ческого соревнования», «Жас дойного гурта. В годы семиқанат» («Смена»), «Народный летнего плана (1959—65) разконтроль», «Горизонт»
(для вития нар. х-ва добилась выстудентов и молодежи), «Са- соких надоев молока (2354—
рыарқа»
(клуб
любителей 2515 л от каждой фуражной
пенсии.
природы), «Тас тулек» (воен- коровы). С 1967 на
но-патриотический клуб), «Жi- Имя О. занесено в Золотую
гep» (спортивная
подборка), книгу Почета Казахской ССР.
«Огни Караганды» (подборка Награждена орд. Ленина.
новостей), «Шалқыма» («Вдох- ОСАКАРОВКА, поселок городновение» — субботняя страни- ского типа, центр Осакаровца),
«Кешлашар»
(«Собе- ского р-на, ж.-д. станция. Наседник»), «Қарағанды қақпа- ходится в НО км к С.-З. от
Основан в 1908.
ны» (сатирический уголок) и Караганды.
др. В «O.K.» в разные годы ра- В пос. функционируют меоотали: Г. Мустафин, А. Аби- бельная ф-ка, з-д по ремонту
шев, С. Ерубаев, Г. Игенсар- дорожно-строит. техники, хлетов, из совр. поэтов и писате- бозавод, нефтебаза, автотранлей А. Азиев, М. Байсептов. спорт, предприятие, комбинат
Б.
Искаков, Ж.
Нурбеков, бытового обслуживания, элеваоблпотребА. Темиржанов, М. Тиесов п тор, межрайбаза
др. «O.K.»
награждена орд. союза, асфальто-бетонный з-д.
Трудового Красного Знамени Имеются клуб, 6 дет. садов,
(1981). Выходит 6 раз в не- 3 ср., 1 муз. и 1 спорт, школы.
делю.
Тираж 22 тыс.
экз. Дом пионеров, 4 стационарные
киноустановки,
культурно(1986).
«ОРТАЛЫК
КАЗАКСТАН», спорт. комплекс, поликлиника,
приз, учрежден в 1980 редак- больница. Через О. проходят
цией газеты «Орталық Қазақ,- ж.-д. магистраль Целиноград —
автомоб. трассы
стан» и областным Советом Караганда,
—
Караганда,
Добровольного
спортивного Целиноград
общества «Еңбек» по конько- Киевка — Молодежный.
бежному
спорту.
Массовые ОСАКАРОВКА, железнодорожстарты
по
спринтерскому ная станция Карагандинского
Целинной ж. д.,
многоборью и на отд. дистан- отделения
ции проводятся в февр.
на грузовая, 3-го класса. РаспоЦентр,
стадионе
«Шахтер». ложена на ж.-д. участке КаСоревнования
проходят
на раганда — Целиноград, в
дистанциях: 100, 200, 400, 500 130 км к С. от Караганды.
приемно-отправочные
метров, в
к-рых
ежегодно Имеет
участвуют 550—750 спортсме- пути для пропуска паснов; в 1985—600 человек. По- сажирских и грузовых поезбедителям вручаются памят- дов, пути грузового двора.
Осакаровский
ные призы и дипломы редак- Обслуживает
ции газ. «Орталык Казакстан» элеватор, нефтебазу, Осакаровскую мебельную ф-ку, асфальи облсовета ДСО «Енбек».
ОРТМАН Екатерина Антонов- тобетонный завод.
на (р. 1911),
доярка, Герой «ОСАКАРОВСКИЙ», совхоз, в
р-не
(центр,
Социалистич.
Труда (1966). Молодежном
Чл. КПСС с 1964. Трудовую усадьба в с. Дальнее). Обрадеятельность
начала в 1942 зован в 1944 на базе 2-х учадояркой в совхозе № 4 (ныне стков отгонного животноводсовхоз «Восход»)
Осакаров- ства совхоза им. Э. Тельмана.
ского района. Более 25 лет по- Специализируется на мясном
дополнит, отсвятила этому труду, прояви- скотоводстве,
—
произ-во
зерна.
ла новаторство и высокое мас- расль
терство сначала
ручной,
а В 1984 общая пл. с.-х. угодий
затем механизиров. дойки. По- составила 101 923 га, в т. ч.
лучила
звание лучшей дояр- 17 652 пашни, 4066 сенокосов,
ки республики (1955),
засл. 78 963 пастбищ. Посевная пл.
