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ІІІ ЧАСТЬ Как это было...

О создании при акиматах

идеологических комиссий

«Целинная эпопея - особая веха в истории
Осакаровского района», - отметил в интервью
корреспонденту Казинформа аким района
Абдулла Торебеков. В должности акима
Осакаровского района Карагандинской области
Абдулла Торебекович работает 10 лет. Общий
стаж работы на государственных должностях в
данном районе около 30 лет.

Н

а территории этого района было поднято
150000 гектаров целины и организовано
четыре целинных совхоза «Тракторист»,
им.Чапаева, «Родинковский», «Темиртауский».
В марте 1954 г. в район начали прибывать
первоцелинники
посланцы различных областей
Российской Федерации, Украины и Грузии, -делает
экскурс в историю глава района. Уже в 1954 г.
совхозы и колхозы района распахали 92 тыс. га
целинных земель, получили в среднем с каждого
гектара по 10 центнеров зерна, государству было
сдано свыше 5 млн. пудов хлеба. В 1958 г.
Осакаровский район сдал государству 18 млн. пудов
хлеба. Многие сельские труженики района получили
высокие правительственные награды. Орденом
Ленина были награждены Николай Иванович
Васильев
бригадир тракторно-полеводческой
бригады совхоза «Шидертинский», Михаил Иванович Леонов управляющий отделением совхоза
«Коммунар» и многие другие, Хайрулла Байгабилов
и Григорий Васильевич Яровой были удостоены
звания Героя Социалистического Труда.
Главное, считает Абдулла Торебеков, был
идеологический дух целины, люди сознательно шли
на трудовой подвиг. И на современном этапе,
говорит глава района, идеологический опыт тех
времен нам бы очень пригодился.
Сегодня на первое место ставятся вопросы
идеологии, наличие которой позволяет координировать и направлять деятельность всех средств
политической и воспитательной работы, благодаря
этому так или иначе выходить на людей, действуя на
их сознание. В моем понимании задача идеологии
воспитание широких слоев населения. Идеология
это средство, которое объединяет людей в общест-

