
О с а кар о в ско г о района
- русских, 3% - казахов, 8% - украин-
цев, 8% - немцев, 9,4% чеченцев и
других национальностей.

1947 год знаменателен для нашего
района появлением первого Героя Со-
циалистического Труда. 19 марта 1947
года Президиум Верховного Совета
СССР присвоил это высокое звание
бригадиру тракторной бригады Удар-
ной МТС Егору Ивановичу Герасимо-
ву, который родился в 1906 году, с 1936

целинных земель, получили в сред-

нем с каждого гектара по 10 центне-

ров зерна. Государству было сда-

но свыше 5 миллионов пудов хлеба.

На распашке и освоении целинных

земель большая заслуга принадле-

жит председателям колхозов Че-

ховских, Попову, Цопину, Яровому,

Абаеву, имевшим большой хозяй-

ственный и организаторский опыт, и

28 декабря 1940 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Казах-
ской ССР в составе Карагандинской
области был образован Осакаровс-
кий район.

70 лет, по историческим меркам,
срок небольшой. Но сколько собы-
тий, человеческих судеб, поколений
связано за этот период с рождени-
ем, становлением и развитием рай-
она. Чем дальше уносит нас стре-
мительный бег времени, тем все
ощутимее становится потребность
донести до наших дней подробнос-
ти трудовых и боевых свершений на-
ших земляков, современников дале-
ких уже событий.

В те далекие годы все зависело от
наших дедов и отцов, которые го-
рячо и искренне верили, что строят
светлую жизнь для своих детей и
внуков. Эти люди работали, не жа-
лея сил, здоровья и были убежде-
ны в правоте своего дела.

Удивительно интересные люди
жили и живут в наших поселках, боль-
ших и небольших селах, которые
вкладывали и вкладывают душу в
избранное дело. Благодаря их тру-
ду район стал одним из ведущих в
области.

Мне, как и другим осакаровцам,
посчастливилось знать, общаться и
работать вместе со многими хоро-
шими людьми.

Целая плеяда замечательных лю-
дей внесла огромный вклад в разви-
тие Осакаровского района. О неко-
торых из них и хотелось бы расска-
зать.

В период становления в состав рай-
она вошли 30 колхозов Тельманско-
го района, Ударная, Трудовая и Лит-
винская МТС, совхоз имени Тельма-
на, колхоз «Октябрь» из Нуринско-
го района, колхоз «1 августа» (с.
Святогоровка) и имени 8 Марта (с.
Окольное) Вишневского района.

Объединение в район привело к
созданию органов исполнительной
власти. Первым секретарем райко-
ма партии был избран Чаругин Алек-
сандр Алексеевич, который прора-
ботал в этой должности до 1949
года, председателем райисполко-
ма - Синельников Михаил Дмитрие-
вич.

Ими формировалась стратегия
развития экономики, осуществля-
лись меры поддержки хозяйств,
последовательно создавалась мате-
риальная база формирующихся
коллективных хозяйств района.

До начала Великой Отечественной
войны району предстояло прожить
5 месяцев и 25 дней. Небольшой
срок, но насыщен он был по-своему
интересными событиями. В районе
имелось 4 машинно-тракторных
станции, 3 совхоза и 26 колхозов. Они
располагали 900 тракторами и 500
комбайнами. Посевная площадь со-
ставляла около 200 тысяч гектаров,
на которых в основном выращива-
лись зерновые культуры.

Широко было развито животно-
водство - крупный рогатый скот,
овцы, лошади, свиньи, птицевод-
ство.

В 1940 году на Всесоюзной сельс-
кохозяйственной выставке Ударная
МТС была удостоена диплома пер-
вой степени, и награждена орденом
«Знак Почета». На этой выставке
дипломом второй степени была от-
мечена и работа Литвинской МТС.
Поощрительный приз был вручен
Осакаровскому опытному полю, где
испытывалось 78 сортов различных
культур.

Появились первые обладатели лич-
ных наград Выставкома. Д и р е к т о р
МТС А. И. К о з е р о д был удостоен
Большой золотой медали, бригадиры
тракторных бригад Лавров и Андрей-
ченко получили малые золотые меда-
ли, а тракторист Зайцев - малую се-
р е б р я н у ю .

