Народ жив памятью
своей истории
Село Энтузиаст - центр Степповского сельского Совета, основанно
в 1958 году, являлось центральной усадьбой целинного совхоза
“Энтузиаст”, возникшего на нравом берегу Нуры в 1954 году на базе
земель совхоза “Берсуат”, сельхозартели им. С.М. Кирова и
Госземфонда. До 1958 года - Ахмет ауыл, о тносившийся к отделению
1 Мая совхоза “Берсуат” Вишневского района Акмолинской области.
В 1916-17 годах в начальной школе, расположенной на тер ритории
села, учителем работал Сакен Сейфуллин впоследствии известный
поэт, писатель, участник революционного движения и борьбы за
установление Советской власти в Казахстане, чье имя сейчас носит
школа села. В декабре 1999 года село Энтузиаст было переименовано.
Сейчас оно вновь называется Ахмет ауылы.
Члены школьного клуба ин тернациональной дружбы, много
лет собиравшие материалы но
истории села, так описывали
рождение совхоза “Энтузиаст”,
давшего позже свое имя и селу.
«Весной 1955 года в степи, не подалеку от Нуры, поселились
первопроходцы
целины.
Они
были молоды, полны планов и
надежд. Их не пугала неустроен ность на необжитой земле. Возможно, поэтому и назвали новый
совхоз
“Энтузиаст”.
Некогда
здесь, на бескрайних степных
просторах, царствовач лишь се ребристый ковыль, но труд молодых энтузиастов неузнаваемо
преобразил веками нетронутую
землю на просторах которой заколосились тучные хлеба. Совхоз
стал крупным поставщиком мяса,
молока и хлеба.
Самой многочисленной груп пой молодежи были посланцы из
Ростовской области, приехав шие
в апреле 1955 года. Вокруг до
самого горизонта простиралась
степь, и лишь порывистый ветер
шумел в густом кустарнике,
длинной цепочкой протянув шемся
по
обеим
сторонам
реки.
Поселившись в палатках и вагончиках, с первых дней приезда
первоцелинники приступи ли к
преобразованию земли, которая в
последующем стала для многих из
них второй родиной. Строители
занялись
возведением
жилых
домов,
а
те,
кто
имел
специальность механизатора, сели
на трактора и приступили к
пахоте
Пролетели годы. Сейчас вдоль
широких улиц с аккуратными
рядами благоустроенных домов
раскинули кружевные кроны тополя и клены. В селе функционируют школа, библиотека, ме четь, клуб, больница, аптека,
столовая, отделение связи, четыре
магазина,
образованы
четыре
ТОО, пять крестьянских хозяйств.
В селе проживает 1520 человек
— люди семнадцати национальностей: казахи, русские, украин цы, белорусы, немцы, загары,
мордвины, башкиры,
чуваши,
азербайджанцы и др.
17 октября 1969 года на терри

тории совхоза “Энтузиаст” при землился
спускаемый
аппарат
космического корабля “Союз-7” в
составе космонавтов Д.В. Фи липченко, В.П. Волкова, В.В.
Горбатко. В честь этого события в
центре села был установлен
обелиск — серебристая ракета,
круто взмывающая в голубое
небо.
9 мая 1985 года, в день празд нования 40-летия Победы над
фашистской Германией, в парке у
клуба был открыт памя тник в
память о земляках, погибших в
годы войны.
В школе работает поисковая
группа, бережно хранятся мате риалы о первоцелинниках, вете ранах Великой Отечественной и
Афганской войн, людях, оставивших добрую памя ть в истории
села. Среди них первый директор
совхоза
С.
Горбачев,
первоцелинники Николай Федорович
и Мария Ивановна Колтуно- вы,
кавалер
ордена
Трудового
Красного Знамени Мажит Кусаинов. Клименко Людмила Ни колаевна и Анатолий Дмитриевич.
награжденный орденами “Знак
почета” и Трудового Красного
Знамени,
Лукашевич
Татьяна
Викторовна и Василий Павлович.
награжденный
медалыо
“За
трудовое
отличие”,
Сериков
Сапар, кавалер орденов “Знак
почета” и Трудового Красного
Знамени, главный бухгалтер сов хоза на протяжении многих лет,
ветеран войны Гани Хусайнович
Хусаинов, АбдрашидХассенович
Байганин. Кайрулла Калиевнч
Кадиев, Николай Мсфодьевич
Кирнаи, Дмитрий Васильевич
Примак, Павел Александрович
Петин,
Александр
Петрович
Кравченко,
Иван
Демьянович
Петренко,
Жагупар
Абетаев,
Александр Степанович Косо ногой,
Николай
Кириллович
Поляк,
Эльвира Бургер. Борис Се менович
Ишимов,
Василий
Иванович
Борисов, Токеш Касепба- ев,
Фараз Сафиуллин и многие,
многие другие, которые внесли
свой посильный вклад в развитие
села, своими руками создавая его
45-летни историю.

Л. ГОРДИЕНКО.