...в целинной эпопее особенно ярко
проявилась дружба народов, сила подлинного
интернационализма.
ве, определяет основные направления воспитательных процессов, дает ориентир для всех средств
воздействия на разум человека. Общенациональная, государственная идеология
это ключевое
звено единства и консолидации казахстанского
общества. В связи с этим первейшей нашей задачей
становятся усилия идеологической работы с
населением, направленной на сознательный
подход к своей деятельности, профессии, на
позитивные ориентиры. В целях активизации
решения вопросов государственной внутренней
политики нами разработана программа по укреплению внутриполитической стабильности и гражданского согласия на 2003-2005 годы. В настоящее
время ведем работу по созданию идеологической
комиссии при акимате района, необходимость
которой давно уже назрела.
Кого из людей «покорения целины» Вы
могли бы назвать в качестве примера для
молодежи?
Примером для подражания является наш осакаровский «Маресьев» - Иван Иванович Иванов. После ранения в 1943 г. он начал трудовую деятель-
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ность в колхозе «Коллективный» (затем это стал
совхоз «Новый путь»). Оставшись без обеих ног, он
продолжал работать на тракторах и комбайнах,
внося достойный вклад на уборке урожая. Поистине
это пример трудового подвига, величия характера
настоящего человека. В 1972 г. Иван Иванович
Иванов был удостоен высокого звания Героя
Нормы земельного права, принятые Земельным
Кодексом, обеспечивают устранение обезлички в
использовании сельскохозяйственных земель.
Социалистического Труда, также он награжден
двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской
революции, Красного Знамени, Красной Звезды и
многими медалями. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. О годах поднятия целины наш
земляк рассказал в своей книге «От первых
палаток».
О целине написано много. На Ваш взгляд,
насколько правдивы эти художественные
произведения?
Я с удовольствием читаю эти книги, смотрю
фильмы о целине. Незабываемое впечатление
оставил кинофильм «Вкус хлеба», созданный в
конце 70-х годов киностудиями «Мосфильм» и
«Казахфильм». На мой взгляд, создатели этого
фильма наиболее правдиво смогли передать
героический труд и подвиг советских людей в
освоении целинных и залежных земель. Если мне не
изменяет память, актеры, снимавшиеся в этом
фильме Сергей Шакуров, Нуржаман Ихтымбаев,
Идрис Ногайбаев, Наталья Аринбасарова, авторы
сценария и режиссер были удостоены в 1980 г.
Государственной премии СССР.
Запомнился созданный в 1976 г. документальный фильм «Здравствуй, земля целинная!» приходят на память созданные за
последние 20 лет поэмы М.Молдагалиева и А.Сарсенбаева «Первый дом»,
Г.Каирбекова «Путь на целину» и
«Звездные судьбы»,
С.Жиенбаева
«Горячий хлеб», Т.Бердиярова «Целинный град», А.Жамишева «Целинные
думы», а также романы Р.Тохтарова
«Хлеб века», И.Есенберлина «Прикрой
своим щитом», К.Ахметбекова «Белая
степь».
К сожалению, не могу назвать
произведения современных молодых
писателей и поэтов, посвященной целинной эпопее. По-моему, их попросту
нет.
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Вам известен опыт других стран в освоении
целинных и залежных земель? На Ваш взгляд,
что определяло специфику нашей республики?
Опыт подъема целинных и залежных земель
нашел применение и в других странах Польше,
Монголии, Болгарии, Алжире, Кубе и Вьетнаме. Но,
я считаю, здесь не должно быть никакого сравнения.
Во-первых, Казахстан отличался широкомасштабностью проводимых работ. В шести областях
северного региона республики в годы целины
необходимо было распахать 250 тыс. квадратных
метров плодородных степей. Не буду вдаваться в
цифры, но, судя по географическим картам, это
превосходит площади таких стран, как Болгария и
Куба. К тому же нельзя сравнивать и климатические
условия этих стран с Казахстаном.
Во-вторых, в целинной эпопее особенно ярко
проявилась дружба народов, сила подлинного
интернационализма. Эта великая дружба выковывалась и мужала в совместной работе, в преодолении трудностей и невзгод. В народе справедливо
говорят, что хлебу нужны не только влага и лучи
солнца, но и тепло человеческих рук. На казахстанской целине замечательно трудились москвичи и
ленинградцы, представители Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Молдавии, республики
Прибалтики, Закавказья и Средней Азии. Обычным
явлением на целине, как и во всей нашей жизни,
стали межнациональные браки. Источником этого
нерушимого братства явилась Целина «Планета
100 языков».
Экономическая система сельского хозяйства
была основана на экстенсивном способе
ведения производства. Как Вы думаете, из
опыта тех лет сегодня что-то приемлемо?
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Действительно, несмотря на централизацию и
отсутствие частной собственности, люди тогда
трудились на совесть и показывали высокие
результаты. Из той экономической системы
необходимо вынести только патриотизм. Перенести
же экстенсивный способ ведения сельскохозяйственного производства в условиях частной
собственности, конечно же, неприемлемо. В
условиях жесткой конкуренции по ценам и качеству
на сельскохозяйственную продукцию необходим
только интенсивный способ ведения сельскохозяйственного производства.
Ведь, что греха таить, из-за отсутствия средств
крестьянин даже на мизерных площадях не
выполняет весь комплекс агротехнических мероприятий, а отсюда и качество производимой продукции. Та же ситуация и в животноводстве. Какой
смысл содержать в подворье, скажем, 40 голов коров с удоем на фуражную корову 1,5 тонны молока?
Не учитывая эти обстоятельства, в погоне за увеличением посевных площадей и поголовья многие
хозяйства республики, в том числе и в нашем районе, стали банкротами. Что касается Государственной программы поддержки и развития села, то здесь
необходимо воспользоваться ею в полном объеме
освоить средства, выделяемые государством для
поднятия
культуры
земледелия,
улучшения
породных качеств животноводства и социальной
инфраструктуры села.
Сегодня эксперты говорят о необходимости
укрупнения крестьянских хозяйств. На Ваш
взгляд, это актуально?
Я считаю, да и практика показала, что за
крестьянским хозяйством необходимо закреплять
полностью севооборот с выводным клином многолетнихтрав, а это в наших условиях от 1,2 до 1,6 тыс.
га. Только на таких площадях в полном объеме
будут выдерживаться все системы земледелия
севооборотов, обработки почвы, удобрений и т.д.
Посудите сами, если за крестьянским хозяйством
закрепляем 60 га пашни, какую здесь можно
применить систему земледелия? Поэтому крестьянин, пренебрегая весь комплекс агротехнических
мероприятий, из года в год возделывает одну и туже
культуру, отсюда и плачевные результаты.
Время покажет - и об этом гласит статья 170
Земельного Кодекса РК о передаче условных
земель в уставной капитал крупных сельхозпредприятий объединение произойдет. Даже те крупные
крестьянские хозяйства, имеющие до 2 тыс. га
пашни и почувствовавшие вкус хозяина, повидимому будут объединяться в Ассоциации и
другие формы хозяйствования.
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Что изменилось в Казахстане с принятием в
прошлом 2 0 0 3 году Земельного Кодекса? На Ваш
взгляд, способствует ли новые законодательные условия экономическому подъему аграрных хозяйств?
Несомненно, новый этап развития земельных
отношений и экономический подъем аграрных
хозяйств связан с принятием Земельного Кодекса
РК, который законодательно закрепил право
частной собственности на земли сельскохозяй-