15 февраля 1941 года в областной га-
зете «Социалистическая Караганда»
впервые появляется название «Осака-
ровский район».

6 апреля 1941 года эта же газета по-
местила большую статью «Осакаров-
ский мебельный комбинат». В ней ска-
зано, что история предприятия начина-
ется с 1932 года с изготовлением окон-
ных рам и дверных косяков, освоено
65 видов продукции, в том числе сто-
лы, стулья, кресла, шкафы, комоды,
этажерки, шахматы и шашки.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, район был совсем моло-
дым, многое было еще незавершено,
но с самых первых дней войны все его
трудящиеся были мобилизованы на
труд под девизом: «Все для фронта -
все для победы над врагом!».

Имеющиеся в районе мебельный и
музыкальный комбинаты в короткий
срок были переоборудованы на выпуск
продукции непосредственно для снаб-
жения фронта. Мебельный комбинат
производил пароконные брички, дета-
ли миномета и ножны для кавалерийс-
ких сабель. Музыкальный комбинат
был переоборудован на пошив натель-
ного белья для бойцов Красной Ар-
мии. Колхозы ежегодно поставляли
фронту лошадей.

По почину колхозников Кожухова и
Сайфулина, внесших из своих сбере-
жений по 25 тысяч рублей на строи-
тельство танков и самолетов, в 1943
году в фонд Красной Армии было со-
брано и перечислено 300 тысяч руб-
лей и отправлено 27 тысяч пудов хле-
ба.

Колхозники нашего района внесли на
строительство танковой колонны «Кол-
хозник Караганды» 2 миллиона 781 ты-
сячу рублей. На фронт отправлялись
теплые вещи и подарки. В годы войны
колхозы района шефствовали над во-
енным госпиталем в Караганде, прини-
мали эвакуированных в свои дома, со-
гревая их своим теплом и заботой.

24 марта 1943 года из Москвы в Оса-
каровку пришла Правительственная
телеграмма: «Передайте трудящим-
ся 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, фрон-
товой братский привет и благодарность
Красной Армии. И. Сталин».

В годы войны среди многочисленных
форм социалистического соревнования
широко распространяется соревнова-
ние женщин-трактористок и женских
тракторных бригад. Первые итоги
были подведены в феврале 1943 года.

Почетной Грамотой Центрального
Комитета комсомола Казахстана и кол-
легии Н а р к о м з е м а Казахской ССР
была удостоена женская тракторная
бригада Ольги Тыняковой из Литвинс-
кой МТС. В бригаде выполнение смен-
ных норм составляло 210%.

В числе передовиков была и трактор-
ная бригада Марии Киселевой из Удар-
ной МТС. Годовой план работы девуш-
ки этой бригады выполнили 1 августа
1943 г.

В 1944 году в районе работало 7
женских комсомольско-молодежных
бригад. В бригаде Веры Мухи из Лит-
винской МТС выполнение плана состав-
ляло 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%).

Высоко был оценен трудовой подвиг
осакаровцев в годы Великой Отече-
ственной войны
району было вручено Красное Знамя
Государственного Комитета О б о р о -
ны. Знамя ЦК ВЛКСМ было вручено
комсомольцам совхоза «Заишимский».

Более 6 тысяч осакаровцев ушли на
фронт защищать Родину, имена 2074
навеки вписаны в историю района на
плитах мемориалов и памятных обе-
лисков.

За ратные подвиги в годы Великой
Отечественной войны наш земляк, ра-
ботавший до призыва в Красную Ар-
мию в селе Батпак, Иван Кириллович
Паньков в 1944 году был удостоен вы-
сокого звания Героя Советского Союза.

За мужество и героизм в боях наши
земляки Алексей Карпович Кулаков и
Александр Николаевич Ермаков были
представлены к званию Героя Советс-
кого Союза.

Работавший в предвоенные годы на
железнодорожной станции Осакаров-
ка и Осакаровской нефтебазе, призван-
ный на фронт из нашего района Ф е д о р
Антонович Белов стал кавалером ор-
дена Славы всех трех степеней.

Командир артиллерийского орудия,
осакаровец Владимир Ильич Греченюк
был награжден 5 медалями «За отва-
гу».

