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В этих воспоминаниях речь пойдет в основном о старожилах села Пионерского, о том трудовом вкладе, который они внесли в развитие Осакаровского района. Эти люди поднимали жизнь села до
образования района, создали колхоз «Пионерский» в 1932 году, разводили скот, поднимали целинные земли, строили жилье, хозяйственные объекты, а затем на фронте защищали Родину от фашистов.
Село Пионерское раньше называли поселком № 9, он был образован а 1931 году на берегу реки Ишим. Летом стояла палатка, возле
нее забит был кол, на нем укреплена досточка, на которой выведены слова: «Поселок № 9». В палатке жили комендант Корниенко Н.
и два охранника. Первым председателем образованного колхоза
был Шалавин, которого сельчане знали как грубияна. Затем председателем колхоза назначили Муканова Сергея. Грамотный, деловой
хозяйственник. Он председательствовал с 1935 по 1937 год. Затем
его забрали работники НКВД как врага народа.
Итак, слово РУКАВИШНИКОВУ Ивану Сергеевичу:
— Родился в 1914 году.
Спецпереселенец с 1931 года,
с Оренбургской области,
выслан был с родителями.
Отец умер от голода в 1933
году. Я в 1932-33 годах учился
на тракториста при Ударной
МТС, где первым директором был Кузнецов. В конце
1933 года уже работал на колесном тракторе СТЗ. Тракторов было явно мало, поэтому большинство людей работали в колхозе на быках, лошадях, землю копали лопатами. После голода в 1933 году
был получен хороший урожай. С весны до зимы колхозники жили на полевых станах, домой к семьям не отпускали. Но на это никто не
обижался. Главное, что люди
наелись хлеба после голода..
В 1935 году окончил курсы шоферов и стал работать в
колхозе «Пионерский». Тогда
были автомашины ГАЗ-ММ
иЗИС-5, работал на ГАЗ-ММ.
Перевозил разные грузы,
шоферил до 1966 года.
В 1942 году вместе с сельчанами был мобилизован на
фронт. Участвовал в боях с
' фашизмом на 2, 3 и 4 Украинских, на Сталинградском, на
Южном фронтах. Был удостоен боевых орденов и медалей. Сейчас нахожусь на
пенсии.
Своими
воспоминаниями
делится ДЬЯЧЕНКО Михаил
Иванович:
— Родился в 1920 году на
Кубани, в станице Красноармейской. Был выслан вместе с
родителями в Казахстан в
1932 году. Жил с ними до
июля 1933 года. Родители
умерли от голода остались
мы с братом. Мне было 13,
брату 10 лет. Нас определили
в колхозный детский д о м , где
собирали всех таких безродных. Жил в детдоме до 1935
года, после начал работать в
колхозе
«Пионерский».
Учиться в школе не пришлось, не было возможности.
В 1937 году окончил курсы
трактористов при Ударной
МТС, по этой специальности
трудился до 1942 года. Участвовал в Великой Отечественной войне, на Волховском и
Ленинградском направлениях, был артиллеристом, награжден орденами и медалями. В мирные дни удостоен
ордена «Знак Почета». В настоящее время пенсионер, но
продолжаю трудиться.
А вот о чем поведал СТАСЮК Петр Сергеевич:
— Родился на Кубани, в
станице Екатериновке. С отцом и матерью высланы как
кулаки в Казахстан. Привезли в поселок № 9. Нас было
пятеро детей. В 1933 году
родители умерли от голода,
где похоронены, мы не знаем, потому что тогда умирали сплошь и рядом, а кто был
живой, еле ноги передвигал.
После смерти родителей нас

хлеба, на трудодни колхозникам выдали зерно, люди
начали разводить свой скот.
В мае 1942 года из села
Пионерского взяли на фронт
360 спецпереселенцев. В
Осакаровку шли пешком,
мешки с сухарями везли на
бричках. Многие не вернулись с полей битвы, мы их
чтим и помним.
Я прошел
войну от Старой Руссы до города Кенигсберга, затем участвовал в