мастера социалистич. живот- 24 302 га, в т. ч. под зерновыноводства Казах. ССР (1966). ми культурами 11 732, кормоовощебахчевыИнициатор звеньевого метода выми 12 565,
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Е. А. Ортман.
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Н. Оспанов.

мп 2, картофелем 3. Поголовье
с.-х. животных: кр. рог. скота
6618 (885 коров),
лошадей
340. В составе машинно-тракторного парка 102 трактора,
49 комбайнов, 44 грузовые автомашины.
Объем
валовой
продукции
растениеводства
565 тыс. руб. (зерна 2063 т,
картофеля 62, овощей 25, сена
10 417,
силосных
культур
1840); животноводства
1150
тыс. руб. (мяса 677 т, молока
90); гос-ву реализовано (в т ) :
293 зерна. 23 картофеля,
25
овощей, 30.5 семян многолетних трав, 1012 мяса (1985). На
терр. насел, пунктов «О.» (села Белодымовка,
Жуантюбе,
Қзылтасское, Лиманное и др.)
имеются ср. школы,
клубы,
быткомбпнат и др.
объекты
культ.-быт. назначения.
ОСАКАРОВСКИЙ

НАРОД-

НЫЙ ТЕАТР, районного Дома культуры (п. г. т. Осакаровка, ул. Новая, 43), творческий
самодеятельный коллектив. Открыт в 1974 премьерой спектакля по комедии
А. Сафронова «Не верьте мужчинам» (реж.-пост. И. П. Фролов). В составе
группы 22
чел. (учителя школ, мед. работники, механизаторы и учащаяся
молодежь). В репертуаре: комедия А. Сафронова
«Не верьте мужчинам» (реж.пост. И. П. Фролов),
пьесы
Ц. Солодаря «В сиреневом саду», В. Ежова
«Соловьиная
ночь», А. Леонова «Золотая
карета»
(реж.-пост. спектаклей В. Винников); В. Трифонова «Мост разводится в подночь»; А. Сафронова «Бара-
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преобладает
пашня
295,?
(51,4% терр. р-на), пастбища
составляют 249,5, сенокосы
банщик», «Странный доктор»;; 4,8, леса 4,5 (1985). Посевная
А. Макаенка «Таблетку под пл. (в тыс. га): 263,5, в т. ч
язык», Б. Л. Васильева «А зо- под
8ерновыми
культури здесь тихие...» (реж.-пост. рами
159,8,
техпич. — 0,8,
А. Шпет, А. Уколов); В. Дро- овощными, бахчевыми — 0,3,
бышева
«Красный дьявол», картофелем — 0,8, кормовыми
М. Бугова «Я принадлежу ре- 98,4. Поголовье с.-х. животных
волюции», А. Островского «До- (тыс. голов, 1985):
кр. рог.
ходное
место»
(реж.-пост. скот — 38,7, лошади — 1,7. В
Фролов); А. Шпета «Старик целях выполнения ПродовольХоттабыч», И. Эвальда «От- ств. программы СССР в О. р.
важное сердце», В. Шукшина проводится
работа по даль«Сельские жители», А. Штейна нейшему развитию
полевод«Квадратик синего неба». Зва- ства и
животноводства на
ния народного удостоен в основе специализации и кониюле 1974. Самодеят. артисты центрации производства. Дейвыступают перед труженика- ствует РАПО. Имеются 32 дет.
ми Осакаровского, Каркара- сада и яслей, 9 нач., 9 восьмилинского и Нуринского р-нов, летних,
14 ср., 2 муз. и 1
г. Караганды. Реж. И. П. Фро- спорт, школы, проф.-технич.
лов (1974—78), Г. И. Котвиц- уч-ще, 28 б-к (книжный фонд
кий (1986).
250 тыс. экз., 1985), 24 киноОСАКАРОВСКИЙ РАЙОН, рас- установки, музей, нар. театр,
положен в сев. части области. 10 больничных учреждений, 23
Образован в 1940. Пл. 5,8 тыс. фельдшерско-акушер. пункта.
км 2 , нас. 30 тыс. чел. (1985). С 1942 издается р-ная
газ.
В р-не 1 спецхозобъединение, «Сельский труженик». В р-не
10 совхозов зернового, мо- проживают (1985) Герои Солочного, мясомолочного, кар- циалистич. Труда И. И. Иватофелеводч. направлении,
1 нов, Е. А. Ортман, А. Н. Ткач.
