История создания целинного совхоза
«Киевский»
Одновременно с покорением Нуринских
а
Совхоз «Киевский» - один из 102 зерновых совхозов, созданный на основании степей в совхозе возводились жилые дома,
приказа Министерства совхозов Союза административные здания, общежития, магаССР от 29 октября 1954-го года № 585 зины. К осени 1955-го года была сдана пер«Об организации зерновых совхозов в Ка- вая улица четырехквартирных домов, здание
рагандинской области Каз ССР на базе конторы. Проводилась большая работа по
колхозов «Трудовик» и «Парижская ком- озеленению.
муна» Нуринского района.
«Звездный час» для целины пробил в
По комсомольским путевкам в Нуринский 1956-м году. Урожай в казахстанских степях
район прибыло 3000 комсомольцев, по- был выращен богатейший, и вместо обещансланцы всех республик и областей, люди 20 ных 600 миллионов республика сдала госунациональностей. Призыв партии привел в дарству миллиард пудов зерна. Казахстан
движение огромные массы людей различных получил первый орден Ленина. В этом есть и
по возрасту, образованию, национальности, доля совхоза «Киевский».
жизненному опыту. Чтобы объединить их, орЗа лучшие показатели при вспашке зяби
ганизовать их труд, поставить и достичь еди- и подготовки к зимовке скота, где планы выной цели, сплотить их в сотни дружных и полнены на 148 процентов, в 1957 году совбоеспособных коллективов, нужно было хозу присуждено переходящее Красное
найти соответствующие формы партийной, Знамя обкома КП Казахстана и исполкома оборганизаторской и идеологической работы. лсовета депутатов трудящихся с вручением
Неразрывная связь с массами, высокая орга- Почетной грамоты обкома КП Казахстана. По
низованность, борьба со всеми недостатками итогам хозяйственной деятельности 1956
- вот характерные черты коммунистов - ру- года совхоз «Киевский» был предоставлен
ководителей, целинников.
участником первенства Всесоюзного социаК ним принадлежали первый директор листического соревнования в г.Москве. На
совхоза «Киевский» - Невинчанный Игорь выставку в столицу поехали директор совхоза
Иванович, который прибыл из Киевской обла- И.И.Невинчатый и тракторист-комбайнер
сти, где работал руководителем одного из хо- М.Карнута, получившие в награду за урожай
зяйств. Вместе с ним приехала и его жена, 1956 года орден Ленина. Орденом «Трудового
которая будет главным экономистом и однов- Красного знамени» награждены Яков и Григоременно агрономом, брат - механизатор, рий Павловские, И.Нерусин, орденом «Знак
Почета» - шофер Г.Дзюман, бригадир А.Меглавный бухгалтер - Дорошенко Н.В.
Первые 200 первоцелинников прибыли из дянный, медалью «За трудовое отличие» Украины 26 января 1955 года в село Ива- шофер Валентина Яремко, С.Шевцов, тракновка, что находилось в 10 км от вновь соз- тористка М.Хлебас, А.Бугайчук, медалью «За
даваемого совхоза. Встречать посланцев трудовую доблесть» - М.Ващенко. Медалью
братского украинского народа вышло все «За освоение целинных и залежных земель»
село. Каждый житель приглашал их к себе в награждены 35 человек.
дом, чтобы поесть и обогреться. В апреле меЭто была большая победа тружеников
сяце уже на место, где должен строиться совхоза, партийной и комсомольской органиновый совхоз, прибыли посланцы Москвы, зации. Комсомольская организация была наЛитвы, Бурятии, Киева, Винницы, демобили- граждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, а
зованные воины. Первый колышек для строи- секретарь Покусаева Лидия - значком ЦК
тельства совхоза был забит директором ВЛКСМ «За освоение новых земель». В этом
И.И.Невинчанным при всех новоселах, над го- же году совхоз получил 6924,6 тысяч рублей
ловами которых поднимались плакаты: прибыли и окупил все затраты государства
«Даешь совхоз!», «Даешь целину!»
уже на третьем году освоения целины.
С
На берегу Нуры поставили первые 10 каждым днем менялся облик молодого совбольших палаток и около 15 пятиместных. хоза. В 1957-1958гг. в «Киевский» приехало
Первым парторгом совхоза был М.Н.Каменев, 145 новоселов, из которых 50 комсомольцев председателем рабочего комитета Н.В.Иль- посланников Бурятии. С новыми темпами
ченко, секретарем комсомольской организа- проходило строительство жилых домов, построена начальная школа (в 1958-. - семиции Лидия Покусаева.
баня,
4
коровника,
Совхоз назвали «Киевский» потому, что летка),
первая партия, прибывшая на место строи- электрифицированный ток - для приема
тельства, была из города Киева. По комсо- зерна, большой магазин в центре совхоза и
мольским путевкам прибыли - Мовчан многое другое. Совхоз «Киевский» занесли в
Валентина, первая девушка-водитель авто- Книгу Почета КазССР, на областную Доску
машины, Яремко Виталий, Михайлов Юрий, Почета с вручением Почетной грамоты обРоманюк Иван, Шпак И., Андриящук А. - быв- кома КП Казахстана.
