ОСТАЛИСЬ ДОБРЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
Отмечая семидесятилетний
юбилей района, вспоминая важные события из его жизни, было
бы несправедливо не вспомнить
такую веху, как образование на его
территории самостоятельного Молодежного района. Так уж сложилось, что этот район просуществовал всего двадцать пять лет и был
расформирован. Но те четверть
века были наполнены насыщенной жизнью, много изменили и
затем привнесли в копилку Осакаровского района, так что, думается, воспоминания о них заслуживают внимания.
Молодежный район был образован Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от
10 марта 1972 года. В его состав
вошли семь совхозов Осакаровского района - имени Тельмана,
«Осакаровский», «Тракторист»,
«Трудовой», «Шидертинский»,
«Коммунар», «Родниковский», поселок Молодежный, основанный
строителями канала «Иртыш-Караганда», а также совхоз «Туздинский» и поселок Кушоны Тельманского района. Возглавили новый
район первый секретарь райкома
партии Г. М. Кормухин и председатель исполкома районного Совета депутатов трудящихся А. К.
Долматов. Им предстояло сформировать корпус руководителей
и специалистов, способных организовать и повести за собой людей.
Естественно, что большую часть
руководящего состава в новом
районе составили руководители и
специалисты из Осакаровского
района. Их удачно дополнили
представители других районов
области. Многие руководители из

альных объектов практически во
всех населенных пунктах. Общая
площадь жилья, сданного в том
году составила 4868 квадратных
метров. Если б сложить их в один
ряд, то из построенных домов
можно было проложить несколько улиц.
По итогам года за успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи сельхозпродукции
десятки передовиков производства были награждены правительственными наградами. В том числе орденами Ленина - восемь человек. В число награжденных
вошли Н. И. Васильев - комбайнер из совхоза «Шидертинский» и
Л. А. Чумаков - бригадир совхоза
«Тракторист», которые всю свою
дальнейшую жизнь посвятили
работе в родных хозяйствах, а Л.
А. Чумаков трудится по сей день,
возглавляет крестьянское хозяйство и постоянно оказывает большую благотворительную помощь своим односельчанам.
Развитию района во многом способствовал тот факт, что он располагался в зоне канала ИртышКараганда. Благодаря живительной влаге, которую принес с собой в безводные степные просторы Центрального Казахстана канал, в районе за короткий срок
были построены три новых совхоза - «Казахстан», «Мирный» и
«Звезда», основными направлениями которых стали орошаемое
земледелие и молочное животноводство. Урожайность картофеля
и овощей, выращиваемых в этих
хозяйствах, достигала 200-250
центнеров с гектара. Продукция
имела прекрасное качество и
охотно раскупалась горожанами.

Ауданы

т а ж н ы е
дома и коттеджи, школа, детский сад, спортивный комплекс. Опять-таки все построенное жилье и социальные объекты
были благоустроены и до сих пор
разрез обеспечивает их водой,
теплом, электроэнергией и канализацией. Уже тридцать лет
угольный разрез бесперебойно
поставляет уголь своим потребителям. Добыча топлива с каждым
годом растет. В прошлом году она
достигла 6 миллионов 700 тысяч
тонн. В нынешнем году темпы не
ниже. Несомненно, это заслуга
слаженного, работоспособного
коллектива, который на протяжении более двадцати пяти лет возглавлял И. Л. Зиньковский.
Словом, район жил насыщенной
полнокровной жизнью, обеспечивая интенсивное, устойчивое развитие сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы. Ежегодно в районе вводилось
в эксплуатацию по 20-22 тысячи
квадратных метров жилья, причем, большая часть его была благоустроена. В ряде населенных
пунктов были построены новые
здания школ, детских садов, домов
культуры и клубов, учреждений
здравоохранения, домов быта, административные здания и многочисленные производственные
объекты.
Однако в девяностые годы обстановка в районе, как и во всей республике в целом, резко изменилась. Особенно большие трудности испытывало сельское хозяйство. Совхозы были расформированы, вместо них создавались акционерные общества, крестьяне-

