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Слово к читателю. 
  
   Уважаемый читатель!  
 

Вы держите в своих руках "Летопись села Жартас",  которая 
создавалась на основе воспоминаний старожилов села, публикаций в 
местной и республиканской печати. 

Благодарим всех, кто поделился своими воспоминаниями о 
прошлом села Жартас, и будем рады пополнить "Летопись…" 
новыми материалами.  

В наших силах сделать так, чтобы "… прошлое лежащее у 
ног, не просыпалось бы сквозь пальцы как песок, и быль живая 
не поросла быльем, беспамятством, забвеньем, забытьем".   

Огромный смысл заключен в словах "родной край". Это 
бесконечное движение народа от своего прошлого к желанному 
будущему, которое он создает своими руками для себя и своих 
детей. Родное село – это земля, на которой мы живем и работаем, 
это люди, живущие рядом с нами, это наши праздники и будни.   

 
 Село родное! 
 Я тебя люблю светло и верно. 
 Когда тоскую по тебе, 
 Тоска моя безмерна. 
 И я готов всю жизнь отдать 

Лишь за один глоток 
Степного ветра, что пахнет 
С моих родных дорог.  
 Жумагалиев К. 

 
 Пусть десятилетия, запечатленные в "Летописи села Жартас", 
позволят будущим поколениям не забыть тех, кто жил и работал на 
этой земле, страдал и радовался, любил и воспитывал своих детей. 

И пусть те, кто сегодня, своим трудом и жизнью, пишут 
следующие страницы "Летописи…", будут счастливы на своей 
родной земле.  
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Люблю тебя, село родное. 
 

(Энциклопедия села Жартас) 
 

  Земля отцов, ты в мыслях каждый час. 
   Ты честь моя, я пред тобой в ответе. 
   Кто воспоет, полюбит кроме нас, 
   Тебя, как не твои родные дети? 
    
   Земля отцов – поэзия души, 
   Непознанная тайна вдохновенья. 
   Ты – песня, что еще я не сложил, 
   Родной язык, крови моей кипенье. 
     Баймолдин С.    
  
 Село Жартас, племзавод "Карагандинский", подхоз Карлага, 
ЦПО – все это названия одного села, которое находится в 60 
километрах от Караганды. 
 
 Жартас сегодня – это: 
  занимаемая площадь   – 32000 гектар, 
   население    -  2008 человек (642 подворья) 
  крестьянские хозяйства  - 19 
 
 Аким села – Шаберт Людмила Сергеевна. 
 
 Жартас сегодня – это люди, которые живут и работают, учатся 
и отдыхают в родном селе. Все они мечтают о том, чтобы село 
возродилось, чтобы зазвенел детский смех в детском садике, чтобы 
дети с отделений могли бы учиться в интернате, а не в мало 
комплектных школах на отделениях, чтобы заработал водопровод, 
зазеленел сад, не вырубались деревья. Об этом пишут  и дети в 
своих сочинениях "Мои раздумья о будущем моего села".  
 Жители села мечтают и делают все возможное для 
возрождения сельскохозяйственного производства, а это в свою 
очередь приводит к созданию новых рабочих мест, дает надежду на 
будущее.  
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Память корнями уходит в года. 
  
     Звезды Карлага, 
      звезды во мгле, 
     Верится, вспыхнут 
      опять на земле. 
     Будет свободной душа, 
      и поэт 
     Сложит о павших 
      печальный сонет. 
     И упадут на колени 
      в слезах 
     Мальчики тех,  
      кто сидел в лагерях. 
     И на холмах всех погибших 
      цветы 
     Даже в метели 
      будут цвести! 
       Могильницкий В. 
 

Карлаг был организован не на пустом месте, не в необжитой 
голодной степи Центрального Казахстана. По всей отведенной 
лагерю огромной территории существовали поселения казахов, 
русских, немцев, украинцев. На территории Карлага находилось 4 
тысячи  казахских юрт с населением 80 тысяч человек, 1200 дворов 
немецкого, русского и украинского населения.  

