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Многие посёлки Полтавского (Карталинского) района начинались с
хуторов.
Посёлок Ольховка основан на месте хутора Григорьевского (включая
хутора Священнический, Поповский) в 1901 году. В 1901 году на хуторе
Григорьевском (Григорьева) насчитывалось 27 дворов и проживало 213 душ.
Здесь проживали в основном безземельные крестьяне, арендовавшие земли у
священника Великопетровской церкви Михаила Скопина (отсюда вероятнее и
названия хуторов - Священнический, Поповский). В 1926 году на хуторе
Ольховский насчитывалось 84 двора и проживало 377 человек.
Но многие хутора не развились в силу тех или иных причин и попросту
прекратили своё существование, исчезли с карт.
На картах, где стояли эти хутора обычно написано ур. (урочище).
Урочище - народное название любого географического объекта, о
котором договорились («уреклись») люди. Чаще всего под словом «урочище»
подразумевают место, в котором много лет стоял населённый пункт, а в
настоящее время он отсутствует.
Расскажем вам немного об исследовательских поездках по территории
нынешнего Карталинского (Полтавского района с 1924-1963 годы), части
Варненского, Брединского районов, в которые перешла часть территории
Полтавского района. Немного охватим часть Нагайбакского района и
Денисовского района Кустанайской области.
До революции при лесничествах действовали отряды стражи, они
охраняли леса от самовольной вырубки деревьев и других незаконных
действий. Сооружались лесные кордоны - типовое жилье с хозяйственными
постройками. Сторожей, проживающих в них, и их потомков стали назвать
«кордонщиками». По большей части на кордонах находилось по одному
хозяйству, т.е. проживала одна семья. В 1950-60-х годах надобность в
кордонах лесной охраны отпала, они прекратили существование и были
исключены из учётных данных.
Хутор Субочева находился в 5 км на северо-восток от хутора
Ольховский. Название хутора подсказали местные лесники. Место очень
красивое и интересное. Около 30-ти построек (дворов) находилось на разных
уровнях, часть домов располагалась на холмах, часть в низине. Причиной
исчезновения хутора предположительно стал лесной пожар. Под слоем почвы
глубиной 20 см находится в основном горельник. Среди находок оказалось
очень много гильз английского производства фирмы КАЙНОКЪ и подобных
времён гражданской войны. Основной период проживания здесь людей
приходился на 1842-1894 годы.
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Какие предметы можно найти в таких местах (фото взято из интернет
источников).
Хутор Субочева входил в урочище Ольховский прииск, где до революции
было открыто и разрабатывалось месторождение золота, организован посёлок
старателей. После революции 5 июня 1933 года начал работу Ольховский
прииск Гумбейского управления «Союззолото». На данном прииске работала
золотообрабатывающая фабрика. По сведениям фабрика работала до начала
1950-х годов.
В 5 км юго-восточнее от посёлка Ольховка находился хутор Большой
Колок, сейчас - урочище. Это был небольшой хуторок, состоящий из 20-30
дворов. Период его существования 1840-1910 годы. Рядом находится
небольшое болотце, рай для птичек. Очень интересное и сложное для
исследований место. Нескашиваемая высокая трава и обилие клещей
охраняют это место в своём первозданном виде.
В окрестностях посёлка Ольховка располагались ещё два хутора:
- хутор в 9 км на северо-восток около 8-ми дворов, периода ранних
Советов;
- в 2 км южнее этого хутора располагался небольшой хутор на 5 дворов
периода ранних Советов.
Рассмотрим окрестности села Великопетровка.
Урочище Батманова (Бахматова) Заимка расположено в 5 км северозападнее села Великопетровка. В 1940 году здесь выросло большое поселение
около 70-ти дворов просуществовавшее до 1946 года. Посёлок расположился
на большой поляне, окружённой лесом.
Откуда произошло название заимка? Заимка - занятие никому не
принадлежащих земель для поселения и сельского хозяйства, поселение,
возникшее в результате заимки, то есть поставленное на земельном участке,
занятом кем-либо по праву первого владения, вдали от освоенных территорий,
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тип населённого пункта. Заимки возникали в уединённых и глухих участках,
в лесной глуши, по берегам рек, в том числе для охоты, рыбалки.
Батманова (Бахматова) Заимка являлась рабочим посёлком
Великопетровского шеелитового рудника. Добыча шеелита велась вскрытием
вручную и после взрывных работ, продольными канавами расположенных
неподалеку рудоносных жил, а также проходкой небольшими штреками
(длина штреков доходила до 31-го метра) рудосодержащих жил из шурфов.
Когда шурф уходил глубоко, то руду поднимали при помощи воротков, таких
как применяют в колодцах для подъёма воды.
Шеелит - минерал вольфрамата кальция. Это важная руда вольфрама.
Минерал назван по фамилии известного шведского химика Карла Вильгельма
Шееле.
На Шеелит (рудник) в 1940 году люди ехали кто откуда, и кто как мог.
Ни одного деревянного дома или избы не было. Снимали пласты верхнего слоя
земли, из этих пластов делали землянки. Оставляли проёмы для окон и
вставляли окна. На крышу выписывали в лесничестве жерди. Сверху землянки
обмазывали глиной, крышу тоже обмазывали глиной. Ни одной землянки
деревянной не было.