За проявленную на полях сражений
воинскую доблесть, послевоенные
трудовые заслуги, активную о б щ е -
ственную деятельность и в связи с 50-
летием Победы высшей степени отли-
чия Республики Казахстан - звания «Ха-
лык Кахарманы» был удостоен вете-
ран войны и труда нашего района Алек-
сей Карпович Кулаков.

Сотни осакаровцев были награжде-
ны боевыми, трудовыми орденами и
медалями за ратный и трудовой под-
виги в годы суровых испытаний.

В послевоенные годы бывшие фрон-
товики приступили к восстановлению
разрушенного хозяйства, стали рабо-
тать в самых различных областях хо-
зяйства.

К боевым наградам на груди у мно-
гих добавились ордена и медали за
трудовые подвиги.

Участники войны Иван Иванович Ива-
нов, Иван Иванович Петров и Григорий
Васильевич Яровой были удостоены
высокого звания Героя Социалистичес-
кого Труда.

Фронтовики Владимир Ильич Грече-
нюк, Даниил Александрович Чемери-
сов, Виктор Григорьевич Рябинин, Иван
Федорович Комаров в мирное время
были награждены высшей наградой
СССР - орденом Ленина.

В знак признания особых заслуг пе-
ред районом, за высокие достижения
в труде и общественную деятельность
ветеранам войны и труда Берембето-
ву Д е м е у к у л у , Воронину Николаю
Федоровичу, Васильеву Николаю Ива-
новичу, Кулакову Алексею Карпови-
чу, Лотц Александру Александрови-
чу, Лукьянову Сергею Григорьевичу,
М е д в е д е в у Николаю Иосифовичу,
Плотникову Ивану Андреевичу, Ряби-
нину Виктору Григорьевичу, Токубае-
ву С е м б а ю Ибраевичу, Черкесову
Дмитрию Федоровичу было присвое-
но звание «Почетный гражданин Оса-
каровского района».

Согласно ежегодных журналов ад-
министративной и хозяйственной харак-
теристики района в 1945 году в нем
проживало 39909 человек, из них 67%

года работал на Ударной МТС, добил-
ся высоких результатов в сельскохо-
зяйственном производстве. Е. И. Ге-
расимов стал первым Героем Социа-
листического Труда в Карагандинской
области.

В 1949-1953 годах наш район возглав-
ляли первый секретарь райкома партии
Хлебов Прокофий Авскентьевич и
председатель райисполкома Зеленцов
Владимир Яковлевич. В то время Оса-
каровский район являлся самым круп-
ным сельскохозяйственным районом в
области.

До освоения целинных земель Кара-
гандинская область в лучшие урожай-
ные годы сдавала государству 5-6
миллионов пудов хлеба, из них поло-
вину сдавал наш район.

Главными поставщиками и произво-
дителями сельскохозяйственной про-
дукции государству были колхоз име-
ни Сталина (председатель колхоза
Цопин Степан Максимович), «Заи-
шимский» (председатели Чернов Кон-
стантин Павлович и Лукашенко Иван
Терентьевич), «Токсумак» (председа-
тель Яровой Григорий Васильевич),
«Трудовой» (председатель Попов
Михаил Петрович), «Вторая Пятилет-
ка» (председатель Чеховских Михаил
Федорович), «Победа» ( председа-
тель Калыш Иван Кириллович), совхоз
имени Тельмана (директор Синицкий
Александр Александрович), совхоз
«Осакаровский» (директор Сайфулин
Александр Иванович).

Доярки Варвара Гелих, Екатерина
Ортман и другие, в то время, когда
было нелегко с кормами, надаивали по
3-3,5 тысячи литров молока на каж-
дую фуражную корову.

Известная далеко за пределами об-
ласти и республики свинарка Анна Ла-
бужская получала на одну свиноматку
по 25 поросят, тогда как по области
было 12-15.

Координацию работы колхозов и со-
вхозов в то время осуществляли ма-
шинно-тракторные станции (МТС) Лит-
винская (директор К о з е р о д Андрей
Ильич), Ударная (директор Пукась Иг-
нат Емельянович), Актастинская (дирек-
тор Байгабилов Хайрулла), которые
показывали высокие показатели по об-
ласти.

