50 ЛЕТ

райзо, Шалахнев — старший
землеустроитель,
Довгетелис — гидротехник, Баженов

5 июля 1941 года заседание членов исполкома было
посвящено подготовке и проведению призыва в Красную
Армию
7 июля последовало
распоряжение
обеспечить
прибытие
в
райвоенкомат
автомашин с запасом г о р ю чего в 100 литров. 6 октября
от колхозов потребовали 50
штук парных бричек с у п ряжью и 175 лошадей. 22 января 1942 года к о л х о з н и к и
по решению исполкома сда ли
по акту представителю
войсковой части 77
лошадей
с запасов овса и сена. 4 февраля для нужд фронта собрано еще 20 повозок.

— дорожный техник, Дуд ни ков — зав.
,
Куликова — агроном райзо,
Cтариковский
—
агроном
Ударной МТС, Ф о м е н к о —
агроном
Литвинской
МТС,
Свобода
—
председатель
колхоза «Арбайтер», Злобенко — рай прокурор, Черепанов — сельхозбанк, Смаглин

На заседаниях
исполкома
присутствовали члены пре зидиума- М. Д. Синельников,
А А.Чаругин,
К. Утеев, начальник райотдела
НКВД
Н. И. Гармаш, райвоенком
Блохин. Петров Л. В., Золотили-, С. Д . , Л еп еха И. П. Куря ченко, М. Д. К участию с заседаниях широко привлекались
ведущие
специалисты
района. Это Пукась И. Е. —
директор Ударной МТС, Акимов С И .
— директор Tpyдовой МТС, Ким А П. — старший зоотехник райзо,
Сулейменов-зав. райфо, Розенберг-

25 февраля 1942 года на
повестку дня был внесен вопрос об
итогах сельхозработ за минувший год и принятие договора на социалистическое соревнование с колхозниками Тельманского района. Присутствовали
члены
исполкома, 26 председателей
колхозов,
5
председателей
сельсоветов, 170 стахановцев
и 50 руководителей
райучреждений. Выступавшие еди модушно
поддержали реше
ние с
райисполкома:
«Ежедневно
расширять
помощь
фронтy. Все дать, что требует

— председатель рай потребсоюза, Лентовский — директор
райпищекомбината,
Ельцов
—
председатель
Скобелевского
сельсовета,
Дайрбаев
председатель
колхоза
гие.

«Большевик»

и

дру,

лить
помощь
освобожденным
от
врага
колхозам!»
Договор на соцсорезнование с трудящимися Тельманс к о г о района было поручено
'подписать
Синельникову
М. Д . , Кенжину М. — секретаре
райкома,
Козероду
А. И., Розенталь Н. Г., Попову М. П. — председателю
колхоза
«Токсумак»,
Жиляевой М. Г, — звеньевой кол хоза
«Октябрьский»,
Захаровой — птичнице колхоза
«Передовой», Ким А. Л. , Бородину — агротехнику колхоза
«Южный».
На этом же заседании в
связи с уходом на фронт были освобождены от обязанностей
членов
исполкома
райсовета Петров Л. В., Михалев М. М. Куряченко М. Д.
Вместо них избраны две ж е н щины. Это бывшая колхозница,
животновод,
депутат
Верховного
Совета
Казахской ССР, заместитель ди ректора Ударной
МТС Анастасия
Ильинична
Пономаренко и учительница поселка
N 1 1
Агафья
Евгеньевна
Кокор и на, награжденная орденом
Трудового
Красного
Знамени.
Надо отметить замалчиваемый много лет факт, связанный с призывом трудпоселенцев в
Великой Отечест-

руководство не доверяло о
начале
войны
оружие бывшим кулакам.
Но враг уже
вышел на берега Волги.
И
последовало
постановление
— призвать в ряды Красной
Армии
жителей
труд поселков.
По
этому
поводу
3 мая 1942 года состоя
лась заседание членов исполкома. На нем был утвержден
список депутатов для,
участия в призывных комиссиях
по
призыву
трудпоселенцев в ряды РККА. Были созданы 4 комиссии. Первой руководил
М. Д.
Синельников.
Она отбирала достойных из
числа колхозников Осакаровки,
Батпака,
Токсумака
и
Комсомольского. Вторая ко миссия во главе с И. П. Лепехой работала в поселках 4, 9,
10. Ф. Д, Казютин отвечал за
поселки 1 1 , 2 1, 23, 25, а
К. Утеев — за поселки 5, 6, 7 и
8. Самые различные вопросы '
решались
на
заседаниях
райисполкома. Все они так
или
иначе были связаны с
помощью фронту.
Здесь и
организация промысла степного сурка, и размещение
500 школьников из Караганды ,
направленных для сельхозработ и закуп шерсти, и
отправка молодежи в школы
ФЗО.
и введение статуса

