ОСАКАРОВСКОМУ
РАЙОНУ - 50 ЛЕТ

1945 год и другие...

, где за зиму не допустили
Год 1945-й привел нашу
падежа ни одной головы скострану к победе над врагом. та, успешно использовали
Это был и год 25-летия обра- - живое
тягло.
Плугатари
зования Казахской республиЮрий Карпиди, Ахмедов,
ки. Люди трудились не жалея
Ольга Н а з а р е н к о , Евгения
себя, и имена осакаровских
Матвеева выполняли дневпередовиков знала вся обную норму на 150—210 проласть. На достижения осакацентов
ровских колхозов и МТС ори- '
По итогам посевной колентировались другие области лектив Литвинской МТС заКазахстана. Чабан Осакаров-' воевал переходящее Красное
ского совхоза Исабеков от
Знамя Наркомзема СССР и
ста овец настриг 2,5 тонны денежнную премию,
шерсти. В колхозе «Шокай»
Бригада Михаила Богуша,
отличились телятница Пела- где трудились Анна Свиридогея Светличкина, чабан Кава-, ва, Елена Паськова, Елизаведацкий, свинарка Татьяна Чу- та Сподарева, Анна Крюкова,
нихина,
птичница Наталья водители Иван Кандауров,
Исаева, конюх Сабит Азнабаев Андрей Пудовкин, добилась
выработки в 175 га условной
Нa посевной 1945 года все
пахоты на трактор.
полевые работы велись с
Литвинская МТС направиопережением графика. Кол-. ла в колхозы 23, тракторные
хозники из <<Осакаровки» бригады, которые возглависев ранних зерновых прове- ли опытные механизаторы
ли за 12 дней "Заишимского» Бабенко, Цопин, Тимошенко,
— за 1 3 дней. В «Передовик!" Волкодав, Серов, Фомин.

В Трудовой МТС впереди
шла бригада Шквыри, где
работали трактористки Евдокия Баширова, Анна Литвиненко и Мария Акимова.
Еще до начала посевной
комбайнер Ударной МТС Михаил Макеев взял обязательство
убрать
сцепом
двух "Сталинцев» 2700 га
зерновых. Началась борьба,
за исходом которой следили
все карагандинцы. М. Макеев, его помощник Федор
Супрунов, тракторист Боршадский, штурвальные Шаманова и Яндринская, копнильщики брат и сестра
Самарские работали по 18—
19 часов в сутки. В отдельные
дни они убирали по 100—115
га. 20 августа 1945 года прямо
на току колхоза «Пионерский» секретарь обкома партии Галайдин вручил Макееву Почетную грамоту Президиума
Верховного Совета
Казахской
ССР.
«Пионер-

ский» первым в районе завершил госпоставки, у Государству передано 11388 центнеров зерна. Еще 500 центнеров выделили они в фонд
Красной Армии, а 1000 центнеров передали в сверхплановый фонд. В «Пионерском» отличилась на вывозке зерна транспортная бригада Анны Кузьминой. На Шокайский зернопункт вывезено 60 тыс. пудов зерна.
Бригада отмечена грамотой
ЦК ЛКСМ и премией в 1900
рублей.
Высоких наград в победном году были удостоены
многие осакаровцы. Орден
Ленина вручен А. И. Козероду и М. Г. Макееву, орден
Отечественной войны I степени — комбайнеру Р. И.
Нижебовскому, орден Трудового Красного Знамени —
П. Е. Бабину и А. А. Чаругину, орден Красной Звезды —
И. Е. Пукась и А. Шентеми-