Незабываемое впечатление оставил
кинофильм «Вкус хлеба», созданный в конце
70-х годов киностудиями «Мосфильм» и
«Казахфильм».
ственного назначения и установил нормы регулирования земельных правоотношений в аграрном
секторе в условиях различных форм собственности
на землю. Параллельно действуют два института:
частной собственности и права землепользования.
Законом
учитываются
социальные факторы
аграрного сектора, то есть установлена гибкая
система условий передачи земельных участков в
собственность либо за полную кадастровую
стоимость, либо по льготной цене, либо в рассрочку.
Нормы земельного права, принятые Земельным
Кодексом, обеспечивают устранение обезлички в
использовании
сельскохозяйственных земель,
мотивацию их эффективного использования,
успешное кредитование и вложение капитала,
инвестиций первичных землепользователей и
развитие рынка земли.
С каждым годом все больше казахстанского
зерна вывозится за пределы государства. Ваше
отношение к экспорту зерна?
Это нормально, так как это основной канал для
поступления капитала в страну. Правда, здесь должен быть разработан механизм доступа крестьян
для реализации собственной продукции за пределами страны без всевозможных посредников.
Что можете сказать по вопросам страхования на селе, экспортных рисков?
Страхование на селе должно присутствовать, но
страховые тарифы должны быть щадящими.
В последнее время растут цены на хлеб. На
Ваш взгляд, как это можно предотвратить?
Мое отношение к повышению цен

на хлеб
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негативное. В своем районе данную ситуацию мы
держим на жестком контроле и предлагаем тем
нерадивым хлебопекам, которые имеют помыслы
повысить цену на хлеб, взять землю и выращивать
зерно. Или же, в противном случае, у нас есть
возможность поставлять хлеб и в районный центр, и
в округа от сельхозпроизводителей, занимающихся
производством и переработкой зерна.
Другой вопрос, в чем состоит суть проблемы
ценообразования на хлеб? В структуре затрат на
выпечку одной булки хлеба 45 процентов
приходится на электроэнергию, воду, канализацию
и т.д. И здесь необходимо как-то на правительственном уровне принять решение о снижении тарифов
для перерабатывающих предприятий. Соответственно, это путь снижения цен на сельскохозяйственную продукцию.

ЦЕЛИНА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.

Отвлечемся от серьезных вопросов, Как
аким проводит свободное время?
Свободного времени, конечно, немного. Иногда
получается подумать о смысле жизни. Занимаюсь
утренней гимнастикой. Смотрю телевизор, читаю
книги.
Что пожелаете сельчанам?
Моя давняя мечта чтобы село стало краше,
росло благосостояние людей, живущих на земле,
чтобы их дети получали достойное образование.
Чтоб исполнилась мечта о стирании граней между
городом и селом по уровню жизни.
Валентина Елизарова, Казинформ
Фото Еркебулана Нуржанова
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Целина сегодня и завтра

Процветает село Садовое на месте
СТОЯНКИ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ
- история и настоящее целинного хозяйства
В поселке Садовом Осакаровского района
Карагандинской области гостей первым делом
ведут в школьный музей. Здесь покажут бивень
мамонта, найденный школьниками на берегу
местной реки. И расскажут об истории родного
края, бережно демонстрируя документы целинной
эпохи - архивные материалы, фотографии,
Почетные грамоты, воспоминания.