внесли существенный вклад в его
становление и развитие
В этом числе в первую очередь
хочется назвать участников Великой Отечественной войны В. Г. Рябинина. Д. Ф. Черкесова, С. И. Токубаева, П. Н. Гаврилова, В. И. Федосова, которые не только с полной ответственностью выполняли свой профессиональный долг,
но и активно участвовали в общественной жизни района. Немало
опытных специалистов своего
дела, прекрасных организаторов
возглавляли район и его ведущие
службы в различные годы. В их
числе Л. П. Мукин, М. А. Балгужин, Е. П. Щербина, К. Б. Жумашев, Т. Е. Зейнешев, М. Т. Райымбеков, М. Ш. Шаекин, А. Ф. Ланцевская, Н. А. Попов, В. А. и В. С.
Овчинниковы, М. К. Чернов, О. И.
Зеленина, В. Р. Кашинский... Все
они оставили добрый след в жизни района, об их заслугах помнят
молодежненцы по сей день. Много деловых, ответственных, инициативных руководителей трудилось и в селах. Назову лишь некоторых часть из них. Это М. Н. Исабеков, В. С. Чижинков, В. Г. Кандаурова, М. С. Леонов, И. И. Горяинов, Т. А. Ахметжанов, А. В.
Бесплемянный, П. М. Карлов, А.
Р. Рахимов, А. Ф. Капитонов, Т. Б.
Экзеков, Ю. П. Чижиков и многие,
многие другие.

высокопродуктивный скот

Первый год для нового района
сложился успешно и был завершен с высокими производственными показателями. Хлеборобами в 1972 году было произведено
208 тысяч тонн хлеба, 136 тысяч
тонн из которых было сдано государству. Это более трех годовых планов. Кроме этого, государству было сдано 4150 тонн мяса,
10190 тонн молока, перевыполнены планы по сдаче шерсти, по получению приплода и поголовью
скота. Высокими темпами велось
строительство жилья и соци-

В 1980 году поселок и вовсе приобрел иной облик. В этом году на
территории Молодежного района начались разработки Борлинского угольного месторождения.
Для добычи угля был открыт
угольный разрез «Молодежный»,
который с первых дней стал не
только наращивать темпы производства, но и проявлял всемерную
заботу о решении социальных
проблем своих рабочих. За считанные годы на территории поселка вырос шахтерский городок,
построены пятиэтажные, трехэ-

На глазах преобразился и районный центр - поселок Молодежный. К чести строителей канала,
нужно заметить, что они хотя и
строили поселок как временный,
но позаботились о том, чтоб он
имел красивый внешний вид. Все
улицы поселка широкие, ровные,
хорошо озелененные, а главное,
все дома были благоустроенные,
подсоединены к централизованной системе отопления, водопроводу, канализации. С образованием района и получением статуса
районного центра поселок обрел
новую жизнь, стал усиленно благоустраиваться. За короткий срок
внутрипоселковые дороги были
асфальтированы, вдоль них проложены тротуары. До сих пор
молодежненцы с ностальгией
вспоминают то время, когда в бытность первого секретаря райкома
партии Л. П. Мукина и председателя райисполкома Т. Е. Зейнешева с ранней весны до поздней осени ежедневно чуть свет, а в жаркие дни и по два-три раза за день,
поливались улицы, в поселке не
было пыли, а постоянно было свежо. Должным образом поддерживался в поселке порядок. Хотя
в раикомхозе работало всего несколько человек и техники было
одна-две единицы, мусор не залеживался, вывозился ежедневно.

сельскохозяйственной продукции
падало, финансовое положение
района стало крайне сложным. В
селах закрылись детские сады,
другие социальные объекты. Многие люди остались без работы. Резко возрос уровень миграции населения. В ряде сел численность
жителей уменьшилась в два и более раза. Таким образом, к своему
двадцатипятилетию Молодежный
район подошел с неутешительными результатами. Однако на тот
момент в настроении людей уже
стали появляться оптимизм и вера
в лучшее будущее, так как, пусть
медленными темпами, но дела в
районе стали улучшаться. Жаль
только, что того, что было разрушено, уже нельзя было вернуть.
В июне 1997 года Молодежный
район был расформирован и
вновь присоединен к Осакаровскому району. Примечательно, что
акимом объединенного района
был назначен А. Т. Торебеков, возглавлявший до этого Молодежный район. А. Т. Торебеков проработал в должности акима района в общей сложности тринадцать
лет. Большая часть этого периода
пришлась на сложные годы. Но
благодаря ему и его команде, обстановка в районе не только стабилизировалась, но и стала заметно меняться в лучшую сторону.
Тринадцать лет прошло с тех
пор, как бывший Молодежный
район вошел в состав Осакаровского района. Теперь за ним закрепилось новое название - Молодежный регион. Жители региона
до сих пор в душе не могут смириться с тем, что район был расформирован, считая это решение
несправедливым. Но как бы то ни
было, это произошло. Жизнь
продолжается. А о том времени
остались самые теплые воспоминания.
Е. ВРОНА.
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