В 1954 году на территории района
было 20 колхозов - имени Сталина,
имени XIX партийного съезда, «Завет
Ильича», «Путь к коммунизму», «30
лет Казахстана», «Интернациональ-
ный», «Пионерский», «Новый путь»,
«Победа», «Передовик», «Коллектив-
ный», «Большевик», имени Энгельса,
«Комсомольский», «Октябрь», имени
Молотова, «Коммунар», «Трудовой»,
«2 пятилетка», «Красный пахарь». Д е -
нежные доходы этих хозяйств состави-
ли 57 млн. 256 тыс.157 рублей. В рай-
оне было 3 совхоза - «Осакаровка»,
«Тельманский» и совхоз № 4.

Целинная эпопея - особая веха в ис-
тории района. В те годы район возглав-
ляли первый секретарь райкома партии
Зеленцов Владимир Яковлевич, пред-
седателями райисполкома были Рахим-
жанов Газиз Рахимжанович и Денисов
Константин Константинович.

Целина началась с подбора земель
для создания новых совхозов. Решено
было поднять 150 тысяч гектаров це-
лины и организовать 3 целинных совхо-
за - «Тракторист», «Родниковский» и
«Темиртауский».

В марте 1954 года начали прибывать
первоцелинники - посланцы различных
областей Российской Федерации, Ук-
раины и Грузии.

У ж е в 1954 году совхозы и колхозы
района распахали 92 тысячи гектаров

м о л о д ы м - Кривцову, Пушкину,

Шимпфу.

В 1958 году Осакаровский район

сдал государству почти 18 милли-

онов пудов хлеба, за что многие тру-

женики колхозов и совхозов получи-

ли высокие правительственные награ-

д ы .

Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 11 января 1957 года

Хайрулле Байгабилову и Григорию

Васильевичу Яровому было присво-

ено высокое звание Героя Социали-

стического Труда.

Организатор сельскохозяйственно-

го производства X. Байгабилов с 1941

по 1958 год работал старшим агро-

н о м о м , директором Актастинской

МТС, активно способствовал дости-

жению высоких производственных

показателей, получению высоких

урожаев.

Г. В. Яровой с 1932 по 1942 год ра-

ботал колхозником, бригадиром по-

леводческой бригады и заместите-

лем председателя колхоза «Пере-

довик».

В 1942-1943 годах участвовал в Ве-

ликой Отечественной войне, где по-

лучил тяжелое ранение. С 1943 по

1961 год Г. В. Яровой был председа-

телем колхоза «Передовик» и ди-

ректором совхоза Новый путь». В

1961- 1978 годах он работал дирек-

тором совхоза имени XIX партийно-

го съезда.

В годы освоения целинных и залеж-

ных земель в каждом колхозе и со-

вхозе появлялись инициаторы доб-

рых дел, новаторы сельскохозяй-

ственного производства.

Доярка совхоза № 4 Екатерина Ан-

тоновна Ортман добилась в то вре-

мя рекордного надоя молока - по 4

тысячи литров от каждой закреплен-

ной за ней коровы. Свинарь Калист-

рат Афанасьев один выращивал до

тысячи голов свиней и получал высо-

кие привесы. Птичница Ефимова

ежегодно сдавала государству бо-

лее 120 тысяч яиц и 80 центнеров

птичьего мяса.

Имена Владимира Долгих, Арта-

мона Соколова, Александра Бур- |

денко, Анатолия Загурного, Ивана

Радченко, Дарьи Курицыной, Павла

Чугунова, Станислава Стасюка и

многих других навеки остались свя-

заны с целиной.

В 1954 году в период поднятия и

освоения целинных земель наш Оса-

каровский район посетили и встре-

чались с его жителями первый сек-

ретарь ЦК КПСС, Председатель

Совета Министров СССР Никита

Сергеевич Хрущев и первый секре-

тарь Компартии Казахстана Леонид

Ильич Брежнев.

По данным переписи населения

1959 года в районе проживало 50639

человек, из них 65,3% - русских и

11,1% - казахов.

Накопленный опыт в период осво-

ения целины помог осакаровцам с

превышением выполнить восьмой,

девятый, десятый и одиннадцатый

пятилетние планы по производству и

сдаче государству зерна, овощей,

картофеля, животноводческой про-

дукции.

Г. ГОЛОВЧЕНКО.


