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Мне все здесь дорого и свято. 
(Летопись села "Юбилейное"). 

 
Обращение к читателю. 

 
     Как надежда и опора, 
     Как души моей приют, 
     Эти синие просторы –  
     Все пути сюда ведут.   
 
  2 марта 1962 года на карте Карагандинской области появился 
совхоз "Путь Ильича".  Центральное село совхоза назвали в 1967 году -  
село "Юбилейное".  Это название осталось за селом после распада 
совхоза 1 апреля 1997.  
 Для жителей села "Юбилейное" нет места лучше и краше, чем 
земля, где они живут. Все свои надежды и мечты они связывают с 
возрождением села. Годы аула, объявленные Президентом страны, 
реформы идущие в сельском хозяйстве, Кодекс о Земле, принятый в 
нашей Республике, все это наглядно свидетельствует о том, что в жизни 
сельчан появилась уверенность в завтрашнем дне. Новый день будет 
лучше вчерашнего, но о нем надо помнить и чтить тех, кто жил и работал 
на этой земле до нас. История села – это история жизни людей живших и 
живущих в нем, это история жизни наших родных и близких, друзей и 
знакомых. Для ее восстановления, библиотека обратилась к жителям села, 
с просьбой поделиться своими воспоминаниями о прошлом села. Многие 
откликнулись на этот призыв. Благодарим всех, кто откликнулся на нашу 
просьбу и будем рады дополнить "Летопись села Юбилейное" новыми 
материалами. 
 
  Где, на какой другой земле 
  Мне будет так привольно –  
  Так беспокойно и светло, 
  И радостно и больно? 
  Земля родная! 
  Я горжусь 
  Тобою как судьбой. 
  …Когда умру, то и тогда 
  Не разлучусь с тобой. 
   Жумагалиев Кайрат.  
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Летопись горького времени. 

Помним и храним. 
 

Вместо воли – западня. 
Вместо музы – злоба дня. 
Вместо веры – аргумент. 
Вместо вечности – момент. 
Вместо мудрости – кулак. 
Вместо прошлого – Карлаг. 
Что ж у нас от божества? 
Только небо и листва. 

     Миллер Л. 
 

 
Совхоз "Путь Ильича"  организовали на базе Котурского 

отделения Карлага, которое подчинялось Самарской ИТК. 
Начальником Котурского ИТК был  Барабанщиков Василий Васильевич. 
Котурское отделение Карлага представляло собой несколько участков и 
точек. Участки – Карнак, Джон, Тас-заимка, Сысык-куль, Бездангул, 
Котур. Точки – Байчаж, Ак-кой. 

На Карнаке, Джоне, Тас-заимке были зоны. В зонах, в саманных 
бараках жили заключенные. На Карнаке и Тас-заимке находились 
мужчины, на Джоне женщины. На участках Котур, Сысык- Куль, 
Бездангул зон не было. Там находились бесконвойные и мужчины и 
женщины. Охраны там не было, были только надзиратели. Женщины 
доили коров. Мужчины летом коров пасли, зимой ухаживали за ними на 
базах, т.е. в коровниках. На Карнаке, Джоне, Тас-заимке также 
выращивали крупнорогатый скот. Кроме скота в Котурском отделении 
Карлага, как в обыкновенном совхозе были посевы, зернотоки, ягодники, 
сады. Сажали овощи, картофель около 30 гектаров, огурцы. Все эти 
работы выполняли заключенные.  