рову Заведующий опытным
полем К. И. Климов удостоен
был ордена «Знак Почета».
Медали «За трудовую доблесть» получили М. П. Попов,
Ш. Сайфуллин, И. А. Татарников, Г. М. Якупова. Медалью «За трудовое отличие» награждены С. И. Акимов, Б. В. Зрайко, И. А. Лагутин, Н. Г, Розенталь, Ф. И.
Супрунов. Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета Казахской ССР награждены не только работники сельского хозяйства. Ее
получили медсестра Т. Г.
Глущенко, сотрудники музыкального комбинате А. И.
Горбунов, В. М. Гурянов,
А. А. Дунаева, Т. А. Евтепова, А. И. Косарева, А. С. Трушина, директор нефтебазы
И. Е. Красильников, директор
школы поселка N 5 А. Ф
Митряев, сотрудники мебельного комбината Г. И. Ивченко, П. М. Богдарева.
Большую ценность по истории района содержат дела
25 и 26 из фонда № 215 в Карагандинском областном ар-

хиве. Здесь coбраны списки
представленых к награждению медапью "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне
1941 —
-1945 гг.»
Вот как выглядит в количественном отношении с п и с о к

награжденных
жителей
района. По колхозу "Осака' ровка» — 309 человек
по
« О к т я б р ь с к о м у » — 296, «Токсумаку» — 115, "Передовику» — 251, «Коллективному"
—129, «Второй пятилетке" —
85,
«Первому
августа»
—
81,
«Комсомольскому»
—
100, «Красноармейскому" —
52, «Наидорфу — 11, «Новобытному» — 1 18, "Шокаю»
— 247, «Южному" — 170,
«Батпаку» — 100, "Заишимс к о м у » — 93, «Интернациональному»
83, «Новому
пути» — 9 1 , «Октябрю» —
57,
«Большевику»
—
45,
«Пионерскому" — 149, совхозу имени Тельмана — 53

ю. попов.

(Продолжение следует).
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К числу наиболее примеча- ,
тельных событий из жизни
района
послевоенных лет
относится организация сельских Советов при труд поселках. По этому поводу исполком 3 января 1946 года
принял специальное постановление. В нем сказано:
«За годы Великой Отечест
венной войны произошли
большие изменения в трудпоселенческих поселках в категориях населения. Большое
количество семей в настоящее время имеют снятие по
труд поселению и сняты со
спецучета в НКВД. В целом
вольного населения и населения со снятием ограничения по трудпоселению около
60 процентов. Ввиду отсутствия сельских Советов в этих
поселках освобожденные от
трудпоселения семьи и вольное население нигде на учете
не состоит, что затрудняет
проведение государственных
мероприятий.
Отсутствие
сельсоветов создает затруднение в руководстве колхозами, в их производственной
деятельности, в культурном

1945 год и другие...
ке очередности. Осакаровский сельский Совет объединяет районный центр и поселок N 3, число населения
6058 человек. Литвинский
сельсовет находится в поселке № 5 с населением 3111 человек. В Красноармейский
сельсовет вошли трудпосел ки № 7 и № 8 с центром в поселке № 8 и числом населения 1892 человека. Поселок
№ 10 и село Крещеновка с
населением 2491 человек составили Коллективный сельский Совет. Ударный сельсовет образовали поселок № 11
и колхоз «Шокай». Здесь
проживало
3615
человек,
центр сельсовета — поселок
№ 11. Центром Пионерского сельсовета стал поселок
№ 9. Население сельсовета
Исполком , Осакаровского, (трудпоселки № 9 и № 4) —
4226 человек. В Суворовский
районного
Совета
обратился в и с п о л ко м Ка ра га н сельсовет
вошли поселки
динского областного Совета,
Батпак и Кундузды с населевойти в ходатайство перед
нием 2841 человек. ЦентПрезидиумом
Верховного
ром сельсовета выбран БатСовета Казахской ССР о созпак. И, наконец, в Трудовой
дании на территории района
сельсовет предложено объдополнительно 8 сельсовеединить поселки № 24, 25 и
тов. Перечисляю их в поряд-. 23, где проживало 3375 чело-

обслуживании, так как избы
читальни и другие культучреждения ввиду отсутствия
сельсоветов не созданы. Затруднено руководство лечебными учреждениями, школами. Получение справок отнимает у населения много
времени. Приходится обращаться за 20—80 километров. . .»
Из 28 колхозов района в
18-ти не было сельсоветов.
В Осакаровке в этот период
население достигло 4723 человека (3011 вольных и со
снятием с учета), в поселке
№ 6 соответственно 1546 и
906, в поселке № 9 — 2439 и
1412. Аналогичное положение было и в других трудпоселках.

