное-единство и помыслы
в поступках.
Давайте же все вместе будем ценить, беречь и гриумножать богатства РОДНОГО района, л юбить его историю., стремиться сделать его более современным и красивым
По-другому и не может быть .0сакаровец
-это звучит гордо. Мы-осакаровцы И этим
все сказано
Г.ГОЛОВЧЕНКО.
пос.Осакаровка