Центральная усадьба была в Тас-заимке. Там же была контора 
отделения, гараж, склады, РММ. Правопреемником этого хозяйства стал 2 
марта 1962 года совхоз "Путь Ильича".  В совхозе еще около года 
работали заключенные. При лагере в основном работали на лошадях. 
После создания совхоза участки Котур, Сасык-Куль, Бездангул были 
ликвидированы, потому что совхозу  было не под силу обеспечить столько 
много участков рабочей силой и техникой. 
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В начале организации совхоза рабочих было совсем мало, не хватало 
техники. При лагере заключенные жили в бараках по 80 – 100 человек. 
 Участок Котур находился к западу от Карнака, возле озера Сысык-
Куль. При совхозе "Путь Ильича" там успели построить один коровник, 
стены заливали шлаком. Участок Сысык-Куль тоже находился  возле 
озера, но от Котура севернее (в сторону Карагоги) километров на 15 – 20. 
Очень красивые места. На Сысык-Куле тоже был коровник. Стены этого 
коровника были каменные. Они, наверное, и сейчас стоят, как память о 
Карлаге. Как память о Карлаге стоят и стены ШИЗО (штрафной изолятор), 
куда сажали проштрафившихся заключенных. Сложены они из бутобетона 
(бутобетон – это камни, залитые цементным раствором). Толщина стен 80 
см. Одно ШИЗО находилось в поселке Тас-заимка, другое на Карнаке. На 
Карнаке в зоне был глубокий колодец с хорошей водой, который погиб 
почти сразу, как увезли заключенных. Копал колодец на Корнаке 
Клименко Иван Степанович. 
 Возле озера Сасык-Куль был маленький поселок. Там жили геологи-
разведчики. Западнее Карнака в 2-х км. тоже был небольшой поселок из 10 
или 12 домов. Там тоже жили геологи, которые искали воду. Воду нашли 
на территории совхоза под землей (целое море воды). Поселок геологов 
(когда они работу  закончили и уехали) разобрали. Два 2-х квартирных 
дома перенесли в Карнак. В одном доме сделали магазин, в другом 
библиотеку. На точке (маленькие участки называли точками) Ак-кой, была 
маленькая ферма, для маленьких телят. Там было два маленьких телятника 
(стены из бутового камня) и один финский домик. Эту ферму тоже потом 
закрыли. Байчажскую ферму закрыли уже при Бердинском. Там было два 
больших коровника.  

На краю Тас-заимки с восточной стороны была стройчасть, где 
находилась и работала пилорама. Она долго работала и при совхозе "Путь 
Ильича". На пилораме работали Степанов Константин, Фурзиков Николай, 
Хватка Николай. 
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Мое село – мой жизненный родник. 
  

 
Мне этот край 
Хранить и помнить вечно! 
Похож он на заботливую 
Мать, 
Которая меня любовью лечит. 
Земля моя! 
Ты мне всего дороже. 
Лишь ты меня позвать 
К полету можешь! 
Скажи, что может быть тебя 
Священней? 
 Айтхожина М.  
 
 

   
После расформирования Котурского отделения Карлага, на его базе 

был создан совхоз "Путь Ильича". 
 2-е марта 1962 считается днем его рождения. Еще около года 

работали в совхозе заключенные. Когда их увезли, в совхозе остались 
только вольнонаемные рабочие, но их было очень мало. Поэтому в совхозе 
с 1963 года начали усиленно строить жилье. Прорабом на стройке 
назначили Мурасова Х.Ш. В первый год строительства  сразу заложили 
десять двух квартирных домов на отделении Карнак (т.е в третьем 
отделении). При лагере в Карнаке было всего 8 домов. Также начали 
строить дома в Тас-заимке, на Джоне.  

 Бывшие участки лагеря при совхозе стали называть отделениями. 
Участок Тас-заимка – отделение № 1, участок Джон – отделение № 2, 
участок Карнак – отделение № 3. С тишиной и идиллией было покончено. 
По утрам стучали молотки, работали пилы. Буквально за два года поселок 
было не узнать. Новая столовая, новые дома. 

Кроме капитального строительства в совхозе всегда было много 
ремонтных работ. В первые годы совхоза бараки заключенных 
переделывали под квартиры. Часто и много ремонтировались коровники. 
При лагере все коровники были саманные, т.е. построены их самана 
(саман – большой кирпич, глина смешанная с соломой). При лагере все 
постройки были саманные – дома, склады, коровники и т.д. Саманные 
коровники были очень практичными, теплыми, сухими. Ни стены, ни 
крыша не потели. Крыши, можно сказать, дышали 
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На балки были положены маты из лозы, на них толстый слой 
соломы. Солому засыпали землей, потом эту землю смазывали глиняным 
раствором. При совхозе коровники строились из панели, т. е. из полу 
бетонных плит, а их крыши из бетонных плит. Крыши утепляли 
газобетонными утеплителями, но они тепло не держали. Зимой с потолков 
и по стенам, можно сказать, текла вода. Было холодно сыро. Много телят 
погибало, но несмотря на это, коровники строили по всем совхозам из 
панельных плит, а крыши из бетонных плит. Первые годы существования 
совхоза (лет 10 или 15) доярки сено, силос, картошку в коровник на руках 
сами носили. Потом только стали все завозить тракторами, раскладывать 
по кормушкам. 