век. Центр сельсовета —
поселок № 24.
Предложение
исполкома
райсовета было утверждено
Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР
17 июня 1946 года. Правда,
название Суворовский сельсовет республикой принято
не было. Вместо него было
предложено назвать сельсовет Батпакским. Не был утвержден Литвинский сельсовет. Были предложены и
другие
административные
изменения. Так, поселок
№ 6, расположенный в двух
километрах от Окольного,
вошел в состав Окольного
сельсовета.
Задуман
был
сельсовет и в совхозе «Осакаровка». Для этого надо
было разделить Тельманский
сельский Совет на две части.
К Тельманскому сельсовету
отходил совхоз имени Тельмана (1020 человек), а Улектинский сельсовет решал все
вопросы по совхозу « Осакаровка».
Назову
имена
первых
председателей вновь созданных сельских Советов. Во гла-

ве Осакаровского — Илья
Романович Анненков (1915
г. р., образование 6 классов),
Красноармейского — Василий
Александрович
Гагин
(1916 г, р., 4 класса), Коллективного — Павел Дмитриевич Лысачев (1911 г. р., 10
классов), Ударного — Александр Александрович Черномордин (1909 г. р., 5 классов),
Пионерского
—
Николай
Иосифович Медведев (1922
г. р., 10 классов), Батпакского — Сергей Алексеевич
Миронов (1915 г. р., 4 классов
кавалер двух боевых о рде нов), Трудового — Николай
Андреевич Никитенко (1921
г. р., 7 классов, кавалер двух
боевых орденов).
Работникам и других сельских Советов района избраны были в основном бывшие
воины. Иван Петрович Минаков (1922 г. р.) имел орден
Отечественной войны I степени, работал в Красмокутском сельсовете. По два боевых ордена носили Иван
Исакович Горбатенко (1914
г. р., Окол ьн ы й сельсовет),
и Леонтий Петрович Нечаев
(1918 г. р., Скобелевекий
сельсовет).
Ю. ПОПОВ.
(Продолжение.
Начало в № 13. 14).