В 1929 году началось выселение казахского населения из 
Колпака, Жаймы, Карагоги (Жайма, Карагога -  современные 
отделения села Жартас). Семьи Болатовых, Курмагамбетовых и 
других были выселены в Караганду, в район аэропорта, в сторону 
села Курма. Село Курма в 1933 – 1934 годах располагалось много 
ближе к Караганде (район Юго-Восточных дач) и называлось 
казахами Курама. У переселяемых людей забирался под видом 
раскулачивания крупнорогатый скот, овцы, верблюды, лошади. Все 
это передавалось специально созданной организации "Восток-мясо", 
совхозу "Гигант". 

"Не устраняйтесь от благородного дела восстановления 
памяти узников Карлага. Помогите восстановить и увековечить 
их имена. Миллионы погибших и единицы еще живых бывших 
узников просят вас об этом".   

Эти слова Г. И. Левина перекликаются с темой стихотворения 
жительницы села Жартас Рябикиной Валентины.  
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  Баллада о жертвах. 
Набатом бьют тридцатые года. 
Сороковые, ряд пятидесятых. 
Не позабудут в жизни никогда, 
Народы всех республик, дней заклятых. 

Работал человек и честно жил, 
А на него строчились сотни версий, 
И становился он, не знав за что, 
Невольной жертвой сталинских репрессий.  

Кто он? Ученый, командир, поэт, 
Крестьянин, инженер, артист, рабочий? 
Сгущались тучи, затмевая свет. 
Их увозили всех в безмолвье ночи. 

Оставив навсегда семью свою, 
Они судьбу иную обретали. 
Лишив всего, в них светлю мечту, 
Мечту о жизни дерзко угнетали. 

За эшелоном мчался эшелон. 
Что жив остался, то считалось благом, 
И привозили  их в степной район, 
Который назывался здесь Карлагом. 

Труд подневольный каторжным тут был. 
Плотину строили и степь озеленили. 
И этот край оазисом прослыл –  
Его здесь жертвы кровью возводили. 

Трудились честно, не жалея рук, 
И совесть берегли, как подобает. 
Но что же птица чувствует, коль вдруг 
С природы сразу в клетку попадает. 

В неволе сохранили облик свой. 
К ним жизни грязь не липла – это тщетно. 
И верили, наступит час такой, 
Час справедливый, честный и заветный. 

А сколько бы стране отдали сил, 
Ума свободного, души горячей? 
Да это же весь цвет республик был. 
Что сделал в пору ту хозяин зрячий? 

Немного их уже в живых. 
На белом свете этих жертв лишь горстка. 
За что оклеветать посмели их? 
Зачем же отнеслись к ним так жестоко. 

И словно памятник былых времен, 
О них расскажет всем наш край былинный. 
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Незримым образом стоит здесь, стонет он, 
Под ветром буйным человек невинный. 

И холмики могилок без крестов 
И днем и ночью в чистом поле дремлют, 
Да тополя здесь раннею весной 
Роняют слезы в ледяную землю.  

   
 Главной целью организации Карлага в Центральном 
Казахстане было создание  крупной продовольственной базы  для 
развивающейся промышленности Карагандинского угольного 
бассейна, Джезказганского и Балхашского медеплавильных 
комбинатов. 

 В 1931 году Карлаг имел 14 отделений, 64 участка. 
 В 1953 году Карлаг имел уже 26 отделений, 159 участков. 

 
В Жартасском отделении содержалось 1162 заключенных. 

 Для получения высоких урожаев зерновых, овощей, ягод, (в 
Жартасе были даже рисовые чеки, на которых выращивался рис, 
правда, не много) в Карлаге использовали орошение. Большое 
количество заключенных было использовано на сооружении 
Жартасского водохозяйственного узла. Работали вручную - в 
основном штыковыми лопатами, землю на дамбы перетаскивали на 
деревянных носилках. Мужчинам, выполняющим норму, давали 
табак, женщинам – дополнительную пайку хлеба. 
 О том, как жили заключенные Жартасского отделения можно 
узнать, прочитав акт от 3 февраля 1941 года, составленного 
комиссией под председательством начальника 2-го отдела 
Управления Карлага НКВД т. Успарк и членов: заместителя 
начальника сельскохозяйственного  отдела т. Сорокина, начальника 
штаба ВОХРа т. Артемова и инженера ДСО т. Половникова. 
Комиссия произвела всестороннее обследование  лагерных пунктов 
строительства Жартасской плотины  на предмет  выявления причин 
отставания по завершению строительства. Жартас - крупное 
отделение Карлага, в нем содержалось  1162 заключенных, как 
женщин, так и мужчин. В акте отмечалось: " С охраной 
заключенных все в порядке, есть нужное количество стрелков, есть 
12 караульных и розыскные собаки… Казарма ВОХР 
удовлетворительная, питание бесперебойное, топливом обеспечены. 

