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взгляд сквозь годы
ДО
НАЧАЛА
Великой
Отечественной войны Осакаровскому
району предстояло прожить 5 месяцев и
25 дней. Небольшой срок, но
насыщен он был по-своему
интересными
событиями.
Прежде
всего
исполком
Карагандинского областного
Совета депутатов трудящихся создал оргкомитет по выполнению всех административных функций, связанных с
рождением нового района.
Председателем оргкомитета
был
утвержден
Михаил
Дмитриевич Синельников, до ,
этого работавший директором Пришахтинской МТС. В
помощь ему из области был
прислан секретарь К. Утеев.
Параллельно шло формирование Осакаровской районной партийной организации
Первым секретарем райкома
партии был избран А, А. Чаругин.
Задача оргкомитета состояла в том, чтобы подготовить первую сессию исполкома Осакаровского районного
Совета депутатов трудящихся. На этой сессии депутаты
должны были избрать председателя исполкома. К сожалению, в областном архиве обнаружить искомое не
удалось. Протоколы заседаний исполкома датируются

мартом-апрелем 1941 года.
Как видно из них, председателем исполкома был избран
М. Д. Синельников, секретарем К. Утеев. На заседаниях президиума в 1941 году
присутствовали члены исполкома А. И. Козерод, А. А.
Чаругин, И. П. Лепеха, М. М.
Михалев.
Какие же вопросы рассматривались на заседаниях исполкома? Перечислю некоторые из них; борьба с сапом
в колхозах района; план
посева зерновых и землеустроительных работ; организация почтовой связи. Для
борьбы с наводнениями утверждена тройка: Синельников, Чаругин, Шкарин — райкомендант. Составлен план
строительства
животноводческих ферм и складских
помещений. 7 мая 1941 года
принято решение об" организации больницы в райцентре.
21 мая исполком постановил: «В связи с отсутствием
помещений и квартир дпя
служащих районных организаций,
просить
исполком
облсовета дать разрешение
на переселение 25 хозяйств
трудпоселенцев
из Осакаровки в другие трудпоселки
района», 26 мая 1941 года
исполком постановил: «В связи с организацией районного
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центра в поселке Осакаровка
считать нежелательным проживание здесь лиц, имеющих
в прошлом компрометирующий материал. Поэтому пе. ревести гражданина Минаева
в поселок № 5».
Была рассмотрена работа
молочного завода в селе
Интернациональном (директор Прямков). Завод в 1940
году выработал 100 центнеров творога, 13 центнеров
брынзы, 15 центнеров мороженого, 23 центнера сырковой массы, 484 центнера
простокваши, 75 центнеров
кумыса, 14 центнеров кваса.
Налаживалось производство
кефира.
Исполком утвердил нормы
оплаты трудодней по колхозам в денежном выражении
за 1940 год. Больше всех —
2,75 руб. —*- потянул трудодень в колхозе «Трудовой»,
меньше всех в «Первом мае»
— 0,67 коп. В других колхозах; „«Арбайтер» — 2,46 руб.,
«Красный пахарь» — 2,11
руб., «Пионерский» •— 1,62
руб., «Октябрь» — 1,36 руб.,
«Новый путь» — 1 руб., «Найдорф» — 0,77 руб. и т. д.
Обсуждался план строительства дорог. Здесь у осакаровцев был хороший задел. Скоростным методом в
1940 году за 18 дней построе-