ОСАКАРОВСКОМУ
району

5 0

лет

(Продолжение
Нач. в № 13, 14, 15 )
Мне удалось обнаружить списки
первых депутатов
исполкома
Осакаровского
районного Совета депутатов
трудящихся. На некоторых
именах остановлюсь.
Эти люди хорошо известны в районе, но не все знают их биогpафические данные. Итак, короткое знакомство с депутатами 1941 — 1946 годов
Председатель
исполкома
райсовета
—
Синельников
Михаил Дмитриевич,
1897
г р., образование среднее,
член РКП(6) с 1926 года. Чаругин Александр Алексеевич
— первый секретарь Осакаровского райкома партии,
. 1907 г. р., член РКП(б) с 1927
года. Утеев Карипбай, 1909
г. р — секретарь исполкома.
Козерод
Андрей
Ильич,
1900 г. р., член РКП(6) с 1932
ода — директор Литвинской .
МТС. Майорова Александра
Сергеевна, 1915 г. р. — врачхирург
больницы
поселка .
N9 5, Казютин Фадей Дмитриевич, 1898 г. р., украинец,
член РКП(6) с 1925 года —
комендант поселка № 9, Кокорина
Агафья
Евгеньевна,
1893 г р член РКП(б) с 1940
года — учительница поселка
N 11, Пукась Игнатии Емельянович, 1904 г. р., украинец,
член РКП (6) с )940 года —
директор Ударной МТС, Лепеха Иван Пантелеймонович,
1913 г. р., украинец, образование среднее — учитель, затем заместитель председа-
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ля райисполкома.
Пономаренко Анастасия Ильинична,
19? г.р.члена РКП(6) с
1940
года — иструктор райкома
партии. Пистер Иван Иванович, 1903 г. р., немец — тракторист совхоза
«Найдорф».
Акимов
Семен
Иванович,
1901 г. р. мордвин, член ,
РКП(б) с 1928 -ода — директор Трудовой МТС, Шварц. копф
Мария
Яковлевна,
1922 г. р. — доярка колхоза
имени
Энгельса.
Тусупова
Зейнеп 1908 г. р. — доярка.
Суханюк Ефросинья Емельяновна, 1911 г. р. — телятница колхоза «Красный пахарь».
Коряк Анастасия Тихоновна1901 г. р. — птичница колхоза «Большевик». Ким Александр Петрович, 1902 г. р.
образование
высшее,
член
РКП(6) с 1925 года — заместитель председателя райисполкома по животноводству.
Петровский Леонид Петрович, 1918 г. р., образование
среднее, член РКП(б) с 1945
года — секретарь райисполкома. Попов Николай Георгиевич, 1914 г. р., член РКП(б) ,
с 1942 года — заместитель
председатель райисполкома
по местной промышленности, Барбир Максим Иванович, 1882 г. р., член РКП(б) с
1905 года — председатель
райплана.
Социалистическое
соревнование в районе в те годы —
это особая тема. Газетной
публикацией ее не охватить,
да и незачем. Скажу, что
между собой соревновались

сельсоветы, колхозы, бригады.
Например,.
Вольский
сельсовет соревновался со
Скобелевским сельсоветом.
Наиболее удачной по итогам
1945 года были признана
работа Краснокутского сельсовета. Вот некоторые итоги
его деятельности Сельсовету
подчинялись
три
колхоза:
имени Энгельса, «Найдорф»
.
и «Большевик» Они засеяли
3830 га пшеницы, 782 га овса,
718 га ячменя, 370 га проса,
524 га подсолнечника, 174
га льна, 25 га гороха, 77 га
картофеля, 33,5 га овощей,
24 га корнеплодов. По животноводству показатели такие.
В колхозе имени Энгельса
от каждых ста овец приплод — 119 голов, свиней от
ста — 800, коров от ста
70, пошадей от 45 — 15 жеребят. Примерно так же выглядели подобные данные в колхозах «Найдорф» и «Большевик». Сельсовет следил за
работой трех школ. В них был
выполнен ремонт, запасено
топливо.
Образованы
три
кружка
художественной
самодеятельности.
Энгельцы два раза
выезжали с
концертами
в
«Найдорф».
Делегаты провели с избирателями 42 беседы, способствовали побелке правления,
.детяслей, дворов колхозников: Наиболее активные депутаты — А. А. Вислоякова,
А. И. Сивокобыльская, и
Петр Раннерт.
Социалистические
тельства
совхоза

ровка» включили 19 пунктов.
Труженики решили в 1946 году иметь 2384 головы крупного рогатого скота, 7830
овец, 139 лошадей, 11 верблюдов; получить от каждых
ста маток — 75 телят, 102 ягненка, 62 жеребенка. Обязательства подписали: директор Ахметов, парторг Жусупов, старший агроном Синицын,
главный
бухгалтер
Бельченко, старший механик
Кузенный,
управляющие
фермами Тарабаев, Исабеков,
гуртоправ
Еркебаев,
тракторист Шантемиров, телятница Калиева. -

