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«СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК»

Страницы истории села
Пионерское
У нашего села прекрасное, юное название «Пионерское», а вот то, как оно
появилось, знают немногие.
В ЗО-е годы в результате переселенческой политики Сталина и раскулачивания, в ходе сплошной, насильственной коллективизации в Казахстан высылались тысячи людей из разных регионов России и Украины. Эшелоны привозили их на станции, а потом на подводах развозили на новые места жительства.
Наше село было образовано в 1931
году. Несколько семей переселенцев
привезли со станции Анар на совершенно голос, необжитое место на берегу
реки Ишим. По некоторым сведениям
до революции это были места родовых
пастбищ баев из рода Шемердиновых.
Люди обживались, как могли: резали
дерн, из которого строили бараки, сооружали палатки и землянки. Первое
время было очень тяжело, особенно зимой. Жили при спецкомендатуре, за
любую провинность наказывали, сажали в карцер. Люди замерзали от холода,
умирали от тифа и других болезней.
Дети тайком собирали дикий лук и коренья, чтобы как-то утолить голод.
Умерших, которых было очень много,
хоронили в общих могилах без подписи имен. Тогда у села еще не было
названия. Ему присвоили только номер
9, относилось оно к Тальманскому району. Карагандинской области. Но уже
весной в село стали привозить скот и
приступили к освоению целины.
Весной 1932 года была организована
кустовая сельхозартель, а в 1934 году
колхоз «Пионерский», который и дал
название нашему селу. В период своего
становления колхоз был одним из первых и передовых в округе, отсюда и
такое название. Первым директором
колхоза был Муканов. Для ремонта сельхозтехники в 1934 году открыли ремонтные мастерские, в дальнейшем преобразованные в МТС.
В 1938 году при Ударной МТС было
выделено одно помещение машиннотракторной мастерской, гараж и половина помещения склада для запчастей
на самостоятельный баланс в подчинение Ремтреста Каз. НКЗ. В 1939 году
мастерскую передали в ведение облсельхозуправления и присвоили название
«Осакаровский ремонтно-механический завод», который выпускал запчасти для сельхозтехники и другую продукцию.

Оставшиеся в живых люди, преодолевая унижения и трудности, обустраивали свой быт, детей определили в школу, открытую сразу же после основания села в 1931 году в землянке на берегу реки. А для детей, у которых умерли родители, в 1935 году был образован детский дом.
В 1942 году все мужчины, годные к
воинской службе ушли на фронт. Точное количество призванных неизвестно, но имена не вернувшихся с полей
боев в родное село навсегда начертаны на нашем обелиске. В селе остались
женщины, дети, старики. Не хватало
рабочих рук и вместе со взрослыми
работали подростки, которым пришлось рано повзрослеть. Шла война, и
люди, невзирая на свои проблемы, делали все, чтобы победа настала как можно скорей. Они героически трудились,
выращивали хлеб, скот. Ждали своих
отцов, братьев, сыновей с фронта. Несмотря на то, что к этому времени в
колхозе уже были трактора и комбайны
«Сталинсц-6» и «Коммунар», многие
виды работ выполнялись вручную, широко использовался скот как тягловая
сила. Зерно вывозили на лошадях и быках на станцию Шокай. сдавали государству, оставляя только часть на семена и для раздачи колхозникам за трудодни.
Осенью 1942 года в село прибывают
новые переселенцы. Это были так называемые неблагонадежные народы:
греки, чеченцы, ингуши, которые по
нелепому обвинению Сталина ссылались в Казахстан за возможное пособничество фашистам. Так же как и первых переселенцев их привозили на подводах со станции Шокай и расселяли в
бригаде в бараках. Взрослые сразу подключались к работе в колхозе, детей отправили в школу. Часть мужчин в принудительном порядке забрали в трудармию. В это время с новой силой
проявился диктат и принуждение. Эти
люди встретились с теми же трудностями, что и тс, которые, прибыли сюда в
3О-е годы.Но жители села оказывали

им посильную помощь, помогали всем,
чем могли: продуктами, одеждой, хотя
сами жили впроголодь.
В 1945 году пришла долгожданная
победа. Солдаты, вернувшиеся с фронта, возвращались к мирной жизни и к
труду. Нужно было поднимать сельское хозяйство. И в 1947 году был получен небывалый урожай: более 20

центнеров с гектара. Впервые вся посевная площадь была убрана механизировано. Наконец - то люди наелись досыта хлеба.
Жизнь постепенно стала налаживаться, в 1948 году была снята спецкомен-датура. Посевные площади расширялись. Требовалось большое количество
механизаторов, и для их подготовки на
базе Ударной МТС было открыто училище механизации сельского хозяйства
(УМСХ - 87), в 1971 году реорганизованное в среднее профессиональное
училище №87. А в 1984 году в связи с
территориальным расположением оно
было преобразовано в СПТУ- 42. Среди выпускников немало механизаторов,
добившихся рекордных урожаев, они
были отмечены медалями и наградами.
В марте 1961 года три колхоза: «Передовик», «Интернациональный» и
«Пионерский» - были реорганизованы
в один совхоз имени 21 партсъезда. Он
был одним из крупнейших хозяйств в
Осакаровском районе и специализировался в основном на производстве зерна и молока. В последующие годы в
совхозе было осуществлено большое
капитальное строительство. Были построены коровники, зерносклады, механизированные тока, склады, контора,
столовая, детский сад, школа и т. д.
Все эти достижения - это плоды труда большого количества людей. Сколько
их было: передовых механизаторов и
доярок, рабочих завода, замечательных
педагогов, самоотверженных врачей,
умелых руководителей. Именно эти
люди делали историю нашего села. Память о них навсегда останется в наших
сердцах. Казахская народная пословица гласит: «Не забывай прошлого, оно
учитель будущего». Несомненно то,
что именно мы должны сохранить историю для наших детей, восстановить
ее забытые страницу,для того, чтобы
потомки помнили о тех. кто дал нам
жизнь и в трудные годы становления
нашего села выстоял, являясь примером
мужества и самопожертвования во имя
блага нашей маленькой родины - села
Пионерское.
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