№ 19 (7451) 9 мая 2015 года

“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”

Сол д ат По б еды
и з Кр е щ ен о в ки
Все мы – ныне живущие и грядущие поколения, общей судьбой навсегда
связаны
с
Великой
Отечественной войной. И хранить память, нести её постоянно в душах о
тех, на чью долю выпало жить и умирать в те годы, также естественно,
как и пить, и есть. Именно это заставляет меня на примере жизни Гавриила Михайловича Кузьмичева
показать, что бескорыстное служение Отечеству во все времена являлось
отличительной
чертой
настоящего человека.
«Жизнь прожить – не поле перейти»,– гласит пословица. В этом
еще раз убеждаешься, когда знакомишься с жизнью ветерана.
Он родился в 1916 году в деревне
Зеленовка Хворостянского района
Воронежской области. Вместе с
семьей попал под жернова сталинских репрессий и в начале 30-х
годов прошлого века был насильственно выслан в Казахстан и определен на
место жительства на
осакаровские земли в село Крещеновка. Здесь же началась и его трудовая биография в качестве кузнеца
колхоза «Новый путь».
На Великую Отечественную войну
Гавриил Кузьмичев был призван Осакаровским районным военным комиссариатом 20 мая 1942 года.
В рядах Рабоче-крестьянской
Красной Армии воевал на Калининском, Юго-Западном, 4-ом Украинском, 1-ом и 2-ом Прибалтийских
фронтах.
В составе 279-й стрелковой дивизии, которая была сформирована из
военных округов Урала и Средней
Азии, прошел тысячи километров
фронтовых дорог.
В октябре 1943 года в составе 1003
стрелкового полка этой дивизии сержант Кузьмичев принимал участие в
боях за Лисичанск и близлежащие
населенные пункты. Приказом Верховного Главнокомандующего от 8
сентября 1943 года в ознаменование
одержанной победы отличившейся в
боях за овладение Донбассом и городом Лисичанском 279-й стрелковой

дивизии присвоено почетное наименование «Лисичанская».
Здесь же его нашла и первая боевая награда. За своевременный ремонт вооружения непосредственно
на переднем крае 6 октября 1943
года он был награжден медалью «За
отвагу».
За успешные боевые действия при
освобождении Симферополя и проявленный героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 апреля 1944 года дивизия была
награждена орденом Красного Знамени с присвоением наименования
«Краснознаменная».
7 мая 1944 года дивизия в составе
4-го Украинского фронта принимала
участие в штурме Севастополя.
Город был освобожден 9 мая, а уже
13 мая весь Крым снова стал советским.
В этих боях полковой оружейный
мастер Кузьмичев под непрерывным огнем противника производил
ремонт вооружения, чем способствовал исходу боев. 9 мая 1944 года он
был награжден медалью «За боевые
заслуги».
После освобождения Крыма дивизия была переброшена в Прибалтику
и вошла в состав 1-го Прибалтийского фронта. В боях за советскую
Прибалтику вновь отличился сержант Кузьмичев.
При прорыве глубокоэшелонированной долговременной обороны
противника, прикрывающей подступы к городу и порту Либава, оружейный
мастер
мастерской
боепитания 1003 стрелкового полка
старший сержант Гавриил Кузьмичев
23-27 января 1945 года находился в
боевых порядках подразделений
полка. Под артиллерийским, ружейно-минометным огнем противника
он
производил
ремонт
стрелкового вооружения, устранял
повреждения и вводил его в действие. За время этих боев отремонтировал 2 станковых и 3 ручных
пулемета, 6 автоматов.
2 февраля 1945 года в районе подступов к высоте 42,9 западнее селе-
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Никто не забыт, ничто не забыто.

