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Незадолго до начала войны,
28 декабря 1940 года Указом
Президиума Верховного Совета Казахской ССР в Карагандинской области был организован новый район - Осакаровский.
В соответствии с этим указом
в подчинение Осакаровскому
району выделили из Тельманского района 30 колхозов,
Ударную, Трудовую и Литвинскую' МТС, совхоз имени
Тельмана, из Нуринского района - колхоз "Октябрь" и из
Вишневского района Акмолинской области - колхозы
"1 августа" и "8 Марта".
В своем постановлении бюро
Карагандинского обкома КП
(б) К и исполком облсовета депутатов трудящихся обосновал
организацию района необходимостью создания вокруг
промышленно-городских центров овощной базы, а также
учитывая необходимость разукрупнения Тельманского
района.
На 1 января 1941 года в новый район входили колхозы:
"Интернациональный", "Пионер", "Коллективный", "Новый путь", "Ударный", "Верхне-Ишимский", "1 августа",
"8 Марта", "Южный", "Осакаровский", "Токсумак", "Заишимский", "Центральный",
"Новобытный", "Октябрьский", "Красноармейский",
"Октябрьский-Нуринский",
"Трудовой", "1 Мая", "2-я пятилетка", "Шокай", им. К.
Либкнехта, "Красный пахарь", "Батпак", "Комсомольский", им. Энгельса, "Большевик", "Найдорф", "Арбайт", им. Молотова, "Родники", "Шортанды", "Озерное".
В таблице, подписанной секретарем исполкома Карагандинского облсовета депутатов
трудящихся Мажиденовым,

приведены следующие экономические показатели нового
района: количество хозяйств 6356, населения - 31547, трудоспособных - 12007, посевная
площадь - 86968 га, пашни 141498 га, сенокосов - 47137,
тягловая сила - 4146 (1775 лошадей, 2426 волов).
Не успели осакаровцы решить организационные вопросы, а тут война.
Документы за июнь 1941 года не сохранились, но, вероятно, прошли митинги и собрания в колхозах района.
Исчезли улыбки на лицах
взрослых. Притихли дети.
Жестче стали звучать цифры
планов и отчетов. В документах исполкома райсовета,
правлений колхозов и общих
собраний появились "военные" вопросы.
Из протокола общего собрания колхозников бригады N 4
колхоза "Передовик" Осакаровского района от 8 августа
1941 года: "СЛУШАЛИ: по
первому вопросу выступил агротехник Овчинников И. Я.
Он сказал о том, что все колхозники должны оказать помощь Красной Армии.
ПОСТАНОВИЛИ: для быстрейшего разгрома фашистских
стервятников нужно помочь
РККА своими средствами.
1. От колхоза "Передовик"
выделить 20 га пшеницы лучшего урожая.
2. Выделить 5 голов крупного
рогатого скота, лучшей упитанности...
3. Выделить каждому колхознику свой пятидневный заработок в помощь Красной Армии.
Колхозники Сирота И. и
Петренко выделяют по 7 рабочих дней, а Лазаренко Д. - 8
рабочих дней".

В октябре того же года общее
собрание членов колхоза "Передовик" приняло решение:
выделить в фонд обороны теплую одежду и обувь.
Еще через месяц, 11 ноября
1941 года, 472 жителя поселка
N 11 на общем собрании колхозников единодушно постановили: отчислить двухдневный заработок в фонд строительства танковой колонны
имени Комсомола Казахстана.
Свидетельства отчисления
средств в этот и другие фонды
можно найти в материалах
всех колхозов района. Так,
члены колхоза "Новый путь"
решили провести 15 февраля
воскресник и перечислить
средства в фонд строительства
танковой колонны.
Еще через 2 дня правление
колхоза "Новый путь" выделили продукты сельского хозяйства в подарок Красной Армии в честь 24-й годовщины.
6 октября 1941 года.
"СЛУШАЛИ: Об отборе 125
лошадей и 50 парных бричек
с упряжью для РККА.
РЕШИЛИ:
1. Представленный райзо
список лошадей 125 голов,
бричек 50 штук парных с упряжью и 125 штук торб утвердить (список в разрезе колхозов прилагается).
2. Обязать зав. райзо т. Куряченко в суточный срок командировать в колхозы специалистов для подбора лошадей
для РККА. Подобранных 125
голов лошадей поставить на
отдых".
Декабрь. Еще одно мероприятие. На первый взгляд будничное, но также продиктованное войной.
"РК КП(б)К и исполком
Осакаровского райсовета постановляют:

1. Утвердить оперативную
тройку по руководству работой в районе по срезке верхушек картофеля на семена и их
хранению.
2. Утвердить план срезки
верхушек в разрезе каждого
колхоза, столовых, сельпо,
предприятий, детдомов и
больниц (согласно этому плану к 1 февраля 1942 года район должен был заготовить 466
центнеров верхушек картофеля от сельпо и 2564 центнера
по колхозам).
Таких примеров много.
Из протокола N 39 собрания
членов колхоза "Новый путь",
состоявшегося 12 мая 1942 года:
"Повестка дня:
1. Оказание помощи защитникам Ленинграда.
По первому вопросу заслушали т. Корж путем читки из
газеты от 9-го мая статьи "Пошлем эшелоны подарков героям- Ленинграда".
Постановили: поручить
квартальным провести подписку на подарки, в кратчайший
срок собрать и отправить подарки"...
Из справки в Осакаровский
районо о ходе работы по оказанию помощи фронту учителями и учащимися НСШ пос.
Н-Шокай за период с начала
учебного года по 16 декабря
1942 года: "Отчислено в фонд
обороны страны учителями денег в сумме 1685 рублей, облигациями на сумму 1785 рублей и золото (2 монеты по 10
рублей). Сдано облигаций
учащимися в фонд обороны на
сумму 3135 рублей. Сдано денег на построение танковой
колонны имени Комсомола
Казахстана 267 рублей, облигаций на сумму 9065 рублей.
Л. ТУРУМБЕТОВА,
сотрудник облгосархива.
(Продолжение следует).
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(Окончание.
Н а ч . в NN 23-24)
3) Слушали: заявление Михайловой о выделении на 2-х
детей иждивенческого пайка.
Заседание постановило: бухгалтерии проверить, причитается
ли Михайловой хлеб на трудодни, и если не причитается,
включить детей на получение
иждивенческого пайка.
...6) Слушали: заявление Усятинского о выделении за наличный расчет муки. Заседание постановило: отказать.
7) Слушали: краткие отчеты
бригадиров о проделанной работе. Заседание постановило: спущенные графики по снегозадержанию и постройке снеговых
плотин должны быть выполнены
в указанные сроки. При наличии невыполнения графика на
виновных бригадиров составлять
материал и передавать в следственные органы. Закрепленные
за бригадирами люди должны
быть полностью использованы
на снегозадержании.
23 марта. "Заявление. Ввиду
того, что приближается посевная, а мы голые и босые, не в
чем идти на работу, прошу, поскольку мне следует 200 кг хлеба, выдать мне сколько возможно хлеба, чтобы мы могли немножко одеться, чтобы суметь
работать на посевной. Резолюция: Выдать 50 кг из заработанного на трудодни".
8 мая. Из обращения членов
сельхозартели "Заишимский"
ко всем колхозникам и колхозницам нашего района, опубликованного в газете "Колхозная
правда":
"... По-стахановски трудятся
пахари Федор Самохвалов и
Андрей Сивухин. Они ежедневно выполняют норму на 120-130
процентов. Тов. Фролов на дисковании дает полторы нормы.
Любовно ухаживают за рабочим
скотом конюхи Степан Салыников, Иван Максименко.
... В успешном проведении сева немалая заслуга наших агитаторов-трактористок комсомолок Веры Филатовой, Анны
Лукьяновой, Семена Мазура,
массовика Анны Уймановой и
других, личным примером на
полях мобилизующих колхозников на трудовые подвиги.
На лучших землях колхоз засеял 75 га в фонд обороны Роди-

ны и 10 га освобожденным районам. Этот посев будет сверх
плана. Колхозники также выращивают в фонд обороны и освобожденным районам скот и птицу.
Колхозы и колхозники оказали товарищескую помощь семенами колхозам Северо-Казахстанской области, вывезли уже
1180 ц зерна и еще дают 340 ц.
И снова документы колхоза
"Интернациональный", своего
рода отклик на "Обращение".
11 июня ... "Слушали: итоги
проведения весеннего сева.
Т. Прокопенко: "Все бригадиры взялись по-боевому провести
сев". Текст написан на старом
бланке статотчета, чернила расплылись, длинный список с фамилиями и процентами выполненной работы - 120, 140, 150,
200 - читается с трудом. В конце
разборчиво: "Всего выделить для
премии денег 5850 руб., поросят
10 штук, коз - 1 шт., рубах - 10
штук, юбок - 9 штук".
Т. Чадаева предупредить, чтобы в дальнейшем сведения своевременно поступали в контору
колхоза.
Учетчика т. Глухова за неподчинение бригадиру и правлению
колхоза в своевременной подаче
сведений оштрафовать на 5 трудодней.
Решили: утвердить.
Слушали: о ходе сенокошения.
Постановили: усилить темпы
сенокошения с таким расчетом,
чтобы с 13 июня все сенокосилки и лобогрейки были пущены в
ход сенокошения и задания ежедневно выполнялись.
Слушали: назначение 18 человек в командировку, согласно
отношению за N 622 от 23 июня,
в порядке мобилизации трудоспособных: на металлургический Самарканд - 5 человек, 3-ю
очередь канала Самарканд - 8
человек, Осакаровскому з/зерно
- 8 человек. Решили: выделить.
19 августа. Председателю колхоза "Интернациональный" т.
Неверову:
"27 августа в ознаменование
побед, одержанных нашей доблестной Красной Армией на
всех фронтах, проводится фронтовой воскресник по вывозу зерна государству, который должен
явиться салютом тыла. Исполком райсовета депутатов трудящихся и РК КШбЖ устанавливают Вашему колхозу контроль-