На мебельном
комбинате
числилось 388
рабочих
и 481 член семьи, в артели
«Прогресс»
соответственно
151 и 17 2, на железной дороге ,— 136 и 16 3, в райпищокомбинате - 89 и 103, в райпотребсоюзе — 154 и 189, в
организации ПЧСТР-5— 238 и
229, в Заготзерно — 89 и 147,
на инкубаторной СТАНЦИИ 33 и 47, на нефтебазе — 37
и 49, в учреждениях райцентра — 257 и 329. Всего, таким
образом, учтено 3588 чело. век.
В марте исполком заседал
два раза, на повестке дня
около 15 вопросов. Наиболее
интересное назову. Утверж.
ден план строительства ветряных мельниц и число жилых домов для спецпереселенцев Северного Кавказа,

Вольский сельский Совет
славился
работой
своих
комиссий. Назову имена активистов. В постоянно дейКарточки на хлеб получили
ствующую комиссию входи6418 человек, в том числе
ли Е. Холодная, Гончаро2514 рабочих, 1777 иждивенва, Кобзева, М. Франк, Корцев, 1719 детей, 344 служа-:
гельм, в сельскохозяйственщих,-64 руководящих работную — Яловой, . Свобода,
ника.
Увеличивалось колиБреус, Вальгер, в животночество скота на отгонах. Быводческую — Рейх, Юдин, в
ло рекомендовано при Карздравоохранительную
—
каралинском
земельном
Голубева, Эйст, в культпрофонде, построить зооветучасветкомиссию — X. Фингесток. В него входили ветлерут, А. Крамер, в финансочебница, амбулатория, девую — Марашкин, К. Мальм, . журка, жилой дом, баня,
Эверт, в оборонную
Иггазокамера. Штат участка 8
натенко и Петраченко.
человек.
Общее поголовье
Заглянем в те проблемы, , живности: крупный рогатый
которые
пришлось
решать
скот — 3441, овцы — 3340,
исполкому райсовета в 1946
лошади — 411. Содержался
году.
Проведена
районная
скот из колхозов
«Интернациональный»,
«Пионерконференция
медработниский»,
«Передовик»,
«Шоков, ответственный зав. райздравом В. С. Андрис. В . . Вкай», имени Либкнехта, «Новобытный».
феврале организована переобязапись рабочих и служащих
«Осака-. Осакаровки, членов их семей.
Ю.

ПОПОВ.

ОСАКАРОВСКОМУ
РАЙОНУ - 50 ЛЕТ
(Продолжение.
Нач. в № 13, 14, 15, 18).
В апреле составлены мероприятия по бытовому обслуживанию колхозников на
севе. Все артели района
помогали сельчанам в своей
сфере обслуживания или
производства. Так,
«Прогресс» отвечал за колхозы
«Батпак», имени Энгельса,
«Найдорф». Сюда отправлены две бригады сапожников
и портных. Райпищекомбинат обслуживал Токсумак,
артель «Призыв» — колхозы
«Южный»,
«Заишимский»,
«Новобытный» и «Красноармейский», артель «Четвертая
пятилетка» отвечала за «Октябрьский», имени 8 марта
«Первое августа». Мебельному комбинату поручалось
изготовить 30 кадок, 40 ярм,
200 .деревянных ведер, 200
комплектов шахмат, шашек
и домино.
С 1 июня 1946 года решено открыть Пионерский лагерь на 320 детей. Начальником
Пионерского лагеря

1945 год и другие...
утвержден военный инспектор РОНО Иван Григорьевич
Гуляев.
Затем утвержден
список из 395 человек, ответственных за реализацию облигаций
Государственного
займа восстановления и развития народного хозяйства
СССР. Постановлено провести ремонт 136 км дорог, 60
мостов и высфоить новых 11
мостов. С 29 июня по 1 июля
проведена ярмарка по закупу
мяса у поселения. Работал
ярмарком во главе с А. П.
КИМОМ. Предстояло мобилизовать в школы ФЗО 190
человек из колхозов района.
Нерадивых
председателей
колхозов ждала суровая мера наказания, вплоть до снятия с работы и привлечения
к ответственности.
Много мероприятий составлено по уборке урожая
1946 года. Вручную предстояло скосить 19600 га. Для этого выделено 449 косцов, 1250
вязальщиков снопов. Комбайнерам МТС определен
дерновой клин в 73544 га. На