варе
1942 года «для нужд
железнодорожного
строительства
Красной
Армии »
было отправлено 2000 человек.
Выполнять такие решения требовалось оперативно.
Поэтому 11 июня 1942 года
исполком
райсовета
вынес
два
важных
постановления.
Первое — «О задачах местных
Советов
в
военное
время» и второе — «Об утверждении состава постоянно действующих комиссий».
Состав оборонной к о м и с с и и :
А. И. Козерод, Ф. Д. Казютин, А. Т. Коряк, сельскохозяйственной к о м и с с и и : С. И.
Акимов, К. Утеев, В. Тусупов, комиссии по народному
образованию: И. П. Лепеха,
А. С. Макарова, И. И. Пистер,
комиссии по развитию местной промышленности: А. И.
Пономаренко, А. Е. К о к о р и на, М. Я. Ш в а р ц к о п ф и, наконец,
бюджетно-финансовой к о м и с с и и : И. Е. Пукась
и Е. Е. Сахарнюк
Од ним и из первых в рай оне стали сдавать вещи
в
фонд Красной Армии сельчане
из
«Октябрьского».
15
сентября 1941 года они сдали
2 пары валенок, 8,7 кг шерсти , 72 пары носок, 109 пар
перчаток, 13 овчин, 5 шапок,
3 рубашки,
7
кож.
Таких

«Юные
патриоты
неполной
средней школы N 1 1 Осакар о в с к о г о района оказывают
всемерную помощь Красной
Армии.
Учащиеся
собрал и
15,5
килограмме)
шерсти,
- скатали 4 пары валенок,, в
кружках
вяжут для
бойцов
варежки и носки
Школьники
решили
принять активное участие в ком сомольско -молодежном
воскреснике —
15 февраля.
К а ж д ы й ученик школы включился
в
социалистическое
соревнование
и
обязался
вырастить
в
подарок красным воинам утку, гуся или
курицу.
Обязуясь учиться только на
«отлично "и
«хорошо»,
юные
патриоты
призывают
всех
школьников
области
последовать их призеру, усилить
помощь
фронту»

Если мы возьмем в руки
газеты «За рубежом.» (№ 9
за 1989 г.)
в
ней
еще
штрих
исторической
хроники
из жизни
района
Я имею в виду статью В Леонхарда «Изгнание» В ней он пишет о переселении в 1941
году советских
немцев
из
Москвы
в Осакаровский
район.
Эшелон
pазгрузили
вблизи
Осакаровки
Ю

Сельский труженик.-1991.-1 янв,5янв,8янв,10 янв,12 янв,15 янв.

Попов

ОСАКАРОВСКОМУ
РАЙОНУ 50 ЛЕТ

СОБЫТИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

са следующее. Мне не уда1 1 декабря 1990 года я бесе- «Эта скотина без мата ничелось обнаружить в архиве
го не понимает». Он вырудовал со своим коллегой по
материалов исполкома, свяработе Эрихом Генрихови-г гался, и быки тронулись.
(Начало в № 1)
занных с расселением немПотом я попал на пахоту.
чем Краусом, 1922 года рожцев в колхозах района. Ведения. Вот краткая запись на- Жил две недели в степи. СпаЛюдей распределяли по
роятно, они не сохранились,
ли
вповалку
на
нарах.
Свишей
беседы.
поселкам. Автор попал в
нохранятся
в делах сельрепствовали
вши,
но
тиф
—
Я
готовился
поступать
поселок N9 5. Здесь он расских Советов. Поэтому я и
на физмат МГУ, а вместо это- обошел нашу бригаду. Всю
сказывает: «Нас поочередно
зиму 41-го года возил зерно . прибег к свидетельствам очего попал на станцию Шокай.
вызывали
в
комендатуру.
видцев. . Однако одно долна станцию. В сочельник
Вероятно, я был в одном эшеМы получали ордер с фамижен обязательно отметить.
24 декабря под вечер я отлоне с В. Леонхардом, но
лией крестьянина, к котороТрудолюбивые немцы,
выстал от обоза. От Шокая до
события вспоминаю по-друму нужно явиться. Колхознисланные в осакаровские степоселка № 9 сопровождали
гому. Был дождь со снеки были обязаны принимать
пи из Москвы, быстро влименя волки. Как появились,
гом, грязь. На станции нас
вновь прибывших.' В случае
лись в ряды колхозников,
ждали крестьянские повозки- так и растворились внезапкаких-либо
недоразумений
работали производительно и
но. Бог миловал меня.
гарбы. Я посадил двух бабуследовало ставить в известкачественно, заслужили автоПосле
Нового
года
молошек,
маму,
сестру
и
младшеность коменданта. Но недоритет и уважение старожидежь собрали в Осакаровго брата на подводу. Сам
разумений не было. Колхозлов.
ском райвоенкомате. Дерпошел пешком и вскоре
ники
покорно принимали
Патриотические
чувства
жали на сборном пункте. Запотерял ботинок. К вечеру
нас к себе».
нимались шагистикой. Радо- осакаровцев нельзя оценить
прибыли в 9 поселок, где заЯ понимаю этот случай
только через сданные тонны
ночевали в клубе. В этом зда- вались, что идем в Красную
несколько по-другому. Непродукции, собранные деАрмию. Вместо этого попали
нии не было целых окон.
счастные изгнанники попали
нежные средства. Победный
на Северный Урал, на лесоповсяким
к людям, которые испытали Проемы завесили
настрой людей проявлялся
вал. . . В «Новом пути» я протряпьем. Утром переехали
подобное десять лет назад.
по-разному.
Передо мной
был около 4 месяцев. ОтноИшим и попали в колхоз
С той только
разницей,
протокол общего собрания
шение местных жителей к
«Новый путь». Определили
что кулаков-спецпересслен520 членов колхоза Батпак
немцам
было
неплохое.
на постой. Нас семерых посецев привезли на голое меза 13 июля 1943 года. В
Многие из нас захватили
лили в одной комнате. Пол
сто.
президиуме Чернов, Зайцев,
с собой ценные вещи. Их
Вольфганг Леонхард — ны- был земляной, потолки низАтрохимович, Высоцкая, Павобменивали на продукты. Некие. Сразу же включился в
не профессор с мировым
ленко. На повестке дня один
сколько человек скоро отбыименем, один из ведущих работу. Попал к колхознику
вопрос: «О переименовании
ли
обратно.
Поговаривали,
по
фамилии
Верховов.
Он
немецких советологов. Жиколхоза «Батпак» и поселка
что
они
сделали
хорошие
дап
мне
быков,
велел
загрувет в Германии. Но и сегодБатпак соответственно в колподарки коменданту. . .
ня в районе, в области мож- жаться и везти зерно в Шохоз имени Суворова и посекай. Но быки не слушались.
Добавлю по поводу расскано услышать рассказы пассаПодошел Верховов и сказал:
зов В. Леонхарда и Э. Г. Крау- лок имени Суворова. И едижиров немецких эшелонов.

