БОГАТ
был
колхоз
«Победа»: три
мельницы
(две ветряные, одна с движком), маслобойня, пчелы,
овцы, свиньи,
коровы,
лошади, птица, плантация
с овощами, хлебные массивы (пшеница, рожь, ячмень,
просо), сеяные травы. Со
всеми работами справлялись сами, никого со стороны не приглашали.
Самым большим богатством были трудолюбивые
колхозники.
О каждом
можно написать интересную книгу. Что ни человек,
то подвиг. Я горжусь своими земляками.
Колыш Иван Кириллович
— председатель колхоза.
Высок ростом, крепок в
кости и в характере. Умел
руководить
колхозом
и
людьми. Никогда не ругался, не повышал голоса,
но. . . Когда он только спал!
В любое время суток его
можно
было
видеть
в
бригаде, на ферме, на току,
в любом месте, где работали люди. В его бытность
наш колхоз миллионером
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был, сам Колыш в войну
орден Ленина получил. Люди в достатке не жили, но
стране давали много всякой
продукции.
Совсем немного по брони осталось мужчин в поселке. И весь тяжелейший крестьянский труд
лег на плечи женщин да
подростков — мальчишек
и девчонок.
Пивоваров Григорий Григорьевич (ныне покойный)
был прирожденный хлебороб. Еще до 30-го года он
работал полеводом в коммуне имени Ленина в Оренбургской области, которую
создали 26 крестьянских
дворов из села Слоновка.
Высланный за добросовестный труд, как «враг народа», Пивоваров не потерял
любовь к крестьянскому
труду. И как только появились тракторы, сел за руль.
С трактором Григорий Григорьевич был знаком в коммуне, да еще курсы трак-)

тористов на 11-ом поселке
помогли стать ему первоклассным специалистом. 23
года работал бригадиром, 6
лет комбайнером, 4 года
механиком отделения. Общий стаж работы — 40
лет. В 1938 году занял первое место в области, на
сцепе за смену скосил
123 га. Награжден орденом
«Знак Почета» (уже будучи
пенсионером), медали, грамоты, благодарности. Весь
Казахстан
испахал
(его
слова) и лопатой, и трактором. Два раза ездил на
уборку в Петропавловск.
Вырастил пять умнейших
сыновей-трудяг.
Карлов Михаил Гаврилович в 30-м году закончил
курсы трактористов при
Ромашкинской
МТС.
До
30-х годов работал в своем
хозяйстве с отцом, а когда
в селе Семеновка Оренбургской области организовали колхоз, работал в
колхозе.
Стал
кому-то

«неугоден». Так оказался он
на 11-ом поселке. Работал
ездовым, делал кирпичики
с отцом, поднимал целину
лопатами. Еще раз закончил курсы трактористов,
стал работать на тракторе:
пахал, косил травы, убирал
хлеб. Работал на тракторе
с 33-го по 64-й год, потом
слесарничал в мастерской,
награждался
медалями,
грамотами. Карлов жив.
Живет в совхозе «Мирный». .
15 апреля ему исполнилось 80 лет. Вырастил четверых сыновей. Все имеют
высшее образование. Один
сын живет тоже в совхозе
«Мирный»
Молодежного
района, «не последняя спица в колеснице». Не только
создал совхоз, но и привел
его к славе, руководя много лет этим хозяйством. Не
равнодушен к крестьянскому труду.
Дерябина Мария Степановна всю войну работала
трактористкой, а после вой-

ны пошла в животноводство. Реки молока надоила
эта общительная, словоохотливая,
трудолюбивая
женщина. Кстати, ей тоже
в этом году 80 лет. Живет
и сейчас в поселке Шокай.
Пусть не обидятся мои
земляки: всех назвать невозможно. Работали все
всегда
добросовестно.
Множили богатство страны,
чтобы было чем похвастаться, чтобы было что подарить, чтобы было чем помочь
«развивающимся»
странам. Никто не спрашивал, сыты ли мы, обуты ли,
одеты мы — производящие
это богатство.
То, что имеем сейчас, к
этому мы шли давно и преднамеренно.
Разворовали,
раздарили, а теперь с протянутой рукой собираем
милостыню. Я была голодная, собирала на помойках
картофельную кожуру, но
милостыню
не
просила.
Мне стыдно было тогда, а
теперь втройне.
М. ХИЛОВА.
г. ТЕМИРТАУ.