Пусть всегда будет мир
ния Ланкас Латвийской ССР противник начал контратаку боевых порядков советской пехоты. В это время
вышел из строя пулемет. Враг наседал на рубежи обороны. Кузьмичев
быстро настроил пулемет и метким
огнем из него обратил в бегство противника.
За мужество и героизм в боях 26
февраля 1945 года старший сержант
Гавриил Кузьмичев был награжден
орденом Красной Звезды.
Дивизия, в составе которой воевал
наш земляк, прошла свыше 3 тысяч
километров фронтовыми дорогами
Смоленщины, Украины, Крыма, закончила свой боевой путь в Прибалтике. Освободила 27 городов, 1194
населенных пункта, уничтожила
свыше 40 тысяч солдат и офицеров
противника.
Закончилась Великая Отечественная война и Кузьмичев вернулся в
родной колхоз, вновь встал у кузнечного горна. Руководил он в колхозе и
полеводческой бригадой, избирался
заместителем председателя колхоза.
С образованием совхоза «Новый
путь» в 1961 году пятнадцать лет был
бригадиром
молочно-товарной
фермы отделения.
Чем дальше отдаляет нас время от
военной поры, тем ярче высвечивает
оно романтические лица того времени. Это были надежные, крепкие,
мужественные добрые люди, это они
вынесли на своих плечах неслыханную войну. Своей стране они отдали
свою жизнь, молодость, силы.
Они честно выполнили свой долг
солдата, долг сына своей Родины.
Они достойны восхищения за их
стойкость, мужество, за их героизм.
Они достойны нашей памяти, эти
солдаты Победы.
Геннадий ГОЛОВЧЕНКО

В преддверии празднования 70летия Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне нет,
наверное, семьи, где бы ни вспоминали своих дедов, отцов, родственников, которые участвовали в этой
страшной, незабываемой войне.
Вот и для большой семьи Костиковых, которая жила в п. Осакаровка,
каждый год День Победы является
особенным праздником, так как глава
семьи Иван Сергеевич был участником Великой Отечественной войны.
Ежегодно стараются приехать на
день Победы в Осакаровку дети,
внуки и правнуки.
В 17 лет мой прадедушка ушёл на
фронт и воевал простым солдатом с
фашистской Германией и Японией,
защищая Родину. Любовь к ней была
неизменной, сильной и нежной. Дед
сражался на поле боя с винтовкой в
руках. Он со своими фронтовыми товарищами прошел многими дорогами, воевал в жару и холод, в дождь
и снег. Нелегко было солдатам.
Спали они в окопах. Ели мало.
Письма домой писали, когда была
возможность их отправить, а получали из дома очень редко.
Мой прадедушка Ваня и его бое-

вые друзья часто видели сны, в которых они били фашистов и побеждали; но и такие сны, когда гуляли по
цветущим садам, просторным степям
и пахучим лугам, где были дом и родные. А когда просыпались, то хотели,
чтобы сны скорее сбылись, думали
только о победе и как приблизить
этот день. Каждый воин мечтал в
свободные минуты между сражениями о том, как будет жить в мирное
время в своей родной семье, в родном краю. Думал и о том, что завоёванный мир будут беречь все для
будущих поколений, для нас. Чтобы
мы, дети, никогда не плакали, не видели ужасов войны.
Солдаты Красной армии гнали фашистских захватчиков с родной
земли, не жалея ни сил, ни себя.
Многие воины погибли, не дожив до
Великой Победы. Моему прадедушке
Ване повезло. Он остался живым, но
получил ранения, потеряв на войне
правый глаз и левую руку. После госпиталя он вернулся в родимый дом
в Осакаровку, учился, работал. Молодой солдат Ванюша женился на
простой кубанской девушке Катюше,
они родили пятерых детей. Выучили,
воспитали. Я горжусь своим прадедом. Он смелый, трудолюбивый,
умный, любимый. Он для меня всегда будет примером мужества, доблести и отваги.
Все дальше от нас уходят грозные
годы Великой Отечественной войны,
но в благодарной памяти детей, внуков и правнуков останется глубокая
признательность всем, кто, не жалея
своей жизни, веря в светлое будущее, боролся с фашизмом и приближал долгожданный мир. Пусть всегда
на нашей земле будет мир.
Р. БУЛДАКОВ,
ученик 5 класса СОШ № 74.
г. Караганда
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«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА - ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Когда началась Великая Отечественная война, наш Осакаровский
район был совсем молодым, со дня
его образования прошло всего 5 месяцев и 25 дней, многое было еще не
завершено, но с самых первых дней
войны весь район, все его трудящиеся были мобилизованы на труд
под девизом: «Все для фронта – все
для победы над врагом!».
Имеющиеся мебельный и музыкальный комбинаты в короткий срок
были переоборудованы на выпуск
продукции, непосредственно для
снабжения фронта. Мебельный комбинат
производил
пароконные
брички, детали миномета и ножны
для кавалерийских сабель. Музыкальный комбинат был переоборудован на пошив нательного белья для
бойцов Красной Армии.
Областная газета «Социалистическая Караганда» 2 августа 1941 года
писала: «В дни героической борьбы
славной Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота
против оголтелой банды фашистских
извергов, колхозники Осакаровского
района живут напряженной творческой жизнью. Значительно увеличили
производительность труда колхозницы. В колхозе «Передовик» тт. Литвяк, Воскуненко Клавдия и Ярыш
Евдокия выполняют задания на 125150 процентов».
Осакаровцы дни и ночи работали
не покладая рук, добывали хлеб серпом и слезами, принимали активное
участие во Всесоюзном социалистическом соревновании за помощь
фронту.
Фактически село отдавало государству все, что производило. Горячая вера в общее дело и победу, по
существу, являлась определяющим
духовным стимулом самоотверженного труда крестьян района в военное лихолетье.
В 1942 году колхозники артели
«Пионерский» нашего района обратились с призывом к сельчанам Карагандинской области начать сбор
средств на строительство танковой
колонны «Колхозник Караганды».
Газета «Социалистическая Кара-