пос, 10 сел. Советов. Центр — По терр. р-на проходят ж.-д.
п. г. т. Осакаровка.
магистраль Целиноград — КаРельеф р-на мелкосопочный раганда, автомоб. трассы Це(Сарыарка). В недрах разве- линоград — Караганда, Киевданы эапасы строит, материа- ка — Молодежный.
лов. Климат резко континен- О. р. награжден переходящим
тальный. Ср. темп-pa янв. Красным Знаменем ЦК КПСС,
—16—17, июля 20—21С. Годо- Сов. Мин. СССР, ВЦСПС и ЦК
вое кол-во атм. осадков 250— ВЛКСМ (1980).
300 мм. По терр. р-на проте- ОСАКАРОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕкают pp. Ишим, Каргалы, НИЕ ПО ДОРАЩИВАНИЮ,
Сабыркожа и др. Почвы каш- ОТКОРМУ И ЗАГОТОВКАМ
тановые, солонцеватые. Растет СКОТА, районное, специаликовыль, типчак, овсец, по- зированное (Осакаровский р-н,
лынь, карагана.
Из зверей с. Чапаево). Образовано в 1974
обитают волк, лисица, корсак, на базе совхоза гас. В. И. Чазаяц, сурок, барсук, суслик, паева, существовавшего с 1954.
хомяк, из птиц — утка, гусь. Специализируется па молоч.
В О. р. живут казахи, рус- скотоводстве,
дополнит, отские, украинцы, татары, нем- расль — произ-во зерна. В 1984
цы, всего
представители 40 общая зем. пл. составила
национальностей. Из
пром. 49 263 га, в т. ч. 27 033 пашни,
предприятий в р-не функцио- 183 сенокосов, 20 721 пастбищ.
нируют мебельная ф-ка, з-ды Посевная пл. 24 606 га, в т. ч.
по ремонту
дорожно-строит. под зерновыми культурами
техники, по ремонту комбай- 16 000 (14 300 пшеницы, 1700
нов, масло-, хлебозавод, 2 ав- ячменя), кормовыми 8606, естотранспорт,
предприятия, теств. сепокосом 10 781 (1207
2 строит, организации. Пл. улучшенных). Поголовье с.-х.
с.-х. угодий (в тыс. га): 559,4, животных: кр. рог скота 2588

голов (203 коровы), лошадей
46 голов. В составе машиннотракторного парка 62 трактора, 57 комбайнов, 131 грузовая
автомашина. Объем валовой
продукции
растениеводства
1482 тыс. руб. (пшеницы 3797 т,
ячменя 873, кукурузы на силос 846, однолетних трав 78,
многолетних 2662); животноводства 512 тыс. руб. (мяса
291,5 т, молока 273); гос-ву реализовано 861 т зерновых и зернобобовых, 577 мяса, 204 молока (1985).
В насел, пунктах объединения
(села Чапаево,
Жанатоган)
имеются дет. сад, ср. школа,
Дом культуры, б-ка, др. объекты культ.-быт. назначения.
ОСВЕЩЕНИЕ
ГОРОДСКОЕ,
отрасль коммунального хозяйства, обеспечивающая с помощью электрической сети наружное освещение улиц, площадей, скверов, парков, подъездов зданий в ночное время;
является элементом городского
благоустройства. До 1966 освещались только улицы в центр,
части города лампами накаливания. В окт. 1966 создано
специализиров. пр-тие «Карагандагорсвет»
с
протяженностью сетей наружного освещения 190 км и 6900 светоточкамп. После модернизации сетей О. г. установлены ртутные
и натриевые лампы. Протяженность воздушных и кабельных сетей О. г. 514 км, свеготочек 17 тыс. (11 тыс. ртутных
и более 2 тыс. натриевых
ламп). В установках иллюминации праздничного оформления города применяются более
20 тыс. ламп накаливания. Для
наружного освещения города
ежесуточно потребляется более 21 тыс. кВт электроэнергии. При «Карагандагорсвете»
созданы 3 эксплуатацион. района,
ремонтно-стротгг.
цех,
к-рые выполняют работы по
содержанию сетей (устранение
аварий, выполнение заявок,
включение и отключение сетей
наружного освещения и др.),
реконструкции, стр-ву и капитальному ремонту (1985).
ОСИБАИ, село, центр Сарытауского сел. Совета, центр,
усадьба совхоза «Каратальский»

