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Мой родной Жараспай
Все дальше уходят годы, отделяющие нас от тех со
бытий, которые происходили в момент становления (ор
ганизации) Нуринского района. Все менее остается
живых свидетелей тога периода, а архивные данные на
столько скудны, что отдельные факты организации рай
она восстановить уже не возможно. Цель написания
данной статьи - восстановить историю организации сов
хоза 17 лет Октября, села Жараспай, ныне ТОО «Жарас
пай».
Исторически так сложилось, что первыми жите
лями совхоза 17 лет Октября были мой дедушка Ш ев
ченко Мифодий Никитович и отец Романенко Павел
Григорьевич, на кладбище покоятся четыре поколения
моих родственников, да и сам я и мои дети родились в
селе Жараспай.
Много времени было затрачено на сбор материалов,
встреч со старожилами, отдельных бесед с людьми, кото
рые так или иначе были в разные времена связаны с згим
селом и населением. Нозтому. опираясь на собранные ма
териалы и воспоминания жителей, попытаюсь восстано
вить историю совхоза Жараспай им. Грушевского,
совхоза Жараспайскин, совхоза 17 лет Октября, ныне
ТОО «Жараспай».
В 1931 гаду на территории Нуринского района был
организован первый совхоз «Кзылказахский» (как гос
предприятие) в
урочище оз. Жама к куль (ныне
территория ТОО
«Киевский
К»),
который
просуществовал
чуть
больше
года, мосле чего
был реорганизо
ван
в начале
1932 года на 2
хозяйства.
На
базе 7 — го отде
ления зтого же
хозяйства
был
организован сов
хоз Жараспай
скин и совхоз
М а р ж а н к у л ьский (ныне ТОО
«Уызбан»), Все
движимое и недвижимое имущество бывшего совхоза
было разделено, а сам совхоз « Кзылказахский» упразд
нен.
В виду тога, что название совхоза связано с име
нем бая. приказом по совхозу №71 от 27 сентября 1932
года он был переименован в совхоз нм. Грушевского. В
1934 году совхоз вновь именовался «Жараспайскнй».
Согласно приказа по Народному комиссариату сельского
хозяйства от 18 мая 1935 года за №» 273 совхоз «Жараспайский» был переименован в совхоз «1 7 лет Октября».
Первыми руководителями хозяйства были: дирек
тор П. Лысенко, начальник политотдела Вил яки м. зам по
комсомольской работе Сарин.
Па период организации в совхозе 17 лет Октября
было 7 отделений: Арыкгы, Малай куду к, Жараспай.
Досжаитомар, Кыстаубай, Краукамыс (с.С опалы). Кенжарык.
Направление хозяйства при его организации опре
делялось как мясо - молочное, однако, из-за большой от
даленности усадьбы совхоза от промышленных центров,
производство молока и молочных ироду к гав было пре
кращено н 1945 году и основное направление хозяйства
изменилось на животноводческое (мясное, согласно при
каза по совхозу от 2 января 1945 года за № 1 ). В это время
на территории хозяйства было 3 маслозавода. Все молоко
с летовок поступало на переработку в пункты, где пере
рабатывалось путем сепарации в сметану и масло и ногам
отправлялось для дальнейшей переработки, как поставки
государству.
Территория хозяйства была представлена террито
риями таких хозяйств, как: совхоз 17 лет Октября, «Иурипекпй», «Щербаковский», «Донской», «Со нал инекий»,
часть земель нынешнего ТОО «Киевский» и П К «Инду
стриальный».
Как было сказано выше, после прекращения произ
водства молока и молочных продуктов, отрасль живот
новодства была представлена сведущим образом:
отделение № 1 с. Арыкгы занималось разведением К Р С и
овцеводством.
Отделение № 2 с. М алай кудук занималось вос
производством К Р С , а на зимовке С ей гказы содержа
ли сь овцы, кроме того, работал сепараторный цех.
Управляющ им был Жумадильдииов Шайха.
Отделение № 3 с. Ж араспай занималось, ка к вос
произведением, так и откормом К Р С . Управляющ ими
в разные годы были Бал табекон Назар, Ахметов Каепак, Ж аманбаев Мустафа.
Отделение № 4 Кр аукам ы с занималось откор
мом К Р С . Управляющ ий Кусаипов Базар.
Отделение № 5 Кы стаубай разводило свиней,
вы ращ ивало овощ ные и бахчевые к у л ы у р ы . Упра
вляющ им был Целеруиго Я.
Отделение № 6 Досжаитомар занималось разве
дением верблюдов и использованием их, ка к тягового
средства по хозяйству н транспорт. Управляющ ий Бу
ля кбасн К ы з ы л бек.
Отделение №> 7 Кснж ар ы к в основном содержало
молочное и мясное стадо К Р С и лошадей. Управляю 
щий Шевченко Мнфолий Никитович.
Хозяйство, кроме молочных продуктов в виде сме
таны и топленого масла, сдавало мясо КРС , овец, комнмы, верблюжатины, верблюжью шерсть, шерсть овец
н кожи всех видов животных. На центральной усадьбе
был цех ио обработке кож и выделке в основном для ре
монта сбруй и ее изготовления. Обработкой шкур, зани
малась Фоменко Евдокия,
В каждом отделении имелись своп кузницы, кото
рые и производили ремонтные работы по подг отовке тех
ники того времени. Это ремонт колес, их шпмовампе,
ремонт телег, саней, изготовление вил м т.д.
На центральной усадьбе была мастерская по ре
монту техники. В хозяйстве в 1932 - 1934 голах были
всего 1автомашина Газ А А (полуторка) н 2 трактора ХТЗ
на колесном ходу. В мастерской имелся кузнечный цех.
токарный, слесарный, медницким и моторный цеха. Мо
торный - это цех привода всего станочного оборудования,
так как привод был трансмиссионный (ременная пере
дача), т.е. это целый комплекс ремней и шкивов.
Ремонтной мастерской заведовали в разное время
Жнлибеков М. Романенко Анна Мифодьевма, Бердников
Иван Васильевич. Кузнецом был Зубов Илларион Павло
вич, токарями - Лгост Полина, Махлейг Адам Адамович,
слесарями - Ревякпп Михаил Иванович, Гримасов Федор
Павлович, Ревякин Николай Иванович, Мартынов Нико
лай Николаевич. Орлов Анатолий. Медницкий цех Бойко Галина Родионовна. Трансмиссией и моторным ру
ководил Говта Павел Антонович.
ЕЗ период с 1940 по 1944 год директором совхоза 17
лет Октября был Буланин П., парторгом - Санаров Аубакпр, главным инженером - Охнпько Кузьма Василье
вич, механиком Голев Андрей Константинович.
Главными ветврачами в разнос время были Оразбекова
Амина, Рыспсков Тулеухан. агроном - Резни к Семем, Л я-

почкин Александр Васильевич, главным бухгалтером Заев Николаи Николаевич. Семипицкий Дмитрий Дени
сович. Председателем сельского совета работал Дамебаев
Жанарбек, профком возглавлял Зайцев Иван Григорьевич.
Заместителями директора по производству в разное
время были Шолатаев Мухамедья и Жаманбаев М у
стафа.
На этот период пашня хозяйства составляла 1617
гектаров с посевной площадью 624 гектара. Это были
очень тяжелые годы становления хозяйства. Каждый литр
молока, центнер мяса добывался в тяжелейших условиях
- отсутствие транспорта, механизмов переработки, про
дукции сельскою хозяйства, разобщенность территории,
стопроцентный ручной труд. Все это делали в то время
наши деды, родители (отцы и матери), дети, не достиг
шие совершеннолетия, у которых не было возможности
учиться.
Этих людей должны помнить потомки, потому что
именно они были в авангарде строителей новой жизни,
беззаветно любили свою Родину и свой парод. Эго.
прежде всего: Агибаева Сатсм - доярка, которая в по
следствии за свои труд была награждена орденом Ле
нина; Кудебскон Абай - начавш ий работать
скотником в 15 лег, получает орден Л енина; Зубова
П расковья Ивановна - разнорабочая, Ш евченко
Мария Андреевна, Прнмак Марфа Федоровна - раз
норабочая, Смагулов Актпал - скотник, Есщамон Зсйне.пь, Есщапов Бюра, Самов С тал, Проннч Н атал ья и
другие. Невозможно описать словами труд понстинс
героических люден, которые стояли у истоков орга
низации совхоза. Как я уже упоминал, первым води
телем единственной автомашины был П.Г.Романенко,
который с автомашиной был переведен в совхоз. Пер
вы м и трактористами были М .Рсвнкин и Ф .Батиш ов,
О .Конурбасв, Карамсаков Елсубан, Альпспсон То куш.
К 1940 году в хозяйстве имелись: школа 4—летка (7ка позже), клуб, контора, медпункт. По имеющимся дан
ным директорами школы были: Абишев Кае кем
Абишевич. Трифонова Надежда Дмитриевна. Клуб воз
главлял Селянин. Медпункт, в последствии больница на
10 мест и амбулатория, которую возглавлял Корниенко
Павел Федорович. Заведующей пекарней и главным пе
карем была Козодой Анна Семеновна.
Усиленными темпами шло строительство животно
водческих помещений, кошар, как в центре хозяйства, так
и в отделениях силами строителей участка и работников
ферм, отстраивалась усадьба. На центральной усадьбе
была довольно крупная мслышца, которая производила
простой размол зерна как для общественного питания,
так и населения. Мельником был Коваленко Трофим,
К 1944 году в совхозе 17 лет Октября было уже 20
с лишнем единиц тракторов ЧТЗ. ХТ З, имелось 5 единиц
автомашин, 3 ГазАА. I ЗИС-5 и легковая А М О . В 1943
году к местному населению прибавились репрессиро
ванные разных национальностей: немцев Саратовской.
Ростовской областей. Поволжья, греков —Туане и др. го
родов побережья Черного моря, чеченцев, ингушей, с
мест их постоянного проживания. России и др.
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Чечен
ские
семьи
-Закаевы,
Д аут м с р з а е в ы ,
И саевы , А каевы . Греческие - Муратиди Апиа с
семьей. Все переселенческие семьи были многодетны,
размешены но отделениям и на центральной усадьбе.
Бы л а создана комендатура Н К В Д , которая осущест
вляла надзор за этими людьми. Комендантом был
старший лейтенант Дроворуб Николай, Бслан Григо
рий. Наставниками в разные годы были Кунапон Снизбек и Победаш Яков. Все взрослое население было
определено на работу, а дети - в школу. Местное насе
ление с пониманием отнеслось к переселенцам, ока
зывало момошь к обустройстве на новом месте.
В конце 1943 гола приказом Карагандинского Госу
дарственного треста совхозов на базе 7-го отделения
совхоза 17 лет Октября было организовано новое хозяй
ство - совхоз «I !уринский» с центром с. Кепжарык. За
зиму 1944 года была произведена передача основных и
оборотных средств. Многие жители переехали на посто
янную работу во вновь организованным совхоз I Трим
ский, директором которого стал И.Буланин, главным
инженером Охнпько Кузьма Васильевич. Весной 1944
года была разделена техника и сельхозтехника и пере
гнана но вновь созданное хозяйство.
11оным директором совхоза 17 лет Октября был на
значен Трифонов Иван Константинович, главным инже
нером Голев Андрей Константинович, заместителем
директора - Жамаитаев Мустафа, главным ветврачом Рыспсков Толеухан.
Именно к этому периоду относится начало интен
сивного развития отросли растениеводства.
В это время наиболее ярко проявляются знание п
опыт Ляпочкпна Александра Васильевича, агронома от
Бога. Это был образованный, высококвалифицированный
афоном, который по воле рока был репрессирован и «от
бывал наказание» в совхозе 17 лет Октября.
Заканчивалась война, начали прибывать первые де
мобилизованные жараспайцы, начала поступать «отвое
вавшая» па нолях техника. В 1947 году в хозяйство
поступило сначала 3, а мотом еще 2 автомашины З П С - 5 ,
на которых работали фронтовики Халмемкий Ивам Гри
горьевич, Литвиненко Владимир, Мурзабаев Сабит. 11астушепко Иван Андреевич. Мофа Яков Васильевич.
В молевых работах уже принимают участие бывшие
фронтовики: Коиурбаеп ()., Карымсаков Е., Коли в о т ко
И.П., Батяшов Ф., Альпенсов Токш, Альпенсов 1Ипембай.
Горди емко Федор. Дюсембаев Ерим, Кром Иван Андрее
вич. Кром Василий Андреевич, Каух Яков, Гельм Егор
Александрович. Ташев Ельтай и многие другие, Соз
даются первые полеводческие бригады - № 1 (Маймак),
где бригадиром трудится Карымсаков Е., помощник Ма
ши кбаев А., и бригада № 3 (Тактайкудук), бригадир - Коиурбаев О., помощник Тасымов М. Поставщики воды и
продуктов питания Альпенсов Каскен и Ибраев Балгабай.
В 1950 году в хозяйство поступило 3 автомашины
ГАЗ-51, водитель Прнмак Дмитрий Васильевич; ЗПС-150
(бортовой), водитель Мофа Яков Васильевич; ЗПС-150
(бензовоз), водитель Романенко И.Г. В этом же году парк
комбайнов в совхозе насчитывал 11 единиц техники
марки С-4 прицеп мыс, комбайнерами были Пашуреико
Наталья Филипповна. Колнвошко И.П.. Кром И.А.. Гельм
Е.А., Батяшов Ф.П ., С'амаров Рыспай. Продолжают по
ступать тракторы Х Т З - Натн, и более производительные
сеялки, дисковые марки Су - 24, которые по 3 штуки

агрегатировались с трактором Х Т З 11ати.
В 1952 году поступил первый самоходный комбайн,
за штурвалом которого сидел Фоменко Леонид. А уже с
1953 года в хозяйство на плановой основе стала посту
пать новая техника. В этом году поступил автомобиль
ГАЗ-51 со штампованной кабиной, волизель Шевченко
М .М. и 2 трактора Д Т - 54. 'Зто был технический прорыв
того времени.
В 1954 голу Постановлением Ц К К П С С в марте
был принят документ «Об увеличении производства
зерна, освоении целинных земель Сибири. Казахстана.
Алтая» И уже в апреле 1954 года прибыла первая фумпа
добровольцев из г. Караг анды, это были в основном шах
теры. рабочие строительных профессий. В числе первых
первоцелшшпков были: Катдороф Ф .А ., Гаврилов К).,
А п цель И ва», Кауфман Александр, Криво ручко С.,
Ко рсикий А., Сикорскнй В., Алмнснскнм н др. Все
они сразу же приступили к занятным но нолютонкс
механизаторов. Руководил группой Мофа Я к о в В а
сильевич, преподавателями были Кож ем як» М .А . и
1*омаиснко П.Г.
С началом нолевых работ в хошнсгнс увеличи
лось количество до восьми бригад, брш ал и рамп ко
торых бы ли: А льпенсов Т., М сш икбаев Дбдрахмап,
Гасымов М., Конурбасв Оспанбан, Батяш ов (I). П.,
Ш евченко Г.Т., Гельм Д.А., Р ы ч к о И - брш ада № 8.
С весны 1954 гада начинается целинная эпопея
для сонхота 17 лег Октября.
Вся поступившая техника была распределена по
бригадам и закреплена за механизаторами, а два мощных
трактора С'—НО были закреплены за механизаторами Каз
дороф Ф. и 1авриловым К). С «подходом» земли нача
лась пахота во всех орш адах, задача стояла ответственная
- все, что успеют вспахать до начала сева необходимо
было обработать к засеять.
С 1954 но 1960 годы идет интенсивная распашка зе
мель. строительство жилья. Централизованно завозятся
щмзовме детали для строительства домов. Одна из улиц
была полностью построена из этих сборных деталей, в
этих домах размещались люди, прибывшие на целину.
Строится общежитие, которое в последе гвии буде! ре
конструировано под контору. В последствие было по
строено дна общежития. Парторгом в эти годы трудится
Муртазин Мухамедья.
В 1957 году приказом областною управления сель
ского хозяйства отделение № 6 Досжан гомар передастся
вновь организованному совхозу «Индустриальный», а от
деление № 5 «Кыегаубай» передается во вновь органи
зованный совхоз «Донской». В связи с этим были
переданы н площади сельхозугодий, в том числе и пашни.
В эти годы на освоение пел нм ы прибывала основ
ная часть людей из Украины. Беларуси. Прибалтики. Еже
годно наращивались плошали посевных площадей,
увеличился объем сдачи зерна государству по району.
Если в 1954 году ом составил 26034 томны, то в 1958 году
объем реализации зерна дошел до 3 I 1400 тонн при уро
жайности 11.9 ц/га.
В 1960 году директором совхоза назначается Ер
моленко Степан Аркадьевич. Прорабогав 1 год. в 19Ы
году на пленуме райкома КП Казахскою Ермоленко С.А.
был избран 2-м секретарем Пури некою ПК КП Каза
хстана. Временно обязанности директора исполняет
Шевченко Михаил Мефодьеимч, в этом же шду директо
ром назначается Малых пи Александр Андреевич.
ЕЗ это время ведется сзронгельсгво двух зерно
складов в хозяйстве. Строится государственное хлебо
приемное предприятие на 15 масяч т и п емкостью,
директором является Попов Василий Самсонович. В
1962- 1963 годах идет реконструкция одного из общежи
тия пол больницу и строится амбулатория, реитгеи-кабпнег. ЕЗ 1963 году в совхозе открывается межсовхозная
больница на 25 коек. Имеется хирургическое* отделен не.
терапевтическое, родильное* отделение, лаборатория. ЕЗ
больнице успешно проводятся операции.
Заведующим больницы был Елисеев ДнаIодин
Тихонович - хирург, врач терапевт - Буламбасв Олжабан, акушер - Коже м я ко Гать я на Грш орьенна. Мед
сестры - Прокофьева Т атьян а, Кондыбко Нина
Карповна, С ы ч е в а Валентина Васильевна, К'онурбасва Сара, Кожсмико Раиса Дмнтрсима.
ЕЗ 1963 году сдается в эксплуатацию новая ремон
тная мастерская на 250 уловных един им. построено при
способленное помещение с боксами в анкмараже.
которые отапливались котельной М ТМ . 13 эгам же году
сдастся в эксплуатацию новая средняя школа, директо
ром которой назначается Ш угаевСакон Блялонич. уже* ру
ководивший (старой) школой в с. Жараспай с 1955 года.
Человек всесторонне развитый, принципиальный, стро
гий. по справедливый. П о ч т 20 лег ом прорабшал в эзом
коллективе, был «Отличником народною образования».
Для всех детей Жараспая к их родителей наступает ра
достная к торжественная мора. Учатся здесь дети и с со
седних совхозов «Донской» и «Нурипский». Болес 800
учащихся если за нарты в новой школе. Трудился около
30 учи телей.
В 1965 году в совхоз 17 лег Октября приходит
новый директор, бывший главный инженер совхоза Шах
тер Лысенко Николай Борисович, главный инженером
назначается Штаср Яков Иванович, главным агрономом
- М пропей ко Ивам Дмитриевич, заведующим М Т М ста
новится Пошуренко Д.Ф.. парторгом - Шевченко Петр
Тихонович, председателем парткома - Шевченко Михаил
Мифодьевнч. комсоргом - Жаку пои Кушск Жакупоинч
Идет дальнейшее укрепление материальной базы
хозяйства. Строился жилье. ЕЗ 1966-67 годах строится
новый Дом кулыуры на 300 посадочных мест (кинозал)
и библиотека. Это был не забываемые подарок для жите
лей села. Средства на сфомтсльстно были выделены [Рес
публиканским и областным коми гагам профсоюзов
работников сельского хозяйства.
В конце 1968 года директором совхоза назначается
Филиппоиский Борис Ильич - молодой, энергичный, гра
мотный, общительный и обаятельный человек. Хозяйство
в зимовку 1968 -1969 года вступило с обеспеченностью
65 процентов кормами, как для общес твенного животно
водства. так и для индивидуальною сектора. Это было
настоящее йенытание для молодого директора, и он его
с честью оправдал. Зимовка прошла без потерь скота.
1969 год для хозяйства был благоприятным, получен уро
жай зерновых по 11,7 центнеров с гекзара. Совхоз 17 лет
Октября первым в области окончил уборку зерновых, по
лучил валовой сбор свыше 31-й тысячи тонны, сдав го
сударству 22,5 тысяч тонн зерна.
ЕЗ 1970 году проводится рсконсфукпня двухэтаж
ного жилого дома мод контору, а с тр о с здание переда
ется школе под интернат. В это время хозяйство берег
курс на развитие мясного скотоводства. Строи гая на от
делении .№ 4 (управляющий Тулеубаев Амгыш) откормплощадка на 800 толов, механизируются трудоемкие
процессы. ЕЗ эти годы совхоз реализовал государству
крупный рогатый скот, весом не менее 400-450 кг. выс
шей упитанности. Это был понстинс цех по производству
высококачественной говядины. Па базе откорм-площадки
совхоза 17 лет Октября проводились областные н рес
публиканские семинары, на которых присутствовали спе
циалисты и руководители со всего Казахстана,
проводили, как правило, руководители области: (панов
Абдугалп Спаиовнч, Патенко Яков Афанасьевич. Сои Е:втеипй Ивановича.
ЕЗ конце 1969 года согласно приказа областною

управления сельскою хозяйства и Нуринского управле
ния сельского хозяйства вес поюловье овец было пере
дано хозяйству овцеводческой зоны
(совхоз
Аман тауский).
В этот период государство посгавлясч более произ
водительную технику. как факторною парка, гак и ком
байнов. Тракторы марки Л 1-75. К-^ОО. К —701. комбайны
С’К-4, С'К-5 (Нива). Исходя и; жономнчсской не юсообразностн. принимаемся решение укреппення факшрнополсволчсскнх оршад, таким образом, в хозяйстве
формируется сIруктура: отделение - бригада 13 совхозе
было 4 отделения, в сосгав омс.тсмня входила факгарпомоде иодчес кая бригада. Брш аднрамн чоырех бригад в
то время бы. 1 Н Кондыбко Дна га зим Карпович. Кром
Иван Андреевич. Конурбасв Оспанбан. Батяшов Федор
IЕпкнфороннч. Уве.шчпваюгея п.юшалп по
севных
ПО. 1СЙ
и
обьсмы таг о ти ки кор
мов па оршады. К
чом у времени в сов
хозе вводи к я и тан
вну I рнхозянс I ИСНН01 О
земдех с I рой с I ва. вне
дряю 1 ся севооборо! ы.
Лсд а юте я
первые
т а ) п в к\ т ы у р е
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13 1970 ю д у в
честь 25 .тс 1и я
По
беды в гады Целиком
О I счес гасимой войны
в хозяйстве и м ■Ххгаповлек обелись
поI (Ф и ж м

-ЖНММ

жарасп аш м м .
им ч*
которою сжегодно со
бирались вегарамы войны, жнгалп села, молодежь. 'Здесь
проводи гая горже с I венный м и н пп. н<и раж дсп ис. негарамы дели Iся своими воспоминаниями. V обелиска стоял
почетный караул из учащ ихся средней шкоды и о ж игался
Вечн ы й огонь.

С 1972 юду в районе был хороший урожай. Совхоз
17 лег Октября завершил в жатые ероки уборку, позхчмв
мри этом 10.1 ил а
13 1974 юду Филиммонскога Бориса
Ильича переводяI заместиIедем начальника Осакаровското управления сельскою хозяйства, лигам начальни
ком Молодежного управления сельскою хозяйства.
Директором сонхота 17 .зет О ю н б р и с помори месяца
назначается Л к м а 1 амбетов Ж анабай Акмагамбсгавич, одновременно в н о же день (.тайным инженером
и тамест итс.том по прон шодс! ву наш ачасгаи Рома
ненко А на I однй Павлович. Заведующим по час гарекой
сганпвнгая Варганов Иван Кгаровнч.
Крайне сложным был 1974 гад. хрпжанмпсчь по
району составляла всею 2.5 ц гакгара. Хозямсгао не
смогло себя полное!м о о беспечи т кормами емче и фу
ражом. По чому новым руководи 1 едем принимаюсь все
меры по завозу кормов (соломы) с но теп совхоюв им
11ржсвальскою. Маржанкульскмп. Заря Осакаровскою
района. Крайне сложно проходила зимовка скота, ио хо
зяйство благополучно ею закончило, сохранив по! озовье.
С приходом новою дмрек юра оживи те к рабога но
благоустройству села. С весны 1975 нца ведется озеле
нение улиц, скверов возле конторы и Дома кулыуры.
Проводи гая посадка деревьев по организациям, в чом
большую помощь оказываю! паргар| совхоза Гасымов
Ельтай Мукссвпч н ирсдссда!ель сельскою совета \1омбсков ("ерик Осипович ()р|амнзонываюгая сходы насе
ления по благоустройству н очисгас седа.
К ЗО-лепио Победы в Великой ( > 1 счесIвенной
войне проводи гая обустройство парка, рсконорукцня
обелиска Славы, когарым перемоется в пешр парка, де
лаются аллеи Па лицевой сгароне обелиска написаны
фамилии воинов жарасмайнев. не вернувшихся с войны
Начиная с 1976 по 1980 юд идем шпепсминос
строительство жилья, застраиваются целые улицы, сно
сится сгарос ветхое жилье, силами с»рои гамыюн ч а с т ,
которую возглавил Пи/ишак Андрей Кириллович, млегар
Какорнна Лидия Дмшрнсвма, позже прорабом с гад Ос
манов Кабдуахнг.
13 1979 юду сдастся в жсилуагаиню новая нефте
база. гадом раньше начато стропгальегао новом банк. 13
1980 ю ду с фон гая склад запасных час гай. лрпечройьл
для цеха шлифовки коленвалов н хранения аккчмхлнгаров. ЕЗ э ю же время идс! сфомгальеию больницы, где
размссппся и лаборлгария, которую воз).завила Кон
дыбко Зинаида Дмшриевиа. а также ампула I ори п. кото
рую пол давил Буламбаев Олжлбай Едехбаевич.
Па (Ч делен ни .V" .3 мое I роен новый кормоцех. |де
готовилась кормовая смесь для скота, заведующим цехом
работал Кпак Андрей Андреевич.
Завершилось, еIроительепю цппмовою водопро
вода. с]роили ею И М К - 63 и ПМК- 81.
13 1981-83 годы строятся животноводческие поме
щения в отделении №.* 1 и 2. Проводится большая рабога
в живот поводе твс. Хозяйс тво запимле гая развитом к а 
захской белою зоной породы крупною рот а ] ого скота
мясо- молочной направленноетн.
Уделяется ш ромное внимание развнимо темледелии. в хозяйстве осваиваю гая севооборо] ы. выделяются
от 16 до 20 нроцемшв земель мод мары. \.з>чипе гая кор
мовая база для живот поводе т а . засеваю гая мною клипс
граны в севооборо 1 а\ и на коренном хдучшешш руково
ди г ) 1 им о 1 вететемным участком
нервоце иншпк.
ученый - ат ромом Ивам Дмшрневмч Мнромснко
13 1981 гаду еовхо! 17.зет Октября подучил хоро
ший урожай. Сдано государству 2 миллиона иудои зерна,
заготовлено в достаточном количестве кормов н фуража.
За высокие пока та I сын директор сонхота Акмат а мос
тов Ж .Д . бы т премирован автомобилем ГАЗ- 24
«Волга», а ш плодотворную работу Ж анабай Акмагамбегович па| ражден двумя орденами «З н ак По
чета», медалями, серебряной медалью В Д Н Х . За
период своей работы в сов хоте 17 л с 1 О ы н б р и нм
было м ною сделано для укрепления матерна.п.нон
баты хотяпства, бл;н оусч ройст на села, со мания усло
вий жнШ И населения. Эго человек, когармн бет
остатка отдавал себя прон июле I ву
В 1989 юду из-за тяжелой болезни не сдало Жат 0 1 бая Акматамбеговнча. высокообразованною. )рудпро
ванною. принципиального руководи теля.
мною
сделавшею для села н экономики хозяйства.
В 1989 гаду директором с он хота 17 дет О ктября
становится (на выборной основе) Конурбасв ( си лхан
Оспанбаеиич. Новому руководите.по пришлось \жс ра
ботать в период становления юеударе твенное I и Респуб
лики. обречения независимости Казахегаты В начале
совхоз I 7 -1 с 1 Октября акционируется, в последствии ме
няет форму собственное!»! и ТОО.
Но это уже новое время и новая псюрня седа Жарасмай.
А 11111 О. IIIи Р о м а н е н ко .
всIср ан ссдьскохо тяп I СКСШЮ1 о труда
Па снимках: \| ибасна ( агаи.
Ш евченко Мнфоднн, Конурбасв Оспанбан