З

десь твердо уверены, что молодое
поколение должно знать и помнить тех, кто
поднимал казахстанскую целину, кто
непосредственно причастен к рождению и
становлению «малой родины». Над созданием музея
педагоги работали вместе с детьми. Школьники
заполняли анкеты среди односельчан-целинников,
занимались поиском документов. Поэтому даже
младшеклассники знают, что живут на «поднятой
целине» и что означает эта веха нашей истории.
Школьный музей занимает две небольшие
комнаты - краеведческий и этнографический залы.
Но в его стенах узнаешь многое и проникаешься теми
же гордостью и любовью, которые испытывают к
своей маленькой точке на большом пространстве
Земли жители села Садовое. Село Садовое было
создано в 1954 году на слиянии двух рек, где некогда
находилась стоянка древних людей. Сегодня на его
территории зарегистрировано одиннадцать археологических памятников. Об этом корреспонденту
Казинформа рассказали экскурсоводы. И как
наглядное доказательство - тот самый бивень
мамонта.
14 апреля 1954 года, когда началось освоение
целинных и залежных земель, на берегу степной
речушки Кундузды были разбиты две первые
палатки и проложена первая полоса. Этот момент
сохранился в воспоминаниях одного из первоцелинников: «Особенно запомнился наш приезд. Едем,
едем, и вдруг кто-то говорит: стой, приехали! Остановились, смотрим кругом, насколько охватывает
взгляд - бескрайняя степь. Рядом небольшая
речушка течет. Ну что ж, здесь так здесь. Достали из
кузова первую нашу палатку, набежали ребята и с
криками: «Даешь целину!» взялись ее устанавливать. Первую целинную борозду проложил кавалер
трех орденов Славы - Анатолий Антонович
Корчмит»...
Так родился совхоз «Темиртауский», получивший

Едем, едем, и вдруг кто-то
говорит:Стой,приехали!
Остановились, смотрим кругом,
насколько охватывает взгляд бескрайняя степь. Рядом небольшая
речушка течет.
свое название в честь города Темиртау, откуда
прибыли большинство первоцелинников. Имена
первых запечатлены в летописи школьного музея:
В.Долгих, И.Радченко, А.Кит, А.Соколов, В.Еськов,
А.Загурный, В.Демьянченко и многие-многие другие.
24 апреля появился приказ за № 1 за подписью
первого директора этого хозяйства Петра Никаноровича Петина.
Начинался совхоз, как и все другие целинные
хозяйства, с палаточного городка. Сначала палаток
было около тридцати, к осени их стало уже 80. В
первый же год родились первые целинные дети,
многие из которых сегодня продолжают труд отцов
на родной земле. О том, каким нелегким был труд,
когда даже пятнадцатилетним подросткам приходилось работать по 16-17 часов в день, в школьном
музее также имеются воспоминания героя тех лет:
«С 15-летними девчонками мне было дано задание
засеять за день 80 га, мы же решили увеличить норму
и засеять 100 га. Задание свое выполняли, но с
большими трудностями, так как за день приходилось
переносить до 13 тонн зерна. Тяжело им было, но они
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Процветает село Садовое...

