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ТАМ, ГДЕ БЫЛА ГОЛАЯ СТЕПЬ

До Великой Октябрьской социалистической революции степные просторы нашего района были не освоены,
имелось лишь несколько населенных
пунктов, где проживали поселенцы с
Украины, Белоруссии, Поволжья. Переселялись в основном безземельные
крестьяне в поисках лучшей доли - некоторые самовольно, некоторые с разрешения властей.
Чтобы как-то прокормиться, они на
небольших участках земли растили
пшеницу, ячмень, овес, держали домашний скот. Переселенцы принесли
вековой опыт обработки земли, сенокошения, строительства домов. В свою
очередь.у казахов они учились навыкам ведения поливного земледелия и
скотоводческого хозяйства.
Почти все поселки, расположенные
на территории, которую занимает сейчас Осакаровский район, основанные
переселенцами в 1905-10 гг., относились к Акмолинскому уезду Акмолинской области. Лишь села Окольное,
Святогоровка, Крещеновка, относились к Павлодарскому уезду Семипалатинской области.
Акмолинская и Семипалатинская области входили в одно из трех генералгубернаторств - Западно-Сибирское,
на которые была разделена территория Казахстана в 1867-68 гг. Акмолинская область была образована
21.10.1868 г. Окончательное админис-

тративное оформление получила
1.1.1869г.
Области делились на уезды, уезды на волости, волости - на административные аулы. В состав Акмолинской
области входили Омский, Петропавловский, Кокчетавский, Сарысуский,
Акмолинский, Атбасарский (с
13.9.1878 г.) уезды. Каркаралинский и
Павлодарский уезды относились к Семипалатинской области.
В Акмолинский уезд входили следующие волости: Черниговская волость
(с. Богучарское, с. Морозовское, с.
Скобелевское, с. Ново-Одесское - в 4
верстах от Скобелевки); Вишневская
(с. Осакаровка, Вишневское, Тихогородское, Донецкое, Тургеневское);
Лифляндская волость (в некоторых
источниках - Покорная волость) - с.
Кронидовское - ныне с. Батпак, с. Кондратовское, с. Краснокутское, Астаховская волость (с. Водяниковское ныне с. Крестовка, Ново-Московское,
Сергиопольское - ныне с. 1 Мая Тельманского района, Астаховка и др.).
В Павлодарском уезде Семипалатинской области была образована Святогоровская волость, объединившая села
Окольное, Крещеновка, Каменское.
В 30-е годы появились поселки нашего района, известные под номерами 3,
4,5,6,9, 11.
С 1931 года Карагандинская область
была местом ссылки множества людей,

и многие поселки были построены и заселены спецпереселенцами, людьми,
которые были привезены в нашу область не по своей воле.
Вся власть в этих спецпоселках была
сосредоточена в руках безграмотных
комендантов, установивших свои бесчеловечные порядки. Среди спецпереселенцев было немало опытных хлеборобов, животноводов, садоводов. Эти
люди здесь, на голой земле, создали
поселки, значительно пополнили сельскохозяйственные кадры организовавшихся артелей, потом колхозов и совхозов. Это они подняли некогда пустынный край.
В 1940 году был образован Осакаровский район. В Ведомостях Верховного
Совета Казахской ССР № 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,
Трудовая МТС, Литвинская МТС, совхоз имени Тельмана, колхозы 1 августа (Святогоровка) и имени 8 Марта
(Окольное) Вишневского района.
В дальнейшем, а именно в 1953 году,
села Окольное, Святогоровка, Октябрьское объединились в колхоз "Путь к
коммунизму".
(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Мач. на 1-й стр.).
На территории нынешнего совхоза имени Вильгельма Пика в 40-50 годы были
расположены колхозы "Хлебороб" (ныне
территория села Батпак), "Большевик" (ныне с. Кондратьевка), имени Молотова
(с. Новая Московка), колхоз "Арбайтер" (с.
Крестовка), имени Энгельса (Красный Кут),
колхоз "Найдорф" (с. Новый Кронштадт).
В 1950 году колхоз "Арбайтер" и с. Новая
Московка объединились в колхоз имени
Ленина. В 1951 году колхоз имени Энгельса объединился с колхозом "Найдорф".
Были у нас в районе колхоз "Новобытный" (8 поселок), колхоз "Интернациональный" (4 поселок), колхоз "Коллективный"
(10 поселок), колхоз "Заветы Ильича" - (с.
Литвинское), колхоз имени Сталина (с.
Осакаровка), колхоз "Красный пахарь" (с.
Русская Ивановка), колхоз "Коммунар" (с.
Вольск), колхоз "Победа" (ст. Шокай), колхоз "Пионерский" (9 поселок), колхоз "Красноармейский" (7 поселок) и другие.
С первых дней образования района первым секретарем районного комитета Компартии Казахстана являлся Александр
Алексеевич Чаругин, проработавший на
этом посту до 1949 года.
С самых первых дней войны весь район,
все трудящиеся были мобилизованы на
труд под девизом: "Все для фронта, все
для победы над врагом!", несмотря на то,
что район только организовался и еще
многое было не завершено в организационном отношении. Многие осакаровцы