поля вышло 140 комбайнов,
в том числе 60 «Сталинцев».
На вспашку зяби направлено
75 тракторов, 165 конных
плугов. Зерно нового урожая
концентрировалось в Заготзерно и в заготпунктах Шокая
и Актасты. При перевозке
зерна задействовано 64 автомашины, в том числе из Темиртау и Балхаша.
В августе проведено районное собрание учителей, в
сентябре обсужден план развития народного хозяйства
района на 1946-—1950 гг., в
ноябре составлено постановление на телеграмму председателя Совета Министров
СССР тов. Сталина «О заготовке молока и выработке
масла». Для учета скота в
колхозы района направлены
уполномоченные
Кузнецов,
Негодяев, Богуш, Романов,
Измалков, Мурзин, Лопатин,
Бадамшин, Жуков, Синицын,
Грибанов, Фадин, Алилуев.
Строго следил исполком
за маркировкой дорог в Зимнюю пору. Для предотвра-

щения несчастных случаев
требовалось выставить вдоль
дорог указательные вехи из
подсолнуха и хвороста. Невы полнивших постановление
ждал штраф в сто рублей.
На заседаниях исполкома
обсуждались не только производственные задачи. Было
принято решение «О правилах поведения детей в общественных местах». Рекомендован широкий круг мер
в отношении подростков. Запрещалось посещать вечерние сеансы детям до 16 лет.
На дневные сеансы школьники должны были ходить
классами в сопровождении
педагогов. На билеты стал
ставиться штамп «Детский».
Запрещались: игра детей в
ка рт ы, о рл я н ку; стрел ьба
из рогаток; торговля, продажа детям пива, водки и табачных изделий. За пребывание детей на улице после 10
часов вечера на родителей
возлагалась ответственность,
вплоть до штрафа.
В пример одно историческое

событие произошло в районе
8 июня 1946 года. Директор областного музея Л. Ф.
Семенов вовлек в поиск
ребят из детдома при поселке N 9. На протяжении
одного километра было обследовано русло роки Батпаксу. Подняты остатки костей, принадлежавшие разным
животным, в том числе мамонту и послетретичному
носорогу. Кости и зубы животных хранятся и ныне в
областном музее.
Наступил 1947 год. Чем он
был знаменателен для истории района? Думаю, что
прежде всего появлением в
районе первого Героя Социалистического Труда. 19
марта 1947 года Президиум
Верховного
Сооета
СССР
присвоил это высокое звание
бригадиру тракторной бригады Ударной МТС Егору Ивановичу
Герасимову.
Имя
этого человека мало известно, спед его затерялся. Достаточно сказать, что фамилии Е. И. Герасимова нет в
энциклопедии; "Караганда.
Карагандинская
область».
Не встретил я его и в депах райисполкома. Думаю
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что

нужно

Продолжалась

усилить

поиск
помощь

семьям
погибших, инвалидам Григорьевой Н. П. выделено 1000 рублей, Пауловой
Е. А. — 2000 рублей, Мякошиной А. на покупку коровы
— 4000 рублей. В Осакаровке начался отвод земель под
застройку. Инвапид Отечественной войны Василии Андреевич Попов получил надел
по улице Шахматной.
По
ул. Шахматной получили земельные участки П. И Бойко,
Г. Антон иди, И. Легостаев,
по Комби натовской — Иса
Абенов, И. 3. Калашников,
М. Д. Матвеев и другие.
В депах испокома сохранилось эаявление председателя колхоза
«Передовик»
3райко Бориса Васильевича.
Он просил дать ему отпуск
в связи с выездом на лечение
в Кисловодск. А вот следующая информация, думаю,
имеет прямое отношение к
Николаю Федоровичу Воронину. 4 июля 1947 года исполком выделил 1500 рублей на
путешествие пионеров по
родному краю.
Ю ПОПОВ.