на дорога от станции Шокай
лось строительству прудов и
до Трудовой МТС. Протяплотин. Их построили в 1940
женность — 27 км. Вынуто
году в «Октябрьском», «Инболее трех тысяч кубометров
тернациональном», «Пионерземли.
Колхоз
«Октябрь- ском»,
«Комсомольском»
ский» на строительство дорог
колхозах. Приступили к возвыделил 60 человек закре
ведению плотин в «Осакапил 46 волов и 18 лошадей,
ровском»
(председатель
Здесь были свои стахановцы,
И. Соннов), в «Красном озекак Михаил Клинюшин, Зай • ре», имени Энгельса (предсенулла Аблязов, Степан Сида- датель Я. Еккель), в Шокае,
лев, Михаил Баяакшин, Борис
Батпаке, других колхозах, В
Завгороднев, Анна Растрыги- Осакаровке площадь озера
на.
составила 1,5 га, объем раПри
обсуждении
плана
бот — 3000 кубометров.
введения севооборота на по- Строилось оно рядом с парлях доклад сделал начальник
ком,
земельной партии Рогачев,
1940 год вообще был очень
Отмечалась
положительная
удачным для жителей будуинициатива колхозников из
щего Осакаровского района.
«Коллективного». Здесь с
Вот некоторые интересные
1937 года практиковалась
факты. В «Арбайтере» позакладка 'лесополос на пло- строили- клуб, в «Новобытщади 11,5 тыс. га. Бригаду
ном» школу. В «Южном»
по озеленению возглавлял
12 конематок занесены
Кузьма Холодков. В «Трудогосударственную племенную
вике» садовод Н. Н. Чернов
книгу. Кобыла «Гвоздянка»
развел плодово-ягодный сад
выиграла 2 приза в областна 14 га. В саду зрели си- ных соревнованиях. Шла подбирские яблоки, канадские
готовка женщин-механизатосливы, амурская вишня. В
ров. В Ударной МТС их стало
колхозе «Токсумак» лесоме- на 53 больше, в Трудовой —
лиоратор П. А, Измайлов до- на 50, в Литвинской — на 37.
бился 96 процентов прижи- В клубе села Осакаровки
ваемости посадок, В Осака- установили новую звуковую
ровке лесопосадки занимали аппаратуру «Темп-4».
1 2 га. Заложили парк и фрукТракторист Ударной МТС
товый сад.
Деев выработал 1573 га паБольшое внимание уделя- хоты, а Чабан из Трудовой
•

МТС — 1323 га. Комбайнер
Трудовой МТС Золотовский
убрал комбайном «Сталинец» 1090 га зерновых. В
1940 году на Всесоюзной
сельхозвыставке
Ударная
МТС была удостоена диплома первой степени, получила
приз — легковую машину и
10 тыс. рублей. Правительство СССР наградило Ударную МТС «Знаком Почета».
На ВСХВ отмечена и работа
Литвинской МТС: диплом
агорой степени, мотоцикл и
5 тыс. рублей. Поощрительный приз вручен был
Осакаровскому
опытному
полю,
где
испытывалось
78 сортов различных культур.
Появились первые механизаторы, обладатели личных наград выставкома. Директор МТС А. И. Козерод
удостоен был Большой золотой медали, бригадиры тракторных бригад Лавров и Андрейченко
получили Малые
золотые медали, а тракторист С. Е. Зайцев — Малую
серебряную медаль.
Но вернемся снова к событиям 1941 года. . . 28 февраля 1941
года исполком
райсовета утвердил список
юннатов и юных техников
|Окончание на 3-й стр.).
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на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Путевки получили; ансамбль песни и пляски детдома поселка № 9 в составе 24 человек,
хоровой кружок детдома поселка № 5 и физкультурный
кружок из этого же детдома
в составе 15 человек,
Назову имена отдельных
детей из детдома поселка№ 9. Это 3, Б. Медведева,
А, Т. Моисеева, Н. И, Зверева, П. Я. Юршин, М, Д. Миргородский, М. Б. Чегодаева,
П. Г. Пинегов. В детдоме при
поселке № 5 предпочтение
было отдано отличнику учебы 12-летнему Ивану Сахнову. Он масляными красками
нарисовал картину «На колхозной ферме» размером
75x50 см. Кроме него, из этого детдома в список попали
Екатерина Хайдунова, Анна
Лобова, Дмитрий Сорокин,
Петр Медведев,
Среди учащихся СШ № 1
поселка Осакаровки отличились
Анастасия
Зайцева
(вышивка), Александр Лепилкин (нарисовал картину «Дом
колхозного правления»), Анна Лыкова (сшила берет) и
Валентина
.Митрофанова
(связала перчатки),
В Москву на Выставку был
утвержден большой отряд
сельчан из всех колхозов
и МТС, совхоза имени Тельмана. От Литвинской МТС в
него попали М.П. Клинюшин, Г. М. Васильев, А. И,
Федькин, О, П, Тинякова,
А, К. Кудрявцев, В. С, Агеев,
А. С. Погодин; от колхоза
«Шортанды» — М. Г. Черногорова, от «Трудового» —
Т. Г. Абаев, от «Октябрьского» — М. Г. Жиляева, от
«Батпака» — В. Н. Фоменко
и т. д. Среди колхозов названы «Комсомольский», «Трудовой», «Батпак», «Красное
озеро».

3 стр-

«СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК»
(«Октябрьский»). Свиноферма
колхоза
«Toкcyмак",
которой руководил Трухляев,
выполнила годовой план на
110 процентов. От шестнадцати свиноматок полу
384 поросенка, Нина Гришина
от одной свиноматки приняла 42 деловых поросенка.