шие воины Советской Армии. С особой горБольших трудовых успехов в производдостью в совхозе отзываются о братьях стве зерна добился совхоз в 1958-м году. В
Павловских - Григории, Якове и Алексее, ко- закрома Родины был засыпан небывалый
торые прибыли на целину вместе со своими урожай. Совхоз сдал государству 1 млн. 300
семьями, стали механизаторами, умелыми тысяч пудов зерна, а Нуринский район - 19
руководителями, наставниками молодежи. миллион пудов хлеба. 24 передовика произКроме них приехали семьи Титаренко, Бугай- водства были награждены орденами и медачук, Садовенко, Копыркины, чьи дети сегодня лями Советского Союза. Крепло и росло
продолжают дела отцов и матерей.
хозяйство. Появились новые улицы, животноС первых же дней в совхоз начала по- водческие комплексы. Увеличилось погоступать
сельскохозяйственная
техника, ловье скота, в 1958 году было сдано 94 тонны
стройматериалы, семена, горючее. В 1955-м молока.
Передовые доярки Матулова Варвара,
году совхоз получил 65 тракторов, 60 плугов,
300 сеялок, 60 комбайнов, 30 автомашин и Пигида Наталья добивались надоя от одной
другой техники. Было создано 6 тракторно- фуражной коровы по 1724 кг молока. В совполеводческих бригад, за которыми были за- хозе увеличилось поголовье свиней, к 1959креплены земельные площади для распашки году было 3 свиноводческих фермы. На озере
Кум-Коль разводили уток, к 1959 году их было
целины.
Труженики совхоза вели подъем целины 4 тысячи. Совхоз имел 709 голов КРС, 250
до глубокой осени. К весеннему севу 1955-го коров. Прибыль в 1959 году составила 156
года в совхозе было поднято 12 500 гектар. тысяч рублей. Укреплялся совхоз экономичеПервые гектары и первые трудности стали ски. Увеличивалось число сельскохозяйуже историей. А в те годы трудностей было ственной техники.
немало: перебои с продуктами, нехватка
1 сентября 1955 начался первый учебный
питьевой воды, жилья. На фотографиях пер- год в новом совхозе. Всего учащихся было 28
вых целинных лет - голая степь, тракторные человек. Под школу отведены несколько компоезда, колышки с названием совхозов, па- нат в общежитии, а с 1957 года, когда число
латки, землянки, тесные вагончики, глиняные учащихся резко увеличилось, отдали все здамазанки без крыш, прозванные «бескозыр- ние. Среди первых учеников были Виктор Паками». Люди в этом жилье ютились при тус- вловский, Юра Садовенко, Нина Меша,
клом свете фонарей и керосиновых ламп. Все которые пошли в первый класс здесь - на цеу них было временное, неуютное, походное. линной, обновленной земле. Первым дирекНо поглядеть на лица - в них радость, оп- тором школы была Чернявская Е.М., было
тимизм и уверенность. Все, работавшие тогда всего 6 учителей. В 1962 году совхоз сдал в
на целине, ощущали этот оптимизм, этот ду- эксплуатацию новую школу на 350 мест, учишевный настрой. А как впечатляла пробуж- телей теперь стало 20.
денная этими людьми к жизни степь! Все
В 1956 году в совхозе был построен больдвигалось и стекалось сюда, на передний шой клуб на 560 мест. Появились улицы: Накрай, как это бывает перед большим наступ- бережная,
Первомайская,
Ленина,
лением.
Центральная. Рабочими с помощью совхоза
Нелегко дались покорителям целины сов- было построено за первые 10 лет 40 индивихоза 20 500 гектар нетронутых земель. Трак- дуальных домов. Возросла культура на селе.
тора не тянули, плуги выскакивали из борозд Был построен детский сад на 200 мест, боль- целина не хотела сдаваться. Но ведь ос- ница на 46 коек. Поднялись деревья, в котоновная масса целинников была молодежь и рых утопают улицы и дома. На голом месте
она с еще большим упорством взялась за вырос рабочий поселок, где к 1965 году продело. В трудных условиях раскрылись луч- живало 950 человек 20-ти национальностей.
шие их черты: выносливость, находчивость, В добротных домах жили труженики совхоза
твердость характера, трудолюбие. Хотя были со своими семьями, чьими руками все это и
и такие, кто, не выдержав испытаний, покинул было построено.
совхоз.
Таким образом, главное и основное в
Большую помощь оказывали молодым освоении целины было успешно выполнено.
бригадиры, люди с опытом, коммунисты, как С поставленной партией и советским правинапример, Павловский Григорий Алексеевич, тельством задачей совхоз справился. Первое
который научил молодежь, как нужно более десятилетие принесло свои достижения в
производительнее использовать технику, бе- развитии сельского хозяйства, увеличении
речь время. Именно его бригада за летний производства зерна, мяса, молока. На берегу
сезон 1955-го года подняла 3693 га целинных Нуры вырос поселок, в котором с большой
земель. За смену трактористы выполняли по любовью к земле трудились хлеборобы и жиполторы-две нормы, пройдя 8-10 га при плане вотноводы.
5,5 га. Не выполнив нормы, тракторист не
Т.САМОЙЛЮК,
уходил с поля.
учитель истории Заречной СШ
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