Навоз в первые годы существования совхоза вывозили по 
подвесным "дорогам" или на железных листах на конной тяге, то есть на 
лошадях. Только в последние годы установили транспортеры. 
При лагере ферма была в самой Тас-заимке (в поселке). Лет через 10, 
когда построили новые коровники на Кармала-бу, скот перевели туда. 
Постепенно во всех отделениях построили новые коровники, а рядом 
домики для доярок и скотников. 
 В чистой степи построили центральную усадьбу совхоза под 
названием "село Юбилейное". В "Юбилейном" построили более 150 
двухквартирных домов. Была построена 10-летняя средняя школа, детский 
сад, общежитие.  

Село начали строить с улицы Мира, еще не была проложена 
шоссейная дорога, весной и осенью возникали проблемы с подвозом 
строительных материалов. Первыми новоселами улицы Мира были 
Антон Приходько, Василий Цапко (их семьи переехали в село 10 
декабря 1967 года). Никанор Хватик и Оскар Лиссаль переехали в 
село в январе 1968 года. Интенсивное строительство села началось в 
1968 году, и через год появилась улица "Центральная".  Первая зима 
для жителей села была очень тяжелой. Дома заносило снегом так, что еле 
были видны крыши, хлеб и воду привозили на лошадях. Весной 1969года в 
село привезли саженцы сирени, черемухи, посадили саженцы садово-
ягодных культур и через пару лет село было не узнать. 
 Первые годы в совхозе постоянно ощущалась нехватка рабочих рук, 
автомашин, тракторов. Автомашины давал город на сенокос, на уборку 
зерновых и картофеля. Нередко приходилось голодать скоту (не хватало 
сена и кормов, в связи с низкой урожайностью зерновых и трав). Для того 
чтобы сохранить поголовье скота, ездили в другие области тюковать сено 
и солому (чаще в Целиноградскую, Уральскую, иногда в Алма-Атинскую). 
Тюковое сено сначала везли на поезде, потом на машинах доставляли в 
совхоз. Дело наладилось, когда "построили" поливные земли. 
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 Землю не строили, а строили бетонные поливные каналы, на 
территории 4000 гектаров между Джоном и селом. Вода шла по 
магистральному каналу от Джартасской плотины почти до Джона. От 
магистрального канала вода шла по маленьким бетонным каналам к 
посевным полям. На этих поливных полях сеяли в большом количестве 
травы, кукурузу, ячмень и пшеницу. Потом на этих поливных землях 
стали сеять по 400 – 500 гектаров картофеля, по 100 гектаров капусты, 
много помидоров, огурцов и моркови. Вот тогда уже скоту стало хватать и 
сена, и сочных кормов. Возле фермы 4-го отделения построили зерносклад 
на 2000 тонн зерна, там же построили кормоцех, в котором дробили 
ячмень, варили кашу маленьким телятам, запаривали сено.  
 Первым директором совхоза был Барабанщиков Василий 
Васильевич  (он был начальником Котурского отделения Карлага). 
Старожилы села о нем отзываются так: "Хороший был директор и 
хороший человек". Вот как о нем вспоминает Гусева Альбина 
Михайловна: "Принимал меня на работу начальник колонии 
Барабанщиков Василий Васильевич. Это был вежливый, умный, хорошо 
знающий сельскохозяйственное производство человек, умеющий в 
трудную минуту помочь другим как материально, так и морально. 
Первоначально, конечно, было очень трудно, но Василий Васильевич 
проявил всю свою организаторскую способность, мужественно выдержал 
все испытания и сделал все, чтобы село "Юбилейное " стало красивым и 
уютным. Барабанщиков В.В. проработал в совхозе 13 лет".  
 Совхоз креп, набирался сил, получал неплохие урожаи зерновых, 
силосных и кормовых трав, работал рентабельно. Люди стали жить 
хорошо. Каждый имел приусадебный участок, корову. В полях, в 
животноводстве работали целые династии. Дети, закончив школу, 
оставались работать в совхозе, подменяя отцов и матерей.   
 После ухода на пенсию Барабанщикова В.В. директором совхоза 
стал Шевченко Николай Мефодьевич. Он оказался настоящим стратегом. 
Именно при нем были введены поливные земли, в совхозе развернулось 
строительство общественных объектов, выстроен зерновой склад, 
кормоцех.  Горюче-смазочная заправочная станция, разбит парк. Посадить 
деревце в селе это еще не все, главное постоянный полив саженцев. На 
месте закладки парка пробурили скважину, установили насос, подвели 
электроэнергию и начали поливать постоянно саженцы. Выделили для 
этого специального человека. Парк поливали лет 7- 8. Сейчас деревья в 
парке большие, у них мощные корни, да и снега зимой там задерживается 
много. 
  Николай Мефодьевич уделял очень много внимания организации 
труда, производственной дисциплине. При нем резко повысилась 
урожайность картофеля, надои молока в животноводстве.  
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 Старожил Артюхин В.А. вспоминает с улыбкой, что при Шевченко 
Н.М. даже корову в стадо нельзя было прогнать  по улице, не говоря уже о 
том, что водители перестали ездить домой на машинах на обед. Перестали 
гарцевать по селу не только гусеничные трактора, но и колесные.  
 На смену Шевченко Н.М. пришел Панфилов Николай Борисович, 
случайный человек в сельском хозяйстве. Из-за болезни, да и хозяйство 
стало приходить в упадок и ему пришлось уйти с должности директора 
совхоза. 
 Последний директор совхоза Бердинский Евгений Сергеевич был 
особенно сведущ в животноводстве, (долгое время работал ветеринарным 
врачом), но растениеводство не знал совершенно, не знал и организацию 
труда в этой отрасли. Свое незнание пытался скрыть за нецензурной 
бранью, но люди поняли это, а нечистоплотные стали этим пользоваться. 
Все это стало сказываться на показателях производства, совхоз из 
рентабельных стал сползать в долговую яму. Совхоз потерял былую славу 
и в 1997 году был объявлен банкротом.   
 6.06.2000 года решением управления юстиции Карагандинской 
области № 7 –15/1-1553 было полностью закончено дело по банкротству 
АО "Юбилейное". Все долги по зарплате работникам АО "Юбилейное" 
были переданы на баланс хозяйствующих субъектов, которые 
рассчитываются с людьми по договору на взаимовыгодных условиях, 
большая часть долгов уже погашена. 
 