нодушное решение — просить
райсовет
депутатов
трудящихся
удовлетворить
просьбу колхозников. Пусть
имя великого русского полководца
вдохновляет сельчан.
Долго ли, коротко ли, но
исполком принял по письму
батпакцев дальнейшее постановление: «Исполком отмечает,
что
колхоз
«Батпак»
является одним из передовых
в районе, а название имеет
Батпак, что по-казахски означает «Грязное болото». Ввиду этого исполком решил
поддержать решение общего
собрания о переименовании
поселка Батпак в поселок
имени Суворова, а колхоз
«Батпак» в колхоз имени Суворова.
Чтобы осуществить данное
решение требовалась виза
облсовета депутатов трудящихся и постановление Совнаркома
Казахкой
ССР
Где-то что-то не получилось, но остался, пусть и
архивный, но по своему достойный факт в летописи военных лет.
Ю. ПОПОВ.
(Продолжение следует).

Осакаровскому району - 50 лет

СОБЫТИЯ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
В годы Великой Отечественной
войны
среди
многочисленных форм
социалистического соревнования широкое распространение получили соревнования
женщин-трактористок и женских
тракторных
бригад.
Первые итоги были подведены 16 февраля 1943 года.
Почетной грамоты ЦК ЛКСМ
Казахстана и коллегии Наркомзема
Казахской
ССР
удостоена женская тракторная бригада О. П. Тыняковой
из Литвинской МТС. В бригаде
выполнение
сменных норм составило 210 процентов, сэкономлено 1308 кг
горючего. Выработка на каждый
15-сильный
трактор
составила 562 га. Тракторные
работы приняты от бригады
с оценкой хорошо. Техническое состояние тракторов
и прицепных орудий в бригаде тоже хорошее, •
В 1943 году в числе передовых — тракторная бригада
Марии Киселевой из Ударной МТС. Годовой план работ девушки выполнили к
1 августа, сэкономив 4 тонны
горючего.
В 1944 году в районе работали семь женских комсомольско-молодежных
бригад, В Литвинской МТС
это бригады
Веры
Мухи
(128 процентов выполнения
плана), Нины Горячевой и
Зои Тимошенко (по 116 процентов),
Ольги
Тыняковой
(122 процента). В Ударной
МТС в числе первых трактористки из бригад Ефросиньи
Овчаровой (122 процента),
Марии Киселевой (113 процентов) и Дарьи Колыш (110
процентов).
Молодые
механизаторы
района не знали усталости.
Честным трудом добивались
отличных результатов. Тамара Ищенко — секретарь
комсомольской организации
Литвинской МТС — в газете
«Социалистическая
Караганда» за 12 мая 1945 года дала
такую характеристику своим
товарищам:
«Сейчас на полях работают
пять
комсомольско-молодежных тракторных бригад
Литвинской МТС Еще до выезда в поле мы провели собрания трактористов, на которых подробно ознакомили их
с условиями соревнования