Во всех казармах, где живут заключенные – низкая 
температура, сыро, нет достаточного  воздуха и света, имели место 
случаи отсутствия топлива по 2 – 3 суток. Люди совершенно не 
раздеваются, спят на нарах без постельных принадлежностей. 
Имеющаяся на участке сушилка не оборудована, плохо 
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отапливается, сдаваемое для сушки обмундирование  за ночь не 
просушивалось. На других участках сушилок вообще нет. 
Заключенные, используемые на работах по снегозадержанию, 
приходят в бараки в совершенно мокрых одеждах, а на утро  в такой 
же одежде  выходят на работу. 

Питание предоставляется по пониженным нормам: пища 
выдается  2 раза в день с 12 часовым перерывом, т.е.  в 7 часов утра -  
завтрак и в 19 часов – обед. Этот перерыв  с 7 часов утра до 7 вечера  
отражается и на производительности труда, как следствие этого – 
снижение норм выработки, а в заключение перевод на пониженное 
котловое довольствие. Следует отметить, что нормы жиров также 
сокращены на 50 %. 

 Заключенные обеспечены обмундированием на 40-45% и то, 
оно в ветхом состоянии, рваное, требующее ремонта. Имелись такие 
факты, когда отдельные заключенные  получали у врача  
освобождение от работы, в этих случаях больных заключенных 
раздевали и вещдовольствие отдавалось другим. 

Из данных, представленных по трудоиспользованию за январь 
и февраль 1941 года рабочая сила использовалась только на 50%, не 
включая дня штормовых буранов, когда рабочая сила  на работы не 
выводилась вовсе.    

 Регулярные побарачные обыски заключенных – не 
производятся. Карцеров нет ни на одном участке и изолировать 
провинившихся  нарушителей – совершенно некуда, в силу чего 
остаются не наказанными многие, даже серьезные нарушители… 
Заключенные крадут отруби, предназначенные для кормления 
рабочего скота, из отрубей приготавливают лепешки для личного 
пользования…" 

Этот страшный акт, датирован довоенным временем. А ведь 
Карлаг считался, за исключением Спасского отделения, "самым 
мягким" лагерем из ГУЛАГовских лагерей. 

В средней школе села Жартас есть небольшой список людей 
отбывавших срок заключения в ЦПО:  

Чижевский А. Л. – профессор, проводил исследования 
по аэроионизации, гелиодинамике, аэроионификации и 
структуре движущийся крови. 

Фортунатов И. К. – ответственный член 
географического и ботанического общества СССР. Игорь 
Константинович в 1931 году окончил сельскохозяйственную 
академию им. К.А. Тимирязева по специальности – агроном-
садовод. В январе 1933 года Игорь Константинович был 
арестован за контрреволюционную деятельность, осужден 
особым совещанием НКВД на пять лет про 58 статье, 
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направлен в Карлаг, в совхоз "Гигант" (центр "Долинка"). На 
территории современного села Жартас располагалось ЦПО – 
центральное поливное отделение, где Фортунатов И.К. 
заложил первый в Центральном Казахстане сад, где занимался 
испытанием 85 сортов плодов и ягод, 30 пород деревьев и 
кустарников. В местных сопках он обнаружил дикорастущую 
землянику и заготовил для ее разведения более двухсот 
кустов. 

Баркова Анна (мать Б. Окуджавы), в одном из своих 
стихотворений назвала Карлаг "загоном для человеческой 
скотины", занималась в ЦПО сельскохозяйственными 
работами. 
 Архангельский С. А. – специалист - дерматолог, 
впоследствии академик ВАСХНИЛ. 
 Лер М. -  директор Московской оперетты. 
 Оловенникова Е. – солистка Харьковской оперетты. 
 Крысова Клотильда – танцовщица. 
 
В селе Жартас живут люди, свидетели тех страшных лет. 