В связи с тем, что распро- 47 человек. 8 других поселстранялась денежная лотеках тоже -были солидные
рея,
исполком
райсовета
организации. Это музкомбипровел перепись работаю- нат, где работало 590 челощих граждан по всем органи- век, больницы в поселках
В
колхозе
«Большевик»
№ 4 и 24, детдома в поселках
зациям района.
Колхозов
№ 5 и № 9, молокозавод в райисполком произвел прооказалось 32, Приведу • их
верку жалоб. Оказалось, что
перечень, число дворов и поселке № 4.
здесь практиковалось налочисло трудоспособных. Стажение штрафов на колхоз10 марта 1941 года исполтистика
вызывает сегодня
ников до 85 рублей. Двух
определенный интерес. Итак: ком принял решение о размещенииконторы
Госбанка,
колхозников исключили без
«Осакаровка» (267 дворов,
решения общего собрания.
1058 колхозников), «Пере- Для этого освободили дом
довик» (455, 1624), «Новобыт- по улице Шахматная, 25, 28
Несколько фактов из кульный» (430, 1411), «Красноар- мая была заслушана работа
турной жизни, На 1 января
мейский» (145, 525), «За- правлений колхозов «Интер1941 года в библиотеке села
национальный»
(председаишимский» (134, 530), «Юж- тель
Осакаровки стало 1025 читаНепряхин). и «Первое
ный» (242, 1031), «Трудовой»
августам (председатель Ф и - телей. Фонд библиотеки до(301, 1057), «Пионерский» липенко). Шла речь об орга- стиг 7864 единиц. Библиотеку
(297,
1065),
«Интернацио- низации новых предприятий- возглавляла Белоглазова, В
нальный» (258, 829), «Вторая
«Комсомольский»
в промартели «Призыв Стаха- колхозе
пятилетка» (212, 428), «Перувеличилось число подписнова». 'Здесь планировалось
вое мая» (116, 392), «Комсо- создать шорный, корзинный
чиков на газеты и журналы.
мольский» (193, 735), «ТоксуВ 1941
году колхозники
матоплетный цехи, жестяномак» (322, 1226), «Найдорф»
ремонтную
мастерскую, стали получать 186 экземпля(97, 509), «Большевик» (51,
рыболовную бригаду, парик- ров газет и 35 журналов, 8
230), имени Энгельса (108,
махерскую. 5 июня рассмот- этом же колхозе организова575), «Новый Шокай» (305,
рен ход подготовки и прове- лась стахановская школа по
1551), «Октябрьский» (580,
дения призыва в Красную Ар- агротехнике. Руководил школой Яков Виба.
2246), «Батпак» (261, 1074),
мий».
«Родники» (206, 797), «Шортанды» (11, 454), «Красное
15 февраля в газете вперПараллельно с материаозеро» (147, 575), имени
появляется
название
Либкнехта (131, 645), «Крас- лами исполкома, (фонд 215 - вые
в областном архиве) я про- «Осакаровский район». Поный пахарь» (78, 412), имени
мещен целый цикл материаМолотова (42Г 214), «Коллек- смотрел подшивку газеты
лов под рубрикой «Что мы
«Социалистическая Карагантивный» (332, 1250), «Новый
покажем на Выставке в 1941
путь» (235, 869), «Арбайтер» да» за январь-июнь 1941 года.
году?» Выступили заведуюКонечно,
меня
волновали
но(101, 459), «8 марта» (89,
щий овцефермой колхоза
вости из вновь созданного
408), «Первое августа» (72,
«Токсумак» И, Земцев, жиОсакаровского района. Оста395),
«Центральный» (285,
вотновод
из
«Южного»
новлюсь на некоторых фак1070),
«Октябрь» (73,310).
А. Минаков, зоотехник из
тах.
8 совхозе имени Тельмана
«Октябрьского» : М, Туринаработало 503 человека, в Лит»
вич. В качестве кандидаХарактерно, что до 1 5 февв и некой МТС — 230, в Удартов на поездку в Москву назной — 242, в Трудовой — 196 раля в газетных полосах
ваны доярки Е. Е, Клещина
подчиненность
человек. В самой Осакаровке сохранилась
и Н. Д. Люрова, надоившие
насчитывалось
до
сотни колхозов Тальманскому райот коров-рекордисток 4026 и
всяких учреждений и органи- ону. Эти полтора месяца
литров молока. В «Южна
формирование, 3320
заций. Назову наиболее круп- ушли
ном» в 1940 году была созданые. Заготзерно —60, райко- районных организаций. Но
на ферма племенных чистопородных лошадей из 13 гомендатура - 53, мебельный жизнь на селе шла своим
ч е р е д о м . 14-января закончи- лов. Конюх В, И, Якунин
комбинат — 526, больница —
ла
ремонт
тракторов
Литназвал
имена
конематок;
8 1 , опытное поле — 27, рай«Кема», «Гадалка», «Лена»,
зо — 80, мельница — 18, винская МТС. На областном
слете
передовиков
полевод«Гипотеза».
промартель — 105, райком
ства
выступили
Нечаева
партии — 15, райсвязь —
(«Трудовой")
и
Жиляева
Заключили договор
на