В трудный для села "Юбилейное" 1998 год Гусева Альбина 
Леонидовна написала: " Я люблю свое село, несмотря ни на что. "Здесь 
мой причал и здесь мои друзья, все  без чего мне жить нельзя". Люблю 
вечерний заход солнца и утренний восход, когда все преображается. 
Когда первые лучи солнца падают на землю,  мое измученное, 
израненное село делается неузнаваемо красивым. Придет другое 
время, я в это верю, и мое село снова заживет счастливой, красивой 
жизнью". 
 
 Прошло время. Налаживается жизнь в селе. Возрождается сельское 
хозяйство. Перестали уезжать из села люди. 

В настоящее время в селе "Юбилейное проживает" 1809 человек. В 
селе имеется 530 хозяйственных дворов, из них 372 семьи содержат 
домашний скот и птицу. Имеется средняя школа, в которой обучается 248 
учащихся, которым преподают 34 учителя. Работает ФАП (фельдшерско-
акушерский пункт), работает АТС на 107 телефонных абонентов, работает 
почта. 
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 После реорганизации бывшего совхоза "Путь Ильича" с 12.05.1997 
года на территории села  созданы юридически зарегистрированные 
независимые друг от друга хозяйственные субъекты:  

• ДТОО "Надежда",  
• АОЗТ "Нива",   
• ТОО "Центральное", 
• ТОО "Оразбаев" 
• ПМСК "Ынтымак", 
• ТОО "Карнак", 
• ПК "Жон", 
• ПК "Жанат", 
• КХ "Арман", 
• КХ "Арай". 

 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Люблю мой край! 

    Как странно это слышать: 
    Ведь каждый человек свой любит край! 
    Но небо здесь синее, солнце выше, 
    И в цвет сирени здесь окрашен май! 
    Дождем и сеном пахнет лето, 
    Зовет прохладою река. 
    А осень золотом одета. 
    Плывут клочками облака. 
    Лыжнею манит вдаль зима. 
      Коблова А.   
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При составлении "Летописи села "Юбилейное"  
использовались воспоминания старожилов села: 

 

• Гусевой А. Л., 
• Мурасова Х.Ш., 
• Артюхина В.А. 
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