района

Колхозы района по сдаче продуктов животноводства также
обеспечили своевременное выполнение установленных планое задание - 1300 центнеров. нов. План мясопоставки выполОрганизуйте красные обозы, до- нен на 145%, молокопоставки бейтесь перевыполнения зада- на 100%, брынзы - на 101%,
ния, так как оно является мини- яиц - на 101%, шерсти - на
мальным. Воскресник начинай- 101%.
те с 5 часов вечера 26 августа
... Весенний сев ранних зерно1944 года и до 12 часов ночи 27
вых проведен в 18 рабочих дней.
августа".
Лучшие колхозы района значи15 ноября. "Слушали: о взятии
тельно сократили срок проведешефства над Карагандинским
ния весеннего сева. Например,
госпиталем N 3970. Для оказаколхоз "Осакаровка" сев законния материальной помощи в озчил в 11 рабочих дней, "Заинаменование 26-ой годовщины
шимский" - в 11 рабочих дней,
Октябрьской революции выде"Передовик" - в 12, "Токсумак"
лить из фонда колхоза для ране- в 14. Работа лучших тракторных бойцов и командиров, нахоных бригад: Бобенко, бригадир
дящихся на излечении в госпиЛитвинской МТС, дал среднюю
тале, пшеницы 400 кг, 2 поросят
выработку на трактор за посевпо 40 кг, 25 кур. Поручить тов.
ную 367 га; Киселева, бригадир
Даниман организовать сбор потракторной бригады Ударной
дарков среди колхозников. ПриМТС, дала выработку на трактор
нимать продукты от населения и
384 га; Сафронов, бригадир
колхозников поручить т. АдкиТрудовой МТС, дал среднюю
ной М.".
выработку 246 га.
И все же главным делом осаЛучшие колхозники: Самохвакаровцев в эти годы были не
кампании и мероприятия, а по- лов ("Заишимский"), Николаев
вседневный труд. Много в этой ("Южный"), Юрова, Сысоева
работе приведено примеров, но ("Шокай") в период сева, рабоиногда сухие цифры красноре- тая на плугах и сеялках, обеспечивее всяких слов. Таковы, на чили нормы выработки на 200мой взгляд, данные из статотче- 250%...
та колхоза "Передовик" за 1943
14 апреля исполком райсовета
г. (такие отчеты составляли все депутатов трудящихся и бюро
колхозы за все военные годы, райкома КГКбЖ Осакаровского
так что этот - типичный). "Чис- района приняли постановление
ло наличных дворов - 401. В них
О подготовке к реализации
наличного населения 1364. В Третьего Государственного Вотом числе наличных трудоспо- енного займа 1944 года".
собных в возрасте 16 лет и старПостановление предписывало:
ше: а) мужчин - 94, б) женщин "... На основе массово-полити- 382, в) подростков от 12 до 16 ческой работы и строгого соблюлет - 81.
дения принципа добровольности
В целом по району итоги года добиться увеличения размера
таковы. Из доклада на УШ сес- средней подписки на заем среди
сии Осакаровского районного рабочих, служащих и интеллиСовета депутатов трудящихся генции не менее полуторамесяч"Итоги 1943 хозяйственного го- ного заработка колхозников, не
да и подготовка к весеннему се- менее 1500 рублей в среднем на
ву":
трудоспособного. Закончить
"Колхозы нашего района за подписку среди рабочих и слу1943 хозяйственный год доби- жащих, колхозников, промартелись крупнейших успехов. Кол- лей в один день, колхозников хозники и колхозницы, работ- в два дня с одновременным вненики МТС, совхозы своим само- сением денег".
отверженным трудом еще раз
Самоотверженный труд осакапродемонстрировали свою без- ровцев был оценен Родиной. По
заветную любовь к Родине и к итогам развития животноводстКрасной Армии.
ва и производства сверхпланово... Сдано по обязательным по- го зерна в 1944 году Осакаровставкам и натуроплаты 231340 ц ский район был награжден пезерна. Поступило в порядке хле- реходящим Красным Знаменем
бозакупа 65338 ц зерна. Передо- Государственного Комитета
вые колхозы по продаже хлеба Обороны.
государству: "Шокай", "ПереЛ. ТУРУМБЕТОВА,
довик", "Осакаровка", "Колсотрудник облгосархива.
лективный", "Батпак".