ганда» 13 декабря 1942 года сообщала: «На собрании сельхозартели «Комсомольский» колхозники
решили последовать примеру артели
«Пионерский». Тут же на собрании
члены артели внесли на строительство танковой колонны 11 тысяч рублей. Сделали свой вклад и
колхозники
сельхозартелей
«Южный», «Интернациональный»,
«Октябрь». Они собрали 259 тысяч
рублей. Члены колхоза «Осакаровский» внесли более 200 тысяч рублей. На 12 декабря колхозники
Осакаровского района внесли более
полумиллиона рублей. Сбор средств
продолжается с большим успехом».
Всего колхозниками нашего района было внесено на строительство
танковой колонны «Колхозник Караганды» 2 миллиона 781 тысяча рублей.
Не только повседневным героическим трудом вносили осакаровцы
свой вклад в борьбу с врагом. Замечательной формой поддержки сражающейся
армии
становилось
массовое участие граждан в создании Фонда обороны и добровольной
помощи фронту. Народная инициатива приобретала широкое разнообразие: отчисления от месячного
заработка и заработанных трудодней, добровольные взносы денег,
облигаций госзайма и драгоценностей в конторы Госбанка, проведение
воскресников с полным перечислением заработанных средств.
На фронт отправлялись теплые
вещи и подарки. В годы войны колхозы района шефствовали над военным госпиталем в Караганде,
принимали эвакуированных в свои
дома, согревая их своим теплом и заботой.
На всю страну стало известным
имя конюха из колхоза «Осакаровка»
Ивана Васильевича Кожухова, передавшего 75 тысяч рублей в фонд танковой
колонны.
Он
получил
приветственную телеграмму за подписью Верховного Главнокомандующего,
председателя
Государственного Комитета Обороны
И. В. Сталина.

По почину колхозников Кожухова и
Сайфулина, отдельные патриоты
района вносили в фонд танковой колонны по 25-50-75 тысяч рублей. В
1943 году в фонд Красной Армии
было собрано и перечислено 300
тысяч рублей денег и отправлено 27
тысяч пудов хлеба.Текст телеграммы
был напечатан в январе 1944 года в
газетах «Правда» и «Социалистическая Караганда».
24 марта 1943 года из Москвы в
Осакаровку пришла высшая Правительственная телеграмма следующего
содержания:
«Передайте
трудящимся Осакаровского района,
собравшим на строительство танков
и самолетов 6 миллионов 300 тысяч
рублей, сдавшим в фонд Красной
Армии 27 тысяч пудов хлеба и отправившим подарки, фронтовой братский привет и благодарность Красной
Армии. И.Сталин».
Газета «Казахстанская правда» 15
января 1944 года писала: «Осакаровские колхозники продали государству
более 400 тысяч пудов хлеба, перевыполнили план закупок зерна.
Чабан сельхозартели «Передовик»
тов. Тетюшев продал государству 287
пудов хлеба, колхозники артели
«Осакаровка» Прокофьев, Лабужская, Ишора продали свыше 100
пудов каждый, Филиппов – 100 пудов,
Любимская – 78 пудов. Передовик
молочной фермы сельхозартели
«Передовик»
Валиев продал 111
пудов, свинарка колхоза «Заишимский» Кузнецова – 135 пудов хлеба.
Патриотические дела осакаровцев
заслуживают высокой оценки. Сегодня они достойно занимают место на
республиканской «Доске почета».
В своем выступлении на страницах
газеты «Социалистическая Караганда» 22 июня 1944 года участник
всесоюзного слета передовиков
сельского хозяйства, председатель
колхоза «Осакаровка» С. М. Цопин
писал: «За три военных года колхоз и
колхозники сверх плана продали государству более 175 тысяч пудов
хлеба, 1134 пуда мяса и сала, 19536
литров молока, 21000 штук яиц, 4740
килограммов масла, 5,5 тонны шер-