Размышления
над прожитым
поместили в колхозный детский д о м . Мне было 10 лот,
сестре — 13. Там мы прожили до 1935 года, в день нам
давали 500 граммов хлеба,
и приварок кое-какой. За
2 года нам дали две рубашки
и двое брюк. Заведующей
детдомом была Гуртова Анна
Михайловна, очень человечная и внимательная.
В 1935 году я пошел работать в колхоз «Пионерский»,
жил на полевом стане летом
и зимой, потому что жить было негде. Работал, куда посылали, копал землю лопатой,
пахал на волах, косил хлеб
на лобогрейке, зимой возили
зерно, сено. Работали под
подпиской комендатуры о
невыезде за пределы села.
Были назначены «квартальные»,
которые ежедневно
обходили свой квартал, а
после докладывали в комендатуру о положении на закрепленном участке. Документов никаких не было у
нас, если кто пытался убежать, то строго наказывали,
лишали пайка хлеба. Больница была на поселке № 4,
чтобы пойти к больному в
больницу, то надо было брать
пропуск у комендатуры.
Работал в колхозе до призыва на фронт в 1942 году.
В этом году в районе была
сплошная мобилизация на
фронт. Участвовал в боях с
фашизмом, был ранен и вер- '
нулся в родной колхоз «Пионерский» инвалидом войны.
Работал в колхозе бригадиром полеводства, бригадиром МТФ 8 лет. Прожил в
Пионерском 58 лет. Хотел
приобрести за свой счет автомашину «Москвич», но все
тщетно. ..
Вспоминает ветеран войны
и труда БАЛОБАН Михаил
Павлович, 1920 года рождения:
— Родился на Кубани, станица Батуринская. С родителями был выслан в 1932 году
в Казахстан, в поселок № 9.
В 1933 году умерли от голода отец и брат. Как и где их
хоронили, не знаю. Остались мы с матерью, болели,
перенесли голод и холод. С
1934 года начал работать в
колхозе
«Пионерский».
В
1936 году мне уже доверяли
лошадей и быков, на них я пахал землю, косил хлеб, подвозил сено и солому, возил
уголь с поселка № 24. За
всем следила и держала
всю
власть
комендатура,
каждый день проверяли: не
' сбежал ли кто, а кто убегал,
наказывали, документов у нас
никаких не было. В 1936 году
собрали рекордный урожай

а если сломался трактор
ночью, его тут же ремонтировали при свете фонаря.
Наши женщины успешно
справлялись и работали безотказно. Среди них были
Мария Якименко, Анна Свиридова, Тыртышнова, Мария
Гусева и другие. Все они
трудились самоотверженно,
потому что знали нужна
победа над фашизмом, а для
этого
фронту
требуется
хлеб, мясо, молоко и другие
продукты. Женская бригада
была передовая, всегда вовремя справлялась с объемом работ и много раз отмечалась.
Наши женщины
лично помогали фронту, собирали
деньги,
высылали
посылки. Большие суммы давали государству займы. В
настоящее время живу в селе
Пионерском, нахожусь на заслуженном отдыхе.
Рассказывает ГРИНЬ Сер.
гей Кириллович: — Я уроженец Кубани,
станица Каневская. В 1932 году в декабре выслали в Казахстан в поселок N9 9. С отцом и
матерью нас было трое детей. В 1933 году мать и две
сестры умерли от голода и
болезней,
похоронены в
братской могиле. Мы с отцом ходить не могли от
истощения.
Урожайный
1934 год нас поправил, и мы
встали на ноги. Отец начал
работать в колхозе «Пионерский», я пошел учиться в
школу. Учился до лета 1941
года, когда забрали на фронт
старших. Нам, подросткам,
предложили в колхозе работать на лошадях. Летом 1941
года косили сено, на лошадях
убирали хлеб на лобогрейке,
после уборки вывозили зерно на хлебоприемный пункт.
Было дано задание — делать
два рейса в сутки на станцию
Шокай.
Оно выполнялось.
В 6 часов утра поднимались
и до 12 часов ночи делали
эти два рейса. В декабре
1942 года меня призвали в
армию, служил до 1947 года,
живу в селе Пионерском.
.Воспоминания
СЕМАК
Татьяны Филипповны:

войне с Японией. Вернулся
в село Пионерское в 1946
году. Имею 16 боевых наград. После увольнения в запас до ухода на пенсию трудился в колхозе на разных
работах. На участников Великой Отечественной войны
государство обращает большое внимание, введено много льгот. Но местное руководство часто меняется, порой о нас забывают, не учитывают наш вложенный труд.
Вспоминает
ОВЧАРОВА
Ефросиния Андреевна (Ермолаева):
— Родилась в 1915 году в
Воронежской области, село
Старая Крылуша. Вместе с
родителями (в семье было
трое детей), были высланы
в Казахстан в 1931 году. Привезли нас в Карабулак, станция Аккуль. На колышке надпись извещала, что здесь
будет село. Начали делать
саман, где ногами месили
глину, где быками, строили
бараки для новых переселенцев. В 1933 году нашу
семью перебросили на станцию Осакаровка, а затем нас
переселили в поселок № 4.
Отца арестовали в 1932 году,
посчитали как политического,
дали ему 10 лет. В 1942 году
был освобожден. Его сразу
мобилизовали на фронт. Погиб в боях в 1943 году. Мы с
матерью жили в общем бараке. В комнате жили по 10 и
более человек. Зима была
суровая, бараки были сделаны некачественно,
снега
много надувало ветром. Каждое утро его приходилось
выкидывать. В комнатах люди замерзали, умирали от голода и болезней.
Работать стала в
колхозе
«Интернациональный»
на разных работах. При Ударной МТС окончила курсы
трактористов и с 1937 года
начала работать трактористкой на колесном СТЗ. В 1938
году окончила курсы бригадиров тракторных бригад.
Началась Великая Отечественная война и мужчин
забрали на фронт. Я возглавила женскую тракторную
бригаду N9 7. Бригада состояла из одних женщин. Заправщик — женщина, учетчик — женщина, один пом.
бригадира был мужчина —
Подкопаев Петр Александрович. Горючее с нефтебазы
МТС подвозил аксакал Губайдула Низмулин. Нагрузка
была большая. Тракторов мало, в основном все колесные СТЗ и ХТЗ. Работали в
две смены. Трактора часто
ломались,
запчастей
нет,
приходилось реставрировать,

— Родилась в 1925 году на
Кубани, станица Ленинградская. С родителями выслали
в Казахстан, в поселок N9 9.
Перенесли, как и все жители,
голод, остались живы и родители, и мы, дети. Отец работал в бригаде, мать — на
огороде. После учебы в школе я пошла работать на МТФ
телятницей. Потом окончила
курсы
трактористов
при
Ударной МТС. В 1943 году в
бригаде N9 3 на тракторе
«Универсал» работала. З и мой молотила скопы и обслуживала молотилку, а после
подрабатывали
семена.
Весной в 1945 году пахала на
нем поле в ночной смене,
вижу утром едет на коне
верхом председатель колхоза «Пионерский» Панкрат
Ерофеевич Бабин. Я напугалась, наверное, плохо вспахала, станет ругать, остановилась. Председатель подъехал
и говорит: «Таня, кончилась
война с фашизмом» и заплакал.
Подборку
односельчан

воспоминаний
подготовил
С. К. ГРИНЬ,
ветеран войны и труда,
пенсионер.
Гонорар прошу перечислить на постройку дома престарелых пос. Осакаровки.