молодежных
тракторных
бригад.
После обсуждения
условий
каждый
водитель
обязался выработать на 15сильный трактор по 1000 гектаров мягкой пахоты. Трактористы бригады Григория Ф о мина, занявшие в прошлом
году первое место в области
и второе место в республике в соревновании молодежных бригад, обязались выработать 1300 гектаров на трактор.
Первые дни весенне-полевых работ показывают, что
молодежная бригада нашей
МТС с честью выполняет
сбои обещания. Только за
первые пять дней работы
бригада тов. Фомина выработала на каждый 15-сильный
трактор по 96 гектаров,
бригада комсомолки Зои Тимошенко — 83 гектара. Одно
из первых мест занимает
бригада Ольги
Тыняковой,
выработавшая на каждый условный трактор по 81 гектаРУДнем и ночью идет напряженная работа в мастерской МТС.
Молодые ремонтники готовят комбайны
к уборке урожая.
В МТС налажена агитационно-массовая работа. В
каждой тракторной бригаде
ежедневно проводится учет
выработки
трактористов,
передовые люди заносятся
на Доску почета, их опыт
работы освещается в «боевых листках». О ходе соревнования бригад и трактористов рассказывается в многотиражном бюллетене, который выпускается при МТС.
По итогам соревнования
сельской молодежи за 1944
год нашей комсомольской
организации присуждено переходящее
Красное знамя
ЦК ВЛКСМ.
Комсомольцы
и молодежь Литвинской МТС
приложат все усилия, чтобы
выполнить
взятые
обязательства и удержать Красное знамя ЦК ВЛКСМ и в
1945 году'».
Из далекого 1943 года достаю еще один молодежный
документ. Осакаровская районная комсомольская организация вызвала на соревнование сверстников Тельманского района.
Предложен
такой договор:
«Героическая Красная Армия успешно идет на запад,
очищая советскую землю от
фашистских мерзавцев.
В
родную советскую
семью

возвращаются город за городом, село за селом, над
ними снова реет победоносное Красное знамя.
Доблесть
и
мужество
советских воинов зовут нас
удвоить,
утроить
помощь
фронту, дать стране, фронту
как можно больше хлеба,
мяса, овощей и других сельхозпродуктов.
Молодежь нашего района
на колхозных полях показывает образцы
самоотверженного труда. Во всесоюзном соцсоревновании тракторная бригада комсомолки
Марии Киселевой 1 августа
выполнила
годовой
план
тракторных работ, выработав
в переводе
на условную
пахоту на 15-сильный трактор 660 га, сэкономив 408 кг
горючего.
Комсомольско-молодежный агрегат тдв. Нижебовского держит переходящее
Красное знамя ЦК ЛКСМ и
Наркомзема Каз.ССР.
Наши ряды все время пополняются новыми и новыми
стахановцами
колхозных
полей.
Каждый
молодой
патриот проникнут чувством
дать сегодня фронту больше,
чем вчера, а завтра больше,
чем сегодня. Это стало правилом для каждого молодого
патриота.
В ознаменование юбилея
— 25-летия Ленинско-Сталинского комсомола мы берем
на себя следующие социалистические обязательства и
вызываем на соцсоревнование Тельманскую районную
комсомольскую организацию;
1.
Мобилизовать всех
комсомольцев,
несоюзную
молодежь и широкие слои
колхозной
молодежи
на
завоевание права первым написать " рапорт товарищу
Сталину И. В. о выполнении
данных ему
обязательств.
2. Установить число комсомольцев, работающих в полеводстве, до 230 человек.
3. В каждом колхозе создать агитаторские коллективы из расчета 2—3 агитатора
на полеводческую бригаду.
4. В колхозах и совхозах
создать культбригады в составе 5—7 человек.

ю. попов
(Продолжение

следует}. .