воевали на фронтах Отечественной войны и многие из них пали смертью храбрых.
Неоднократно в статьях, посвященных
истории мебельной фабрики и юбилеям
района, указывалось, что имеющиеся в
районе мебельный и музыкальный комбинаты в короткий срок были переоборудованы на выпуск продукции непосредственно для снабжения фронта. "Более 300
швейных машинок музкомбинату для пошива белья бойцам Красной Армии предоставили граждане района", - вспоминал
А. А. Чаругин.
В период блокады Ленинграда колхозники района собрали и отправили трудящимся города два вагона жиров (масло сливочное, топленое, сало, масло растительное) и другие продукты.
В годы войны многие дети, особенно находившиеся в блокадном городе на Неве,
потеряли родителей, остались сиротами.
Осакаровцы проявили о них большую заботу. На поселках 5 и 9 были созданы детские дома. Колхозы и все трудящиеся района всемерно помогали детским домам,
особенно продуктами.
По воспоминаниям А. А. Чаругина, большую роль в проведении всех мероприятий
в районе путем личного участия играл актив: Нижебовский - комбайнер Литвинской МТС, Лобужская - свинарка колхоза
"Осакаровка", Сайфулин - коневод того же
колхоза, Яровой - бригадир полеводческой бригады колхоза "Передовик" (позднее

председатель колхоза), Герасимов - бригадир тракторной бригады Ударной МТС,
Цопин - председатель колхоза "Осакаровка", директора Литвинской Ударной, Актастинской МТС Козерод А. И., Пукась И. Е.,
Байгабилов.Х. и многие другие.
Колхозы нашего района активно участвовали во всех мероприятиях, проводимых
республикой и областью. Работали на
строительстве вторых железнодорожных
путей Караганда-Акмолинск, железнодорожных веток Акмолинск-Карталы, Моинты-Чу. В строительстве железнодорожной
линии Моинты-Чу, которая напрямую соединила Караганду с Алма-Атой, от Осакаровского района участвовали 1000 человек (28 бригад). Когда были подведены
итоги строительства, выяснилось, что из
31 тысячи метров проложенных путей на
долю осакаровцев приходится 11,8 тысячи метров.
Наш район занял первое место в республике.
Прошлое стало историей. Для многих весьма далекой. Стоит ли помнить о ней?
Конечно же, стоит. Прежде всего, для того,
чтобы лучше оценить настоящее. Чтобы
понять величие содеянного, чтобы всегда
чувствовать себя продолжателями дела
отцов, матерей и дедов.
Они были первыми, им было трудно. Но
они твердо шли вперед, боролись и побеждали.
По материалам районного музея.

