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ВОПРОС

- ОТВЕТ

У ИСТОКОВ

образования района
"Хотелось бы узнать, что представлял собой наш район в годы
его образования? Какие колхозы и него вошли из других районов и как менялась структура района за эти годы?" - Такой
вопрос прозвучал однажды но телефону в редакции. У звонившего был молодой голос, но себя назвать он постеснялся. Хотя,
думается, зря. Нужно только радоваться тому, что мы хотим
вспомнить свои корни.
Мы попросили ответить на вопрос исполняющую обязанности
заведующей районным музеем В. В. ШЛЮНДТ.
- Осакаровский район, как
известно, был образован в 1940
году. В Ведомостях Верховного
Совета Казахской ССР N 7 1940
года по этому поводу говорится:
"Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от
28 декабря 1940 года образован
Осакаровский район с центром
в с. Осакаровка в составе Карагандинской области".
В состав района вошли 30 колхозов из Тельманского района.
Ударная МТС, Литвинская
МТС, Трудовая МТС, совхоз
имени Тельмана, колхоз "1 августа" (с. Святогоровка), колхоз имени 8 Марта (с. Окольное) Вишневского района. В
дальнейшем, а именно в 1953
году, села Окольное, Святогоровка, Октябрьское объединились в колхоз "Путь к коммунизму".
На территории нынешнего
совхоза имени Вильгельма Пика в 40-50-е годы были расположены колхозы "Хлебороб" (с.
Батпак), "Большевик" (с. Кондратьевка), имени Молотова (с.
Новая Московка), "Арбайтер"
(с. Крестовка), имени Энгельса '
(с. Красный Кут), "Найдорф"
(с. Новый Кронштадт). В 1950
году колхозы "Арбайтер" и имени Молотова Объединились в
колхоз имени Ленина, а в 1951
году колхоз имени Энгельса
объединился с колхозом "Найдорф" . В1945 году была создана
Актастинская МТС на базе Жанааркинской МТС.
Были у нас в районе колхозы
"Новобытный" (8 поселок - сейчас с. Колхозное), "Интернациональный" (4 поселок - с. Центральное) , "Коллективный" (10
поселок), "Заветы Ильича" (с.
Литвинское), "Коммунар" (с.
Вольск), "Победа" (ст. Шокай),
"Пионерский" (9 поселок - с.
Пионерское), "Красноармейский" (7 поселок - с. Приишимское).

До марта 1972 года и составе
нашего района были совхозы
"Коммунар", "Осакаровский",
"Родниковский", имени 'Гельмана, "Тракторист", "Шидертинский". С марта 1972 года согласно Указу Президиума Верховного Совета Казахской ССР
от 10 марта 1972 года об образовании Молодежного района эти
совхозы были переданы во
вновь образовавшийся район.
А совхоз "Маржанкульский"
(ныне колхоз "Маржанколь")
до 1972 года входил в состав Ну ринского района. По решению
Карагандинского облисполкома он был передан в состав нашего района.
В апреле 1936 года переселенцы колхоза "Пионерский" (235
семей) обосновались на берегу
реки Кундузды. В мае этого же
года здесь был организован колхоз "Комсомольский", а в 1958
году он был присоединен к молочно-овощному совхозу N 4.
Кстати, совхоз "Восход" имел
несколько названий. Был он
фермой "Маржанкульского",
подсобным хозяйством треста
"Каруголь" (молочно-овощного направления), совхозом N4.
А "Восходом" он назван в честь
первого в мире космического
группового полета на космическом корабле 'Восход".
И еще один штрих истории.
На базе сельскохозяйственных
артелей "Южная", "Центральная", "Заишимская", которые
организовывались в 30-е годы,
впоследствии были образованы
колхозы "Южный", "Центральный", "Желандинский".
В 40-х годах колхоз "Центральный" переехал на другое
место в с. Литвинском остались два - "Южный" и "Заишимский". После Великой Отечественной войны они слились
в один колхоз "Заветы Ильича".