СОБЫТИЯ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
образец одной из таких хаНачало в №1,2,3)
рактеристик: «Попов Михаил
5. Комсомольцам и молоПетрович, 1908 года рождедежи вырастить в фонд Верния, беспартийный. Работает
ховного
Главного
команпредседателем
колхоза
дования и освобожденным
«Токсумак» с. 1937 года. Со
от
немецкой
оккупации
своими обязанностями справрайонам телят 10 голов, ягляется хорошо, показал себя
нят, козлят — 70 голов, порокак хороший организатор
сят — 210 штук, птицы разной
и
руководитель.
Колхоз
— 700 штук.
* 6. Силами комсомольцев «Токсумак» является передои молодежи заготовить си- вым колхозом-миллионером.
лоса 1500 тонн, подвезти и В В 1942 году Попов М. П. обеспечил хорошее проведение
заскирдовать сена 700 тонн,
весеннего сева, закончил его
заготовить сенной муки 200
за
7 рабочих дней. Уборку
центнеров*
провел в сжатые сроки за 17
7. Отремонтировать 55 раз. дней, а скирдование и обмоных сооружений.
лот за 21 день. 25 октября
8. Довести число работаюколхоз
полностью
расщих комсомольцев в животсчитался
с
государством
новодстве до 165 человек.
по всем видам поставок.
9. В 15 колхозах создать
Попов активно участвует во
кружки
зоответтехминимувсех мероприятиях политима. Сдачу экзаменов провеческой важности.
Пользусти 15 октября 1943 г.
ется большим авторитетом
10. Подготовить из комсреди колхозников»,
сомольцев и молодежи по
1—2 кузнеца и плотника на
Подобные характеристики
колхоз.
имеются еще на сто сельчан.
11. В 18 колхозах созНазову
некоторые
имена.
дать комсомольские красные
Это председатели колхозов:
обозы по вывозке зерна
Райко Б. В. («Большевик»),
государству.
Афанасьев Д. Я. («Первое
12. В каждой бригаде,
мая»). Цицорин А. Е, («Окферме, где имеется не менее
тябрьский»), Цопин С. М.
3-х комсомольцев, создать
(«Осакаровка»), Колыш И. К,
комсомольские группы.
(«Шокай»). Рядом с ними аг13. Улучшить работу срероном Расстригин А. Е., кол
ди несоюзной молодежи,
хозница из «Южного» Е. И,
практиковать
организацию
Белокурова, токари Литвинвечеров, гуляний и т. д,
ской МТС А. С. Бородин, А. С
14. Проверку договора . Погодин, А. А. Кибиткин,
провести 2 раза, 1-й раз —
трактористы Ударной
МТС
15 сентября 1943 года и 2-й —
М. М. Якименко и М. П. Евокончательный — 20 октября
тенко, огородница из «Шос. г,
кая» А. М, Нечаева, механик
Арбитром
просим быть
Литвинской МТС Н. А. ЛагуЦК ЛКСМ».
тин и трактористка этой МТС
К С. Горячева. Список этих
Работая на совесть, осакалюдей мож"но' было и проровские колхозники из числа
должить, но в газетной пуб-.
спецпереселенцев отстаиваликации сделать это трудно,
ли
и свое человеческое
Обратим внимание на еще
достоинство. Люди не жалеодин патриотический помин
ли сил, и упрекнуть их было
колхозников района.
не в чем. Райисполком на
Из корреспонденции газесвой страх и риск принимает
ты «Социалистическая 'Карарешение об освобождении
ганда» о сборе средств на
от трудпоселения и восстатанковую колонну «Колхозновлении
в
гражданских
ник Караганды», 13 декабря
правах наиболее достойных
1942 года.
тружеников. Ходатайство об
этом было возбуждено «пе«Призыв колхозников сельред высшими советскими хозартели «Пионерский» орорганами» в марте 1943 гоганизовать сбор средств на
да.
На каждого человека
строительство танковой копредставлялось два докуменлонны «Колхозник Караганта: решение исполкома и ды» нашел горячий отклик у
характеристика, подписанные . колхозников Осакаровского
М. Д. Синельниковым, Вот
района. На собрании сельхоз-

пательную мощь и приблизить нашу победу. Внести дополнительного плана в фонд
РККА 475 центнеров зерна.
Мы должны в ближайшие дни
отправить его на пристанционные пункты».
Постановили:

артели
«Комсомольский»
колхозники решили последовать примеру колхоза «Пионерский». Тут же на собрании члены артели внесли на
строительство танковой колонны 11000 рублей. Колхозники
артели
«Комсомольский» уже перечислили в
отделение Госбанка на танковую колонну 11000 рублей.
На 12 декабря колхозники
Осакаровского района внесли на строительство танковой
колонны
«Колхозник
Караганды» более полумиллиона
рублей. Сбор средств продолжается с большим успекОМ. , ,»
Каждый
колхоз
района
внес свою долю в это благородное дело. Средства были
собраны значительные и об
этом уже не раз наша пресса
сообщала. Поэтому я приведу выдержки из не публиковавшегося ранее архивного
документа.
Протокол № 73

заседания
правления
хоза и хозяйственников

копкол-

хоза
«Новый путь»
от 6 декабря 1942 года.
Присутствовало
13 человек.
Председатель
собрания:
Шеремет Л.
Секретарь: Стенин В,
Повестка дня:

1. Постройка танковой колонны
города
Карагаидьз.
2. Уточнение урожайности
1942 года.
3. Сбор новогодних подарков для РККА,
По первому вопросу слушали представителя райкома
т. Даниленко о построении
танковой колонны «Колхозник Караганды», инициатором которого является кол, хоз «Пионерский»,
Выступление той.
Ежова:
«Для построения танковой
колонны нам следует отчислить от трудодней некоторую
сумму и этим помочь в ее
построении».
Тов.
Шеремет сказал:
«Чем больше будет танков и,
другого вооружения,
тем
быстрей мы будем победителями над немецкими оккупантами. Кроме того, нашему активу следует обратить
внимание на сбор подарков
для Красной Армии, дабы
этим воодушевить ее насту-