сти. Колхоз передал Красной Армии
155 лошадей.
Колхозники посылают славным защитникам Родины богатые подарки.
Вместе с письмами мы отправили на
фронт 59600 пудов хлеба и крупы,
634 пуда мяса и колбасных изделий,
508 килограммов масла, 3250 яиц,
направили на фронт 376 пар валенок, 334 пары носков и варежек.
На постройку танковой колонны, в
военные займы и денежно-вещевые
лотереи наш колхоз вложил 710000
рублей, а колхозники из своих личных сбережений внесли 2,5 миллиона рублей.
Теплой народной заботой окружены у нас семьи защитников Родины и инвалиды Отечественной
войны. Колхозники взяли шефство
над семьями фронтовиков, помогают
им одеждой, обувью, продуктами,
оказывают помощь в ведении личного хозяйства.
За годы войны семьям воинов
Красной Армии колхоз отпустил 4,5
тонны муки и крупы, 5 тонн картофеля, 100 килограммов масла, 1000
штук яиц, 200 килограммов мяса, 500
литров молока, 100 килограммов
шерсти, 367 метров мануфактуры.
Колхозники нашей сельхозартели
самоотверженно трудятся, чтобы
обеспечить Родину и фронт продовольствием».
В годы войны среди многочисленных форм социалистического соревнования широко распространяется
соревнование женщин-трактористок
и женских тракторных бригад. Первые итоги были подведены в феврале 1943 года.
Почетной Грамотой Центрального
Комитета комсомола Казахстана и
коллегии Наркомзема Казахской ССР
была удостоена женская тракторная
бригада Ольги Тыняковой из Литвинской МТС. В бригаде выполнение
сменных норм составляло 210%.
В числе передовиков была и тракторная бригада Марии Киселевой из
Ударной МТС. Годовой план работы
девушки этой бригады выполнили 1
августа 1943 г.
В 1944 году в районе работало 7

женских комсомольско-молодежных
бригад. В бригаде Веры Мухи из Литвинской МТС выполнение плана составляло 128%, в бригаде Нины
Горячевой и Зои Тимошенко той же
МТС - 116%. В Ударной МТС в числе
первых были трактористки из бригады Ефросиньи Овчаровой (122%),
Марии Киселевой и Дарьи Калыш
(110%).
В марте 1945 года за высокие показатели, достигнутые в социалистическом соревновании молодежных
транспортных бригад по вывозке
зерна государству Президиум Верховного Совета Казахской ССР наградил Грамотой лучших бригадиров
молодежных бригад. По Карагандинской области в соревновании участвовало 125 бригад, которыми, как
правило, руководили секретари первичных комсомольских организаций.
Первое место завоевала бригадир
транспортной бригады Ольга Трегубова из колхоза «Интернациональный» Осакаровского района. Ее
бригада 16 бричками вывезла 1160
тонн зерна.
В успешном выполнении годового
плана хлебозаготовок важную роль
сыграла высокопроизводительная
работа комбайнового парка. Сцепом
двух комбайнов «Сталинец» комсомольско-молодежный агрегат Литвинской МТС во главе с Романом
Нижебовским и соревнующийся с
ним комбайновый агрегат из Ударной
МТС Михаила Макеева убрали по
2000 гектаров.
18 марта 1945 года в газете
«Правда» было опубликовано постановление Совета Народных Комиссаров СССР об итогах Всесоюзного
социалистического соревнования за
высокий урожай и подъем колхозного
животноводства в 1944 году.
В соревновании за получение высокого урожая среди 30 колхозов
страны победителем был признан
Осакаровский район. Ему было
вручено переходящее Красное знамя
Государственного Комитета Обороны
и денежная премия.
Геннадий ГОЛОВЧЕНКО