Дангауэр Георгий отбывал заключение в Карлаге, здесь же 
познакомился со своей женой, с которой прожил 55 лет совместной 
жизни. Вспоминать прошлое тяжело, особенно если уже идет 
девятый десяток. Карлаг никогда не должен повториться ни в 
чьей судьбе.  

Лысенко Анна Степановна, жительница села Жартас, 
вспоминает, что впервые вместе с семьей ее сестры она попала в 
ЦПО в1939 году, куда завербовался муж сестры. Впоследствии он 
был переброшен в Спасск, потом в Сарепту. В Сарепте Анна 
Степановна закончила бухгалтерские курсы, стала работать 
бухгалтером, вышла замуж. В Жартас вернулись из-за детей. В то 
время в Сарепте была только начальная школа.  
 Со слезами на глазах Анна Степановна вспоминает случай 
произошедший в Спасске у нее на глазах. Конвоиры вели колонну 
женщин, вдруг раздался выстрел, и через секунду все женщины 
лежали на земле. 
 С большой теплотой вспоминает Анна Степановна врача 
гинеколога Богданову Нину Владимировну, работавшую в 
Долинском Доме малютки, Иоффе Ольгу Владимировну, которые 
отбывали срок заключения в Жартасском отделении Карлага. 
 Долинский Дом малютки прозванный заключенными 
"Мамкиным домом" находился на территории села Жартас.  
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Сейчас об этом напоминает безымянный погост, который местные 
жители зовут "Мамочкино кладбище". На этом кладбище хоронили 
умерших детей женщин-заключенных. Кладбище было заброшено 
до 2000 года, местные мальчишки там играли в футбол, по вечерам 
жители встречали свой скот с пастбища. В 2000 году кладбище 
огородили, установили православный крест и камень с надписью: "В 
память о безвинно погибших. Это не должно повториться".  Над 
входными воротами появилась надпись "Мамочкино кладбище". 
Сколько детей было в Долинском Доме малютки - неизвестно. 
Известно только, что в 1948 году несовершеннолетние заключенные 
содержались в 8-ми  лагерных отделениях Карлага: 
 в Карабасском – 30 детей, 
   Топарском     -  60 детей, 
   Самарском     -  60 детей, 
   Сарептинском-  60. 

  Долинский "Мамкин дом" был самым большим в Карлаге, 
где находились несовершеннолетние дети. 
На "Мамочкином кладбище" есть общая могила, на котором лежит 
безымянный камень. В ней похоронены сразу 32 ребенка, которые 
умерли в течение 3-х дней. Причина смерти не была выяснена.   

 
Село Жартас. Мамочкино кладбище. 31 мая 2003 г. 
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Совхоз "Карагандинский" 
 

Через окно воспоминаний, 
Отбросив штору бытия, 
Взгляните, не тая желаний, 
Восторг и трепет не тая, 
Пусть воспарит душа к былому 
И птицей раненой замрет, 
И, вашей памятью ведома, 
Пусть снова все переживет: 
Плениться прежнею любовью, 
Услышит звук, увидит взгляд , 
Переболеет старой болью, 
Как много – много лет назад. 
  Ахтямова Р. 
 

 
Совхоз "Карагандинский" был организован в 1961 году на базе 

подсобных сельских хозяйств овощемолочного направления, 
оставленных в наследство от подхоза Карлага. Центральной 
усадьбой совхоза стало село Жартас.  

Первым директором совхоза стал Линник Александр 
Федорович. Односельчане вспоминают его как честного, 
порядочного человека. С его приходом в совхозе начинаются 
строительные работы, создаются полевые бригады для работ в поле, 
появляются комбайны на полях. 

В 1965 году директором совхоза становится Галушко 
Василий Григорьевич. С его приходом начинается показательная 
застройка села. Проводится центральное отопление, общий 
водопровод, строится детский сад, школа. 

 
 Основными направлениями в работе совхоза становятся: 

• Растениеводство 
• Молочное производство 
• Выращивание племенного молодняка 
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Р А С Т Е Н И Е В О Д С Т В О. 
 