соревнование
колхозники
«Осакаровского» и «Токсумака».
Регулярно
проверяли
работу друг друга. От «Токсумака» в числе проверяющих были А. Расстрыгин,
И, Сиденский, Н. Гребенников, М. Моторин, И. Земцов,
П. Трухляев,
Г,
Волков,
А. Поклад, П. Пушкин, И. Ф о миченко. Было отмечено, что
осакаровцы
имели
1149
овец, 412 голов крупного
рогатого скота, 328 лошадей,
95 свиней. На трудодни за
1940 год получено по 1 руб,
50 коп., по килограмму хлеба, 100 граммов семян подсолнечника, по килограмму
сена и соломы. Посевы 1941
года - 3793 га.

Михаила
Снеткина,
Ивана
Францева, Лены Беликовой,
Клавы
Вороновой,
Лиды
Свиридовой.
23 апреля главный агроном
Осакаровского райземотдепа Н. Рофенталь рассказал
о подготовке к посевной. В
районе насчитывалось 378500
га пахотнопригодных земель. Посеять предстояло
104844 га. В МТС имелось
238 тракторов, 94 комбайна, 25 молотилок, 587 сеялок,
На время посевной оборудовались 56 полевых станов,
где имелись газеты, журналы, книги, 49 патефонов,
205 комплектов шашек и шахмат.
10 мая осакаровцы рапортовали
о
завершении
посевной. 26 мая дважды
орденоносец А, И, Козерод
выступил с рассказом «Коллектив Литвийской МТС борется за первенство». Его
поддержали П. Кузнецов —
секретарь парткома МТС,
И, Бирюков - старший механик и. С- Зайцев — тракторист колхоза «Южный». Материалы о Литвинской МТС
занимали всю трепью-страницу газеты,

Председатель
«Осакаровского»
Иван
Дмитриевич
Соннов выступил со статьей
«Помогаем соседним колхозам». Колхозники сдавали
зерно в семенной фонд
Яков Батищев сдал 1096 кг,
Петр Виняев — 1107 кг, Иван
Захаркин — 1000 кг, Анна
Лабужская— 250 кг, Филипп
Лоор — 275 кг, Кузьма ЧигоОбратим внимание на тадайкин — 200 кг. Всего поступило 700 центнеров семян, кую заметку: «Осакаровский
Их передали колхозам: «Тру- промкомбинат начал выпуск
довой»,
«Заишимский»
и новой продукции - репро«Экпенды». В «Токсумак» на дукции с художественных
картин. Первые выпущенные
встречу с колхозниками из в продажу картины отличаОсакаровского колхоза вы- ются тщательностью обраезжали И. Токарев, Б, Луко- ботки и хорошим сходством
нин, С, Цопин, Я. Евдокимов, с оригиналом. Эту работу выИ. Кудрявцев» А, Лабужская, полняет 15-летний мальчик,
А. Ананьева.
бывший воспитанник детдо6 апреля «Социалистиче- ма Аким Микульский>>,
22 июня 1941 года началась
ская Караганда» поместила
жестокая война. Осакаровцы
большую статью «Осакаров
сний мебельный комбинат». В не сразу поверили в это соней указано, что история бытие. Вот почему многие
предприятия начинается с явились на товарищеский
1932 года с изготовления футбольный матч учащихся
оконных рам и дверных кося- Осакаровской и Анарской
средних
школ.
Выиграли
коа. К 1941
оду освоено оосакаровцы со счетом 2:0.
было 65 видов продукции,
Никто тогда еще не предтом числе столь
стулья, полагал, что впереди четыре
кресла,
шкафы,
комоды, тяжелых года, которые предэтажерки, шахматы, шашки стояло пройти кому с винтови т, д. Названы имена Ивана кой, а кому остаться в тылу.
Храмова, Федора Балдина,.
Ю. ПОПОВ.

