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Лукьянова Сергея Григорьевича в
нашем селе Есиль знает и стар и млад.
Сергей Григорьевич старожил, он прожил в нашем селе без малого 80 лет.
Он из семьи спецпереселенцев из
Оренбургской области с 1931 года.
Сергей Григорьевич помнит, как строили бараки из дернин, а в зиму вселяли
в бараки по восемь-четырнадцать семей. Помнит Сергей Григорьевич, как
лопатами копали землю и вручную сеяли зерно, осенью жали серпами, вязали снопы, молотили цепами, вручную лопатами веяли на ветру. Помнит
Сергей Григорьевич соху, это деревянный сук с наконечником копыта от
животного, сохой пахали землю. Впоследствии поступали конные плуги, сеялки, лобогрейки, молотилки, часть
работ перешло на тягловую силу. Помнит Сергей Григорьевич, как наши
мамы впрягались в телегу, возили воду
из колодца в деревянных кадушках к
месту закладки парка, поливали из
кружки каждый саженец.
В 1933 году поступили первые тракторы, организовалась МТС, которая
получила название Литвинская, первым
директором был Буянов, а впоследствии КозеродА. И. Начали организовывать первые совхозы-артели, впоследствии из артелей объединились в
колхозы. Большой был поселок бывший под номером 5, где насчитывалось
около 18-ти тысяч человек. Началось
переселение и создались еще пять поселков, - это Токсумак - Озерное,
Шортанды, Красное Озеро, Родники
и поселок № 13, там впоследствии организовалась опытная станция.
Вместе со строительством бараков
строились школы, их было построено
9 помещений. В 1931 году Сергей Григорьевич пошел в школу, он помнит
своего первого учителя - это Лореш
Ф. А. Окончил 9 классов, дальше
учиться не пришлось. При Литвинской
МТС окончил курсы трактористов, работал прицепщиком, впоследствии на
колесном тракторе, это самая мирная
профессия - выращивать хлеб.
Но мирную жизнь нарушила фашистская Германия, напавшая на нашу Ро-
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дину. В1942 году Сергей Григорьевич был призван в Армию. После обучения в запасном полку, вместе с другими призывниками был отправлен на фронт в Первый
Гвардейский механизированный корпус, который находился в обороне по реке
Оскол, в направлении города Изюм. 1-й Гвардейский это бывшая сотая дивизия,
которая отличилась в боях
под Ельней, так называемое
Смоленское сражение, где
предотвратила продвижение
немецких войск на Московском направлении. За это сражение дивизии было присвоено звание гвардейской и
была переименована в 1-й
Гвардейский механизированный корпус, отсюда и зародилась первая Гвардия.
Звание Гвардия ко многому обязывало, бойцы давали клятву перед Красным Знаменем, героически сражались
и одерживали победу. И вот в середине июля 1943 года его воинская часть
из обороны перешла в наступление,
форсировав реку Оскол, пошли на освобождение Донбасса. За отличные
боевые действия при освобождении
Донбасса и городов Барвенково и Чаплино приказом от 8-го сентября 1943
года Верховный Главнокомандующий
Маршал Сталин И. В. молодому бойцу Лукьянову Сергею Григорьевичу
объявил благодарность, которую он
хранит по сей день, считая ее первой
наградой. За боевой подвиг Сергей
Григорьевич Лукьянов награжден Орденом Красная Звезда, а недавно получил медаль к 60-летию освобождения Украины. Конечно, все это дорого
солдату, прошедшему дорогами войны. В боях за освобождение Украины
был дважды ранен. Вместе с боевыми товарищами, все были в одном
строю, плечом к плечу, русский, казах, татарин, узбек - шли они вперед с
боями к полной победе. Участвовал
Сергей Григорьевич в ожесточенных
боях в Венгрии. Конец войны застал его
в Австрии. Награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией 1941-1945 год», медалью маршала Жукова. Демобилизовался он в 1947 году, вернулся в
родное село, работал в МТС трактористом, затем учетчиком тракторной
бригады, агрономом отделения совхоза «Ишимский». Без отрыва от производства окончил Карагандинский совхоз-техникум, дирекция совхоза назначила его старшим агрономом совхоза по овощеводству.

Родина высоко оценила добросовестный труд агронома, к его боевым наградам прибавился Орден Трудового
Красного Знамени. За высокие показатели Сергей Григорьевич награжден
Почетной Грамотой Министерства сельского хозяйства СССР. Награжден
медалью «Ветеран труда», «За освоение целинных и залежных земель»,
Почетной грамотой акима Карагандинской области. «Но самая высокая награда для меня, - говорит Сергей Григорьевич, - когда в 2007 году мне было
присвоено звание Почетного гражданина Осакаровского района». Эта награда - оценка его пройденного боевого и трудового пути.
Несмотря на свой почтенный возраст,
он принимает активное участие в деле
воспитания подрастающего поколения.
Наше поколение должно позаботиться о молодежи, чтобы она была похожа на старшее поколение, воспитывать
у них чувства патриотизма и преданности Родине. Сергей Григорьевич часто
выступает перед учащимися СШ № 2
и перед воспитанниками Литвинской
школы-интерната. В день празднования 70-летия СШ № 2 он был отмечен
как первый ученик школы нашего села.
В прошлом году Сергей Григорьевич
отметил свой юбилей - ему исполнилось 85 лет. Вместе с супругой Антониной Васильевной прошагали они в
мире и согласии 55 лет. А еще Сергею Григорьевичу хотелось бы дожить
до празднования 65-летия Великой Победы, встретиться с ветеранами,
вспомнить былое и отдать дань уважения погибшим товарищам.
В. ЛЕМЕШЕВ,
аким сельского округа Есиль.
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