На построение танковой
колонны произвести отчисление по 50 копеек с одного
трудодня,
одновременно
провести работу среди колхозников по сбору подарков
для Красной Армии как продуктами, так и теплыми вещами.
Дополнительный
фонд
РККА выполнить к 15 декабря
1942 года.
В 1942 году колхозники
Осакаровского района внесли на строительство танковой
колонны
«Колхозник
Караганды» 2781000 рублей. 77летний
колхозник «Шокая»
В. Шепетков лично внес 75
тысяч рублей.
А разве
не
интересен
другой архивный лист! Пусть
прочтут его те, кто составлял
его, ветераны бывшего колхоза
«Интернациональный»,
ПИСЬМО
дорогим колхозникам колхоза «Верный путь» Городищенского района Сталинградской области — от колхозников колхоза «Интернациональный»
Осакаровского района Карагандинской
области Казахской ССР.
Дорогие колхозники,
освобожденные от гитлеровского
ига! Наш народ ведет ожесточенную войну с проклятым
врагом, немецким фашизмом,
где враг временно
поработил наши народы и захватил наши земли. Наша доблестная
Красная Армия наносит удар за
ударом по ненавистному врагу
и освобождает наши города и
села,, в том числе освободила
и ваш колхоз от фашистской
погани. Мы, колхозники колхоза «Интернациональный», воодушевлены желанием
помочь
аашему колхозу всем необходим ы м , дабы восстановить ваш
колхоз, разоренный немцами,
Мы для вашего колхоза я текущем году засеяли 50 га (пшеницы — 20 га, ячменя — 30 га),
выделили 30 голов баранов, 25
свиней, 10 голов крупного рогатого скота и 200 голов птицы.
Теперь мыхотим поделиться
с вами о жизни и деятельности
колхоза. Наш колхоз в этом году
весеннюю посевную провел в
сроки. План посева был 5043 га,
засеяли 5621 га. План по огородным культурам 64 га, выполнено
61 га. .

ю. попов.

(Продолжение следует).

События военного времени
(Начало в № 1, 2, 3, 4)
Ранние зерновые посеяли за
13 рабочих дней, а весь посев
провели за 28 рабочих дней,
Посеяли
фонд Главного Командования
Красной Армии
150 га. За лучшую работу в весенне-посевной и сохранение
живтягла бригада N 2 (бригадир т. Чадаев Ф.) получила
переходящее Красное знамя и
1000 рублей премии. Лучшие
люди (27человек), выполняющие и перевыполняющие нормы выработки, премировались.
План развития животноводства в
1943 году: крупного
рогатого скота 890 голов, в том
числе коров 240, волов — 160,
лошадей — 216, овец и коз —
2300, в том числе овцематок —
1000, свиней -280, в том числе
свиноматок — 50, птицы — 1700,
кроликоматок — 100, пчелосемей — 15.
Лучшие люди животноводства. Казакова Дарья — доярка
с 1939 года, закреплено 14
коров, деловой выход молодняка в 1943 году 100 процентов.
Морозова Анастасия — старшая
доярка отгонного животноводства, выполняет норму на 207
процентов. Балаболова Анисья
— сакманщица с 1935 года,
выход молодняка 107 процентов, Даунова Анастасия — зав.
СТФ1 добилась за 6 месяцев
1943 года годовой нормы выращивания поросят, на одну свиноматку вырастила по 10 поросят.

до уровня довоенного положения.
Приглашаем вас приехать в
гости.
С товарищеским приветом
колхозники и колхозницы колхоза «Интернациональный».
По поручению колхозников
подписали: Прокопенко —
председатель колхоза, Даниман
- с е к р е т а р ь первичной парторганизации, Чадаев — бригадир,
Даунова — зав.СТФ, Топильский — комсомолец, Каймов —
агротехник, Леонов — стахановец.
Много усилий пришлось
приложить районным организациям по размещению насильно выселенных с Кавказа
чеченцев. 23 января 1944 года создана тройка «по приему прибывающего контингента» в составе Синельникова, Лукьяненко и Нестерова — начальника РО НКВД.
Был утвержден план размещения семей по сельсоветам,
поселкам и предприятиям.
Например, в колхозы «Вторая пятилетка» и «Первое
мая» направлено по 30 семей,
в Шокай и Пионерский —
по 20 семей, в «Интернациональный» — 22 семьи, в
«Новый путь» — 15 семей.
26 июня 1944 года исполком
рассмотрел вопрос «О плане
строительства и ремонте жилых домов для вновь прибывшего контингента чеченцев».
Чтобы
разместить
людей,
необходимо было
построить 200 домов, еще 100
отремонтировать, в 143 провеститекущий ремонт. Создавались
строительные
бригады, бригады по изготовлению самана.

Сейчас у нас проходит сеноуборка, заканчиваем прополку
всех зерновых и пропашных
культур. С успехом идет подготовка к обильному военному
урожаю. Предполагается собрать не менее 10 центнеров с
гектара.
Свои обязательства перед
тов. Сталиным добиваемся вы. полнить в сроки. Колхозники
На 26 сентября 1944 года
. живут у нас хорошо, все горят
в районе насчитывалось 4859
одним желанием, чтобы наша
чеченцев. Они были разбиКрасная Армия была сыта и одеты на 1175 хозяйств (семей).
та, чтобы она быстрее изгнала
В колхозы попали 1040 сес нашей земли проклятого неммей, в совхозы 85 и на предчуру и освободила наш народ
приятия 50 семей. 102 семьи
отпорабощения. Просим вас навете, как ваш колхоз провел , получили дома, 176 — участки для строительства, 689 —
посевную, как готовитесь к
огороды, 1050 — ссуду на
уборке, в чем ощущаете недостроительство.
В качестве
статки.
помощи
семьям
роздано
Мы со своей стороны будем
80200 центнеров зерна. В
вам оказывать во всем помощь,
стадии строительства нахочтобы восстановить ваш колхоз

дилось 270 жилых домов.
Исполком ввел карточную
систему продажи хлеба. Выдавались специальные талоны на 15 дней. Карточки
получали не члены колхоза,
а рабочие, служащие и эвакуированные.
Норма хлеба
менялась по ряду причин, Например, в июле 1944 года
сотрудники НКВД, КГБ и
райвоенкомата получали по
600 граммов, рабочие — по
500 граммов, служащие —•
300 граммов и иждивенцы

бочек, прялок, разной тары
и т. д. Кроме этого, вели
лов рыбы, работали столовые, парикмахерские, фотографии.