Топили землянки дровами. Печь топили только утром, плиту топили
только вечером. Днём печи не топили, за это полагался штраф 5 рублей.
Каждый держал своё хозяйство, коров, лошадей. На огородах выращивали
картошку, тыкву, капусту, подсолнечник, мак и др. Для полива огородов
копали колодцы, воду также брали в речушке и в родниках, которые были в
логу.
Электричества в посёлке не было, для освещения использовали
керосиновые лампы. Соответственно утюги были на углях.
Школы, клуба в посёлке не было, ходили учиться за 7 км пешком в
посёлок Великопетровский. Редко туда ходили посмотреть кино т.к.
возвращаться приходилось по темноте. Позже хотели открыть школу на
фабрике Шеелит, но не успели. Кормили работников рудника бесплатно в
столовой.
В 1941 году началась война и работникам рудника начали каждый день
вручать по одной-три повестки, а потом начали и просто «выкликивать».
Рудник обезлюдел и в 1942 году закрылся. Т.к. рудник закрылся, то мало кто
оставался в посёлке при руднике, все уезжали. Посёлок просуществовал до
1946 года.
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Батманова Заимка (рабочий посёлок шеелитового рудника), фабрика
(урочище) Шеелит, Рудник Шеелит.
Урочище Шеелит расположено недалеко от деревни Горная. Здесь на
речке Тогузак в июле 1941 года была построена обогатительная фабрика
рудника (установлено 2-е десятитонных секции) т.к. фабрике нужно было
достаточно много воды, а на руднике, расположенном в 8 км на юго-запад от
фабрики, она отсутствовала. Руду с рудника Шеелит на фабрику перевозили
на подводах. На обогатительной фабрике руду дробили и промывали. Возле
фабрики вырос небольшой посёлок численностью около 25 землянок.
Строительство предприятия по производству вольфрама в апреле 1942
года находилось в зачаточном состоянии. Объёмов добытой руды для
переработки на фабрике не хватало.
Урочище Рудник Шеелит - рудное поле Великопетровского
шеелитового месторождения. Месторождение было открыто в 1940 году.
Шеелитовый рудник был поделен на старательские участки.
На хуторе Артель инвалидов, образованном в начале Великой
Отечественной войны в 1 км вниз по реке от посёлка Великопетровский,
находилась Промартель инвалидов «Победа» (около 10-15 дворов). Хутор
оставлен.
Рассмотрим окрестности села Новониколаевка. В 1903 году для
переселенцев из Гирьяльской станицы Орского уезда Оренбурской губернии
отвели у границ станиц Полтавская и Варненская Караталы-Аятскую пустошь
(площадь 10373 десятин, в т. ч. пахотной земли - 9373 десятины). В первые
годы в посёлке Ново-Николаевском (Гирьял) были построены мельница (за
рекой), деревянная церковь. В 1923 году посёлок был центром Николаевского
сельского совета, к которому стали относиться: хутор Быкова, посёлок
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Ирбатыров, хутор Карманов (Карман-аул), ж. д. разъезд Тумак, Полуказарма
ж. д. 112 км, кордон №27 (Дубровин) и кордон №36.
В районе поселка Ново-Николаевского на карте Стрельбицкого до
революции отмечена мельница Варжева, которая стояла на берегу реки.
Район бывшей станции Тумак (сейчас обгонный пункт) - целая
агломерация посёлков дореволюционного и раннесоветского периода, которая
включала в себя 3 поселения: аул колхоза «Джамбул» (или Старый Джамбул),
постепенно перешедший в советское Карманово, посёлок Ирбатыров (или
Джамбул). Название Джамбул закрепилось за этими поселениями, т.к. здесь в
1930-е годы был организован колхоз «Джамбул».
В Полтавском районе посёлки, которые создавались в 1930-е годы на
месте переселенческих участков, отделений колхозов, совхозов названий
поначалу не имели.
В Полтавском районе в 1920-30-е годы было организовано 16 колхозов:
1. «Волна революции» - в 1930 году в посёлке Красный Яр;
2. «Джамбул» - в поселениях хутор Карманов, посёлок Ирбатыров;
3. «Красный боец» - зимой 1929/30 годов в посёлке Ново-Татищевский;
4. «Красный партизан» - в 1931 году в посёлке Ново-Катенинский;
5. «Красный уралец» - в 1929 году в посёлке Неплюевский;
6. «Новый путь» - в 1929-1930 годах в посёлке Ново-Николаевский
(Гирьял);
7. «Путь к социализму» - в 1931 году в посёлке Ольховский;
8. «Скотовод» - в 1929 году в Переселенческом участке №95 (посёлок
Некрасово);
9. им. 1-го Мая – в 1929-1930 годах в посёлке Кизил-Чилик;
10. им. Буденного - в 1929-1930 годах в посёлке Варшавский;
11. им. Ворошилова - в 1929-1930 годах в посёлке Еленинский, позднее
переименован в колхоз «Заветы Ильича»;
12. им. Калинина (на базе расформированного колхоза «Пятилетка