НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
НАШ РАЙОН был образован в канун Великой Отечественной войны, того сурового испытания, которое с
честью выдержал весь советский народ.
В Осакаровском районе в
годы войны стар и млад, как
солдаты
выполняли
свой
долг перед Родиной, трудились по-гвардейски.
Колхозники и рабочие совхозов района продали государству 400000 пудов хлеба. В
мae 1942 года Осакаровский
район отправил на фронт более 5000 человек.
Уже в 1942 году имеющиеся в районе мебельный
и музыкальный комбинаты
в короткий срок были переоборудованы
на
выпуск
продукции для фронта, они
стали выпускать брички, детали к минометам, ножны
для сабель, катать валенки,
шить шубы, фуфайки и другие теплые вещи для воинов.
Колхозы района ежегодно
поставляли фронту добротных лошадей. По почину колхозников тов. Кожухова и
Сайфулина, внесших из своих
сбережений по 25000 рублей
на строительство танков и самолетов, в 1943 году в фонд
Красной Армии было собрано и перечислено 6300000
рублей денег и отправлено
27000 пудов хлеба.
На фронт отправлялись
теплые вещи, жиры, подарки.
В годы Великой Отечественной войны колхозы Осакаровского района шефствовали над военным госпиталем
в городе Караганде. Колхозники принимали эвакуированных в свои дома, согревая
их своим теплом и заботой.
5 марта 1953 года из Осакаровки
была
отправлена
правительственная телеграмма по адресу
Москва,
Кремль. Верховному Главнокомандующему,
Маршалу
Советского Союза Иосифу
Виссарионовичу Сталину:
«Воодушевленные
Вашим
братским приветом нашим
патриотам-колхозникам
Кожухову
и
Сайфулину,
славными победами героической Красной Армии, колхозники и все трудящиеся
Осакаровского района, стремясь ускорить полный разгром
немецких варваров,
собрали дополнительно на
строительство танков и самолетов три миллиона рублей,
а всего собрано с ранее собранными средствами шесть

миллионов
триста
тысяч
рублей, хлеба двадцать семь
тысяч пудов, отправили на
фронт два вагона с подарками славным воинам в честь
двадцать пятой годовщины
Красной Армии. Колхозники
района усилили вывоз продуктов из личных запасов на
колхозный рынок угольной
Караганды. Продолжая сбор
средств на танки и самолеты,
колхозники и колхозницы готовятся успешно провести
весенний сев, собрать в этом
году еще больший урожай.
Желаем новых побед Красной Армии.
Секретарь Осакаровского райкома партии
Чаругин.
Председатель Осакаровского райсовета Синельников.
24 марта 1943 года из
Москвы в Осакаровку пришла Высшая правительственная
телеграмма. Два адреса —
Осакаровка, секретарю Осакаровского райкома партии
тов. Чаругину. Копия — Осакаровка, председателю райсовета тов. Синельникову:
«Передайте
трудящимся
Осакаровского района, собравшим
на строительство
танков и самолетов 6300000
рублей, сдавших в Фонд
Красной Армии 27000 пудов
хлеба и отправившим подарки
фронтовикам,
мой
братский привет и благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН».

Высоко был оценен трудовой и ратный подвиг в годы
Великой Отечественной войны осакаровцев — району
было вручено Знамя Государственного Комитета Обороны и Знамя ЦК ВЛКСМ
комсомольцам колхоза «Заишимский».
В Осакаровском районе за
годы Великой Отечественной
войны было призвано на
фронт более 6500 человек,
из них погибло на полях
сражений 2500 человек.
Сейчас осталось в живых
около 80 инвалидов и 300
участников
Отечественной
войны.
Тысячи осакаровцев были
награждены медалями «За
победу
над
фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941 —1945
годов» и «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».
Расскажу только о двух
осакаровцах.