Особенно напряженно шла
работа на комбинатах республиканского
значения,
на мебельном в Осакаровке
и музыкальном в четвертом поселке. Мебельнй комбинат имел силовую установку, вырабатывал электроэнергию. Кроме своей довоенной продукции — ме— 200 граммов. Для снаббель, бочки, ярма и т. д. —
жения людей хлебом требовались довольно значитель-. готовил продукцию и для
военного
ведомства.
Это
ные фонды. Так, на начало
брички, буксы на ось бричек,
января 1943 года в районе
утюги и плиты, Загруженбыло рабочих 3423, служащих
ность музыкального комби— 724, иждивенцев — 3433,
ната в годы войны не превыдетей до 12 лет — 2286, эвашала 55—60 процентов — не
куированных — Ю0, детдопоступало сырье: ель, бук,
мовцев — 235 и заключенфанера. Отсутствовал нитроных — 30 человек.
лак, струны для музыкальЧем же занимались вышеных инструментов. Поэтому
перечисленные люди? Прежздесь
был
организован
де всего широко развивапошив
нательного
белья
лась система промкооперадля солдат Красной Армии.
ции. Работали шесть промартелей.
Это «Прогресс» и
Много людей работало в
«Кожобувь» в
Осакаровке,
МТС. Здесь к концу 1945 года
«Призыв Стаханова» и «Текскопилось 270 тракторов и
стильтрикотаж»
в поселке
133 комбайна. МТС обраба№ 5, «Промкооператор» в
тывали 129420 га земли, из
поселке N 11 и «Соревнокоторых зерновые занимали
вание» в поселке № 24. Вы83700 га, картофель — 1645
пускаемая продукция перега и овощи — 993 га. Кроме
валила за 100 видов. На терсуществовали
три
ритории совхоза имени Тель- этого,
совхоза — имени Тельмана;
мана артель «Прогресс» вела
«Осакаровский» и комбината добычу угля открытым спо«Карагандауголь». Они занисобом, В «Комсомольском»
брали алебастр, в «Трудо- мали 950 тыс. га земель.
вом»
и
«ИнтернациональВойна послужила мощным
ном» известняк для обжига
извести. У Осакаровки обна- толчком к развитию производственных сил района. В
ружили огнеупорную глину.
Из нее готовили гончарную, 1945 году г имелось 28 колвладеющих 464230
посуду. Вырабатывали свой хозов,
кирпич. К 1945 году его гото- гектарами земли. В колхозах
насчитывалось 7920 хозяйств.
вили до 40 тысяч штук.
24 колхоза имели отгонное
Вот еще перечень выпус- животноводство
в
Баянкаемой продукции: вилы,
аульском, Каркаралинском,
грабли,
лопаты,
посуда,
Нуринском и Эркеншемеобувь, овчины, шубы, мыло,
ринском районах. Здесь им
колесная мазь, клей,техниче- было отведено 390000 гектаский жир, валенки, носки,
ров.
чулки, варежки пошив и рею. попов.
монт
одежды,
выработка
(Окончание следует).
масла и круп, из!оговление

ОСАКАРОВСКОМУ
РАЙОНУ - 50 ЛЕТ
Окончание

Нач № 1 , 2 , 3 , 4 , 5)
Особо
хочу
выделить
плодотворный труд таких коллективов как " Шокай",Передовик",
«Осакаровка»,
«Ток-

сумак», «3аишимский", "Коллективный», «Батпак», «Вторая пятилетка». Умело проводили в этих колхозах посевную, за 11—14 дней. Урожаи тоже были у них отменные. В 1944 году, например,
шокайцы сдали 6028, осакаровцы — 6317,
«Коллективный» — 6500, «Передовик» — 4716, батпактинцы —
4630 центнеров зерна.
План развития животноводства
этих совхозах всегда исполнялся на 100—128
процентов. Например,
шокайцы увеличили число голов

к р у п н о г о рогатого скота с
667 в 1941 году до 1140
194 5 году, "Токсумак» — с
430 до 918. Овец в «Шокае»
соответственно стало
607—
2622, а в "Заишимском" их
число поднялось с 486 до
1800. По разведению свиней

СОБЫТИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
в районе
лидировапи:
«Осакаровка» - 127 и 544, Шокай
- 134 и 432, Токсумак — 112
и 335. По выходу телят успеха
добились
шокайцы.
На 1 января 1945 года в райне паслись
20783
головы
крупного скота, 44583 овцы,
4948 лошадей,
102 верблюдов, Держали
7753 свиньи.
Для сравнения скажу, что
в 1941 году к р у п н о г о рогатого скота было 1 1 726, овец —
10465, свиней — 2204, лошадей— 4118. И это при всем
том, что сдача
продукции
увеличивалось с каждым годом. Вот некоторые цифры. Сдача мяса: 1943 г. — 9832
центнера, 1944— 11253. центмира. Сдача молока за эти же
годы — 18493 и 20131 центнера.
Поставлено
брынзы
19229
и
24030
центнеров,
шерсти — 33618 и 33993
центнера.