не говорили об этом и старались даже не показывать
вида. Часто я вспоминал девчонок, благодаря их за
упорный труд, стойкость и трудолюбие...»
Только спустя восемь лет - в 1962 году «палаточный городок» получил название - село
Садовое. Тому была своя причина - сад, заложенный
Были освоены миллионы гектар новой земли.
Такое зерно, которое сегодня выращивается в
Казахстане, есть только в Канаде и Австралии. Это
пшеница очень сильных, твердых сортов...
целинниками в 1957 году, разросся и буйствовал
зеленью и красотой. Заботливо ухаживали за
каждым саженцем школьники, члены «зеленого
патруля». Их работа окупилась сторицей - сад
поднялся и стал давать богатый урожай.
Сегодня прародители села уже своих внуков
водят к посаженному им деревцу. Село Садовое попрежнему утопает в зелени и цветах. Бывший
целинный совхоз, ныне ТОО «Темиртауское»,
является одним из сильнейших зерносеющих
хозяйств в Карагандинской области, работа которого
определяет экономические показатели.
О том, что нынешние успехи связаны с целинным
прошлом, корр.Казинформа рассказывает директор
ТОО «Темиртауское» Владимир Эммерих.
Целина в жизни Казахстана - это значительный
этап. Были освоены миллионы гектар новой земли.
Такое зерно, которое сегодня выращивается в
Казахстане, есть только в Канаде и Австралии. Это
пшеница очень сильных, твердых сортов, используемая в производстве муки и хлебопечении. Другой
важный момент - интернациональный вопрос. На
казахстанской земле произошло объединение
многих национальностей, люди по доброй воле
приехали сюда из России, Украины, Белоруссии,
Прибалтики, Кавказа. Произошло становление
молодых людей. Были свои герои. Такие, как Степан
Иванович Иванов, житель нашего района - «степной
Мересьев». Это поистине пример образцового труда.
В идеологическом плане целина стала показательной для всего мира. Союз в то время хоть и не был
настолько богат, но смог осилить поставленную
задачу коллективно.
Вы были среди инициаторов открытия в
школе музея первоцелинников...
Ребята должны гордиться трудовыми подвигами
первоцелинников-односельчан, у них учиться, с них
брать пример. Порой молодежь сегодня не знает, что
такое Великая Отечественная война, не говоря уже о
целине. Просто идеологически с ними никто не
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работает, не рассказывает. В нашем селе другое
отношение, потому что много первоцелинников,
много династий. На их примерах учим школьников,
показываем, чтобы не забывалось, осталось в
памяти.
О целине много написано. Вы лично для себя
что-то находите в литературных источниках?
Я до сих пор с удовольствием читаю «Поднятую
целину». Люблю про это фильмы смотреть. Люблю
читать литературу 50-60-х годов. Если попадаются
воспоминания людей про целину, про труд, кто это ни
был бы - руководитель или простой человек, читаю,
потому что мне это близко. Анализирую, как люди
жили, какие отношения были и для себя какие-то
выводы делаю. В общем, на этом учусь, даже просто
как человек. А как руководитель - директором я
работаю уже около 15 лет, начинал с людьми,
которые были в числе первоцелинников. Лично брал
со многих пример. Большинство из них ушли из этой
жизни, но память о них прекрасная.
В. Эммерих стал директором в 29лет. Молодые
руководители в советское время, надо сказать,
были редкостью. Но бывшему главному инженеру
доверили руководящий пост сами люди. В1989 году
в совхозе были выборы директора. С тех пор
В. Эммерих и находится на этом посту. Когда
пришло время определяться, как жить дальше разделяться ли на крестьянские хозяйства или попрежнему работать коллективно, народ решил не
разбегаться по усадьбам и доверил директору свои
паи. Жизнь показала, что это было правильное
решение.
Когда было труднее в сельском хозяйстве - в
советское время или сейчас?
Раньше была такая проблема, что ты, хоть и
руководитель хозяйства, но не мог все решать
самостоятельно. Большая часть вопросов находилась под опекой исполнительных органов в лице
райисполкомов и партийных организаций. Постоянная мелочная опека сдерживала. Бывали даже такие
случаи: на 50 литров молоко упало, тут же звонок
«сверху»: в чем дело?.. Сегодня такого нет. Все
зависит только от тебя самого. Если ты серьезно
относишься к делу, стараешься ради людей, все
будет нормально. Да, было трудное время, когда
люди на селе не получали заработную плату, когда
приходилось рассчитываться натурой - скотом,
зерном. Сегодня, когда развитие сельского
хозяйства поставлено в разряд государственных
задач, этих проблем нет. У нас в хозяйстве очередь
на доярок, скотников. Платим нормальную зарплату
и только деньгами. Механизаторы в период уборки
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Целина сегодня и завтра

получают до 100 тысяч тенге и больше.