Греченюк Владимир Ильич.
Год рождения 1920, национальность — украинец, партийность — .член КПСС,
профессия — до войны хлебороб колхоза имени Сталина, во время войны — артиллерист, после войны — хлебороб,
управляющий III
отделением совхоза имени
XIX партсъезда, пенсионер и
продолжает работать в совхозе бригадиром плотников.
Награды Родины — пять
медалей «За отвагу», полученные в боях — за оборону
Сталинграда, за форсирование реки Миус, за освобождение
городов
Донецка,
Севастополя и Минска. Орден Красной Звезды — за
взятие г. Кенигсберга, орден
Ленина — за высокие показатели в развитии сельского
хозяйства, * орден Отечественной войны — в честь 40летия
победы
советского
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и другие награды.
Из воспоминаний Владимира Ильича Греченюка: 14
сентября 1942 года был самым трудным днем для защитников волжской твердыни. В числе их было много
осакаровцев,
в частности
П. И. Евдокимов, Ф. И. Романов М. А. Маликов, И. А.
Плотников, С. Н. Гаврилин,
В. И. Капинос, К. М. Гуртов,
А. Н, Ермаков, Г. А. Маенков
и другие.
В тот день, как я узнал
позднее,
ударная
группа
противника при поддержке
тяжелых танков и. сотен самолетов устремилась через
вокзал к центру города.
Примерно через две недели
немецкое
командование
предприняло новую попытку
пробиться к Волге, бои шли
днем и ночью. Но за 12 суток
противник продвинулся всего лишь на 400—600 метров.
Запомнился еще один день
— 19 ноября 1943 года, когда
более семи тысяч наших
орудий обрушили одновременно огонь на вражеские
войска. В этот день била по
врагу и моя пушка. . .
Особо хочется сказать и
о женщинах-труженицах. Простая биография у Екатерины
Антоновны Ортман. Родилась
она в 1911 году, член КПСС,
по национальности немка.
Свою
трудовую
деятельность начала в 1942 году
дояркой в совхозе № 4 (ныне

совхоз «Восход») Более 25
лет она посвятила этому
труду, проявила новаторство
и высокое мастерство сначала в ручной, а затем механизированной дойке. Получила звание лучшей доярки
республики в 1955 году и заслуженного мастера социалистического животноводства
Казахской ССР в 1966 году.
Имя Ортман занесено в Зо.лотую Книгу почета Казахской ССР,
В 1966 году ей было присвоено высокое звание Героя
Социалистического
Труда,
она
награждена
орденом
Ленина. С 1967 года Екатерина Антоновна находится на
заслуженном отдыхе.
Самоотверженный труд и
ратный подвиг осакаровцев
на полях сражений по защите
Советской Родины и их трудовая доблесть в послевоенные годы на просторах Центрального Казахстана займут
почетное место в славной летописи Советского Казахстана. Среди знатных имен наших земляков Герои Социалистического Труда Герасиюе А, Ф. Яровой Г, В., Байгаб илов Х В., Ортман Е. А.
Иванов
И. И., Петров И. И.,
Ива
Ткач А. Н кавалеры ордена
Ленина Колыш И. К., Цопин
С. М., Козерод А. И., Кривцов Н. А., Греченюк В. И.,
Риттер А. К., Штейнле Ф. Е.,
Долгих В, И., Шилова А. Н.,
Севостьянов Я. Ф., Гулая А. К.
Якшин А. И.,
Ермоленко
С. А., Хлебов П. А., Зеленцов
В. Я., Чернов Д. А., Ляу А. А.,
Бабич Е. Г., Толеубеков Б.,
Оспанов М. Саяпина М. Т.,
Грицман А. К. и многие другие.
. . . Бег истории не остановить. Годы уходят, как и люди. Но всегда, во все времена
подлинно красивыми людьми
были люди, оставившие на
земле четкие следы своего
самоотверженного
труда,
доброты
и человечности.
Немало таких людей на
земле Осакаровского района. И это радостно и приятно сознавать в канун нашего общего праздника — 50летия образования района.
Добрые
традиции
обязательно дадут и добрые всходы, они помогут преодолеть нам и сегодняшние
трудности в жизни страны,
всего народа.
Н. ВОРОНИН,
ветеран войны и труда.
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