За годы Великой Отечественной воины в районе поднялись
колхозы-миллиры Например, в 1944 году
И артелей добились милли-

онных доходов. Доход колхоза «Южный» составил 2700
тыс. рублей, • колхоза «Передовик» — 2900 тыс. рублей,
колхоза «Токсумак» — 2500
тыс. рублей.
Тысячи и тысячи патриотов вписали свои имена в
трудовую
летопись.
Это
тракторная бригада Бабенко
из Литвинской МТС. Трактористы добились выработки
867 га на условный трактор.
Хорошо работала и женская
бригада Дарьи
Малышевской из Трудовой МТС. Звено Нечаевой из Шокая собрало с гектара по 405 центнеров капусты, 236 центнеров
огурцов, 178 центнеров помидоров. Еще передовики:
А. Лабужинская — свинарка
из Осакаров,
Н. Варяшкина
— доярка из"Заишимского»,
М. Идрисова- телятница из
«Нового быта», И. Рафиков —
пчеловод
из
«Батпака»,
П Букреев — чабан из «Нового пути», Ш. Сайфулин коневод из
Осакаровки,
М. Трухляева — птичница из
"Токсумака» и другие.
Исполком
рассматривал

неоднократно
вопросы по

улучшению в колхозах пород
животных. Так, рекомендовано разоодить красностепную
породу крупного рогатого
скота.
И '.ново имена передовиков. На этот раз победного
1945 года. На севе отличились С. Бабенко, 3. Тимошенко, М. Фомин, И. Смоляков,
С Зайцев, И. Федорова,
Е. Зепенин из Литвинской
МТС, М. Богуш, Ушаков,
Киселева, М. Верещагский,
В. Мироненко, Л. Свиридова,
Н. Подкопаев из Ударной
МТС, Д. Шквара, Л. Суслов,
Г. Сафронов, И. Вердугин,
Бетхер, Чапин, Литвиненко,
М. Акимова. Среди колхозов
раньше всех закончили посевную осакаровцы (председатель Цопин) — 19 рабочих
дней, «Шокай» (Колыш) —
21 день, «Заишимский» (Чернов) — 23 дня, «Передовик»
(Райко)
и
«Пионерский»
(Бабин) — по 25 дней.
В делах исполкома немало
данных о выделении материальной помощи. Проводились
месячники
помощи
семьям
военнослужащих,
выделялись средства инвали-

жете было 4 клуба, на бюджете колхозов — 9 клубов
Работали 5 изб-читалем, Дом
пионеров, 10 библиотек.
дам, семьям погибших воинов. 9 января 1944 года исШкольное обучение. Число
полком постановил: выдешкол 32, в том числе начальлить жене погибшего партиных — 17, неполных сред- '
зана Жорова Николая Михайних — 11, средних — 4. Преловича — Нине, имеющей
подавание вели 182 учителя.
четверых детей и проживаю228 классах обучалось
щей в Батпаке, 3000 рублей
5711 учеников.
и 15 метров мануфактуры.
В Осакаровке
работали
Очень много данных о поощ2 детсада на 107 детей. На
рении многодетных матеденьги колхозов функционирей. Среди них М. Г. Соннова,
ровали еще 27 детяслей.
М. И. Соннова, А. А. МорозоИх посещали 819 детей.
ва, М. Ф. Сергеева, ф. С. ЖуО здравоохранении. Коликова из Осакаровки, А. С. Гучество
больниц
тостигло
ба из Кондратьевки, М. И.
пяти с числом коек 140. КроБелова,А. Ф. Валова из Скоме того, на территории райбелевки, Е. Ф. Пушкина из
она находились 5 врачебБатпака и другие.
ных амбулаторий, 10 фельдДумали и годы войны осашерских пунктов, 5 фельдкаровцы и о благоустройстве
шерско-акушерских пунктов,
районного центра. 20 июня . 8---женских
консультаций,
1944 года было решено
райэпидемстанция, травмозеленить поселок, выстроный и венерический пункты.
ить баню ни 40 человек,
21 мая намечен отвод
очистить 35 колодцев, осуземель под Актастинскую
ществить ремонт общественМТС на землях колхоза «Бат- ,
ных зданий, стадиона и танцпак» при поселке Батпак, на
площадки в парке. Была началевом берегу реки Батпак и
та телефонизация района - недалеко от станции Актасты.
построена
первая
линия.
Наступило новое, мирное
Несколько слое о том,
время, которое поставило пегде проводили свой досуг
ред осакаровцами новые засельчане. На районном бюддачи,
Ю.
Попов