быть приоритетными?

Вы правильно отметили, что во время
подъема целины сильной была идеологическая
работа. Сейчас, на Ваш взгляд, что необходимо
сделать в плане укрепления идеологии?

Если по нашему хозяйству взять, то практически
все проблемы решены. В коммунальной сфере
налажены водопровод, электролинии. В целом
государство делает немало по развитию сельского
хозяйства, здесь поддержка ощутимая. Я думаю, к
каждому хозяйству надо подходить индивидуально.
И основное внимание, конечно, уделять социальным
вопросам.

Вообще, это самый болезненный вопрос. Много
говорится, но практически ничего не делается. Эта
работа пущена на самотек. А в результате теряем
молодое поколение. Страшно становится, когда
задумываешься, кто же нас сменит и как дальше
будет. Государству, в первую очередь надо усилить
идеологическую работу. Этим все должны
заниматься: и школа, и семья. Когда развалился
Союз, пошло разграничение общества, все были
озабочены в основном материальными вопросами.
Но сегодня экономика наладилась, и надо
восстанавливать упущенное. Прежде всего, я читаю,
надо заниматься занятостью. Эта задача поставлена
и Президентом страны. Когда у человека есть
нормально оплачиваемая работа, это его останавливает от противоправных поступков.
Известную поговорку о том, что «настоящий
мужчина должен посадить дерево, построить дом и
вырастить сына» В. Эммерих мог бы продолжить:
и подарить людям клуб... Много лет в поселке
стояло «замороженное» здание Дома культуры.
Стройку тогда начали, а завершить денег не
хватило. И только в этом году в поселке Садовое
открылся новый Дом культуры. Средства были
выделены из прибыли ТОО «Темиртауское».
Курировал стройку лично директор. Привез из
города архитектора и даже нарисовал свой эскиз,
каким бы он хотел видеть этот клуб.
Даже крупные промышленные предприятия в
свое время отказались от социальной сферы. А
на селе руководители хозяйств по своей воле
продолжают помогать учреждениям образования, здравоохранения, культуры.
Да ведь жалко было, когда все это начало
разваливаться, когда на кирпичи разбирали те же
клубы. Я, когда еще был молодым директором, мне
нравилось строить. Тогда работу руководителя
оценивали не только по производственным показателям, но и по многим позициям, как ты улучшаешь для
своих рабочих жилищные, социальные условия. Мы
в поселке и другие объекты построили: начальную
школу, котельную. Я так скажу, что и отношение
людей меняется, когда они видят, что для них
делается.
Селу сегодня оказывается большая поддержка. Какие направления, на Ваш взгляд, должны

Должно ли государство регулировать продажу зерна?
По экспорту зерна должна быть государственная
политика. Ведь необходимо обеспечить продовольственный запас, семенной фонд. Очень
правильно, что подняли цену на зерно. При прошлых
ценах, когда существовал максимальный потолок 11,5 тыс. тенге за тонну, развиваться было
невозможно. Сегодня, когда стоимость тонны зерна
увеличилась, можно планировать приобретать
технику, планировать многие мероприятия.
Насколько лет вперед Вы, как руководитель,
можете просчитать перспективы своего предприятия?
По трудовым ресурсам мы сегодня находимся на
максимуме. По сравнению с советскими годами,
уменьшение зернового клина у нас сегодня
небольшое - в пределах тысячи гектаров. В этом
году засеваем 11 тыс. га. В течение четырех-пяти лет
по посевным площадям будет увеличение.
В год празднования 50-летия освоения
целины, что пожелаете людям?
Плодотворной работы. Удачи, оптимизма, веры в
завтрашний день.
Валентина Елизарова, Казинформ
Фото автора

P.S. За вклад в развитие сельского хозяйства и в
честь 50-летия освоения целинных и залежных
земель Владимир Эммерих был награжден памятной медалью «50 лет целины». Юбилей целины в
этом году отметили и в селе Садовое. На двойной
праздник, посвященный также и 50-летнему
юбилею поселка, приезжали гости из ближнего
зарубежья.
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