Двороруб Нина Петровна вспоминает, как впервые пришла 
работать в тепличный комбинат, начальником которого был Кривой 
Иван Мартынович. В те годы только помидор сажали 57 га., 
огурцов – 120 га. Сами выращивали рассаду, которую на 57 гектарах 
надо было высадить за 3 дня. А уж если объявляли заморозки, то 
приходилось по ночам дежурить на полях с дымовыми шашками. 
Нина Петровна работала звеньевой в 4-ой теплице, потом ее 
перевели звеньевой на поле. Между бригадами, работавшими на 
полях, постоянно шло соревнование, за право быть названными 
лучшими. Нина Авдеенко, Валя Конопинова – вот звеньевые 
бригад, с которыми постоянно соревновалась  Нина Петровна. 
Соревнование шло не только между звеньями, бригадами совхоза, 
но и сам совхоз "Карагандинский" соревновался с совхозом 
"Коксунский". На помощь совхозу в уборке урожая всегда приходил 
город. Была налажена хорошая связь с автобазами.  

Было 5 посадочных агрегатов, дождевалки сотки. В 1962 году 
Нина Петровна была награждена Орденом Красного Знамени, за 
высокий урожай, полученный ею на 32 клетке.  

Главным агрономом в это время был Матренко, отличный 
специалист. В начале каждого года, на базе Мичуринского совхоза-
техникума, собирали специалистов на 3-х дневные семинары. 

После ухода Галушко В.Г. на пенсию директором совхоза стал 
Витер, которого сменил Лепехин Андрей Никифорович. Андрей 
Никифорович запомнился людям как честный, энергичный 
директор. При нем начали сеять перец, баклажаны, патиссоны, 
составлять договора, технологические карты, что позволило 
получать экономию, за которую получали доплаты, награждали 
лучших работников премиями.  

Зимой, после уборки урожая, занимались заготовкой матов, по 
озерам косили камыш. Маты плели для парников. Парники имели 
более 1200 рам, и на случай заморозков, их все надо было чем 
накрыть. 

Совхоз имел 2 картофельных склада, отвечали за их работу 
Маняхина Татьяна Васильевна, Маняхин Андрей. На складах, 
благодаря прекрасной работе Андрея Маняхина, никогда не 
привлекались люди на переборку картофеля. У него везде в буртах 
были датчики, он всегда знал, куда надо подать воздух, чтобы 
предотвратить загнивание картофеля. По весне картофель вывозился 
на ток, прогревался и только потом его сажали. 
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Выращенную продукцию совхоз сдавал на Ленинскую 
овощную базу, а так же имел 3 своих магазина в городе Караганде. 

Но были периоды, когда овощная продукция поступала в 
город с южных областей, и магазины отказывались брать овощи у 
совхоза. Нина Петровна вспоминает такую ситуацию, когда в 
совхозе вырастили большой урожай капусты, а машины для ее 
реализации область не давала. Капуста стала лопаться, и Нина 
Петровна, вместе с Аминой Ракишевой, дали телеграмму Коркину. 
Капуста была реализована. 

В совхозе была замечательная система орошения, доставшаяся 
ему в наследство от Карлага. В 60-е годы арыки забетонировали. 
Арыки блестели как зеркало. За их состоянием постоянно следили. 

Вот имена тех, кто замечательно работал на полях совхоза:  
Двороруб Нина Петровна, 
Руппель Виктор, 
Нигматуллина Раиса, 
Новиков Владимир, 
Лесовой Сергей Петрович, 
Томчук Сергей Леонтьевич, 
Шумилов Виктор Валентинович, 
Шумилов Виктор Викторович, 
Жижа Михаил Михайлович, 
Мочалкин Михаил Михайлович, 
Каратаева Любовь Адамовна, 
Бачурина Антонина Афанасьевна, 
Клюева Ольга Александровна, 
Петкова Нина Ананьевна, 
Бобряшов Сергей Егорович, 
Широченко Виктор Алексеевич, 
Коротаева Клавдия Алексеевна. 
 
 

М О Л О Ч Н О Е    П Р О И З В О Д С Т В О 
 
В совхозе "Карагандинский" животноводческие фермы 

находились на отделении "Восход", "Джайма". 
 Коллектив животноводов отделения "Восход" из года в год 

добивался высоких результатов в районном социалистическом 
соревновании за повышение продуктивности дойного стада, 
увеличении производства и сдачи молока. 

Лучшими по совхозу были: 
Воробьева Наталья Иосифовна – передовой мастер 

машинного доения. Ее успехами гордился весь совхоз. Удой на 
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фуражную корову в ее группе составлял 236 килограммов, при плане 
197. При плане 45 центнеров, доярка получала по 57 центнеров 
молока с закрепленной группы за месяц.  

Жижина Нина, 
Сотникова Евстолия Константиновна, 
Талдыбекова Клара Кусаиновна, 
Базуева Раиса Егоровна, 
Казакова Валентина Тимофеевна, 
Пилымская Зинаида Григорьевна, 
Коваленок Наталья Павловна. 
 
 
В Ы Р А Щ И В А Н И Е   П Л Е М Е Н Н О Г О  
   М О Л О Д Н Я К А. 
 
Поголовье сельскохозяйственных животных в совхозе 

"Карагандинский" составлял: 
 крупнорогатый скот -  3146,  
 лошади                      -   41 
Дубина Атнабика Пейрушевна – лучшая телятница совхоза 

считала, что самый ответственный момент зимовка молодняка. В 
группе Дубининой всегда было не меньше 70 телят. Всех напоить, 
накормить, не только вовремя, но и строго по рациону, не допустить 
заболеваний и падежа, получить хорошие привесы молодняка – все 
это заботы телятницы. За успехи в своей работе Дубина А.П. 
награждена медалью "За трудовое отличие", не раз побеждала в 
социалистическом соревновании.  
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Путь в большой мир начинается  
со школы.  

 
 Школе села Жартас в 2002 году исполнилось 30 лет. Школа 
занимает красивое двухэтажное здание, утопающее в зелени 
деревьев и кустарников. Директором школы с 2000 года является 
Балаубеков Оразбек Дюсенович, отличник народного 
просвещения Казахской ССР.  
 До 1972 года на территории села существовала школа с 
восьмилетним сроком образования, а с 1972 года ученики могли 
получать среднее образование, не покидая родного села. Первым 
директором школы была Абушаева Галина Николаевна.   
 
 Первый выпуск школы (26 человек) произошел в 1975 году. 
Среди них были: 

 Макареев Василий Георгиевич – преподает в настоящее 
время в школе военную подготовку. 

Супьева Людмила Антоновна – преподает в настоящее 
время математику. 

Вайман Георгий Георгиевич – главный врач районной 
больницы. 

Дроворуб Наталья Ивановна. 
Серин Виктор Владимирович. 
Правдик Николай. 
Расулов 
Крынина 
  

В разное время директорами школы были:  
 

 Абушаева Галина Николаевна, 
Меркулова Валенитина Петровна,  
Магай Тимофей Семенович, 
Сахинов Георгий Саидович, 
Пузанова Амелия Митрофановна. 
  
 Школа по праву гордится своими лучшими 

учениками, которые с отличием ее закончили: 
 
Горбаев Валерий Геннадьевич, 
Грабо Елена Валерьевна, 
Краснова Наталья, 
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Головачева Вероника Николаевна (работает 
преподавателем в КарГУ). 

 
 Серебряные медалисты школы: 
 
Захожа Татьяна Николаевна, 
Леонтьева Елена. 
 
 Лучшими преподавателями школы признаны: 
 
Шкурова Людмила Антоновна, 
Киркина Галина Юрьевна, 
Кухтанова Лидия Александровна, 
Садогорская Любовь Степановна, 
Гришенкова Людмила Яковлевна, 
Тихомирова Наталья Евгеньевна, 
Пугач Майя Егоровна, 
Сенюк Елена Борисовна, 
Меркулова Валентина Петровна, 
Шугурова Виктория Альбертовна. 
 
 В 16 классах занимаются 343 учащихся. Ученики и 

преподаватели школы живут очень насыщенной жизнью. Большое 
внимание в школе уделяют спорту, общественной работе, 
художественной самодеятельности. Ученики школы добились очень 
высоких спортивных результатов в хоккее с шайбой, легкой 
атлетике, кожаный мяч, волейбол, действует 9 спортивных секций. В 
школе построен единственный в районе хоккейный корт. При школе 
действует летняя оздоровительная школа, создан при школе 
дворовый клуб, куда за день приходит до 30 учащихся.  

В 70-е – 80-е годы ХХ века в школе существовали 
производственные бригады, которые возглавлял Головачев Николай 
Григорьевич. Ученики 6 – 10 классов на полях совхоза выращивали 
свой урожай, реализовывали его. Совхоз платил за это ребятам 
зарплату. Особо отличившиеся ездили в Москву на ВДНХ, совхоз в 
виде поощрения отправлял детей, добившихся лучших результатов 
отдыхать в Гагры, Сочи. В настоящее время при школе пытаются 
возродить производственную бригаду. Уже есть не большой 
участок, где дети выращивают картофель, овощи. 

У директора школы и учителей большие планы на будущее, 
где главное место отводится 100% посещаемости занятий. На 
отделениях "Восход", "Поливное", "Карагога" в настоящее время 
функционируют 3 малокомплектных школы, где работает один 
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учитель на школу. В планах директора школы возродить интернат в 
селе Жартас, чтобы все ученики получали достойное образование. 

Большую благодарность приносят и директор школы 
Балаубеков О.Д., и учителя школы, сами учащиеся и их родители 
спонсорам школы – акиму села 

 Шаберт Людмиле Сергеевне, 
 главам крестьянских хозяйств: 

 Гавриляк Богдану Васильевичу, 
 Грабо Валерию Федоровичу, 
 Головачеву Н. Е. 
 Григорук О.А. 
 
После распада совхоза школа начала приходить в упадок, не 

работал водопровод, школа перестала отапливаться, 1-й этаж школы 
не функционировал, в классах приходилось топить буржуйки. 
Спонсорами было выделено полмиллиона тенге, на эти деньги был 
приобретен котел, отремонтировано отопление, подведена вода, 
заработала столовая школы. Сейчас все кабинеты школы 
отремонтированы, все сияет чистотой и уютом. 

В школе хранят память о воине - интернационалисте, который 
был ее учеником, Какарманове Тажибай Алимбаевиче. 6 марта 1985 
года он погиб в Афганистане. Какарманов Т.А. награжден орденом 
"Красное Знамя". В музее школы есть уголок, посвященный 
Тажибаю. На отделении "Восход" его именем названа одна из улиц.  

 

 
Село мое – гордость моя. 

 
Село Жартас в настоящее время 

занимает площадь 32000 гектар, имеет 
пять отделений: "Поливное", 
"Восход", "Карагога", "Жайма", 
"Колпак". Численность населения 2008 
человек (642 подворья). В селе 
работают 4 частных магазина, Дом 
культуры, библиотека, средняя школа, 
на отделениях открыты 3 
малокомплектных школы, СВА, 2 
ФАПа. 
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Сельское хозяйство возрождают 19 крестьянских хозяйств: 
• "Шаберт", 
• Гавриляк Б.В. 
• Грабо В.Ф. 
• "Жигер" – Жигар А.Ю. 
• Клименко Л.Ф. 
• "Урожай" – Иванова В.А. 
• Зейналдина Сауле 
• Чемирисов В.А. 
• Мукатаев С.М. 
• Дильмагамбетов Р. 
• Шишинок В.И. 
• Петренко А.С. 
• Доронин А.А. 
• Мукушев Х. 
• Зуев Е.Н. 
 
 
 

 
Снова степь заколышется,  
Приближаясь ко мне. 

  И опять мне послышится 
  Дикий топот коней. 
  Пусть сливаются гривами  
  Табуны и ковыль… 
  До чего ты красивая –  
  То ли сон, то ли быль. 
  Беркут ринется к радуге, 
  Зарокочет домбра. 
  Тихо зорька вечерняя 
  Прикоснется крылом… 
  Будешь вечно весеннею 
  В теплом сердце моем. 
    Семерьянов В. 
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Антошкин 
Игорь Григорьевич. 
 
 
 Токарь совхоза  
"Карагандигский" 
 
 
 
 
 
 
Гилязова 
Маршида Милатовна  
 
Оператор машинного доения 
совхоза "Карагандинский"  
 
 
 
 

 
Шумилов 
Виктор Викторович. 
 
Звеньевой картофелевод 
совхоза "Карагандинский" 
 
 
 
 

И с 
пожелтевших 
фотографий 
их юность 
смотрит на 
меня. 
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Лесовая  
Мария Анатольевна. 
 
Бригадир овощеводов. 
 
 
 
 
 
 
 
Канапинова  
Валентина Николаевна. 
 
Бригадир овощеводов 
 
 
 
 
 
 
 
Пилымкая  
Зинаида Григорьевна. 
 
Мастер машинного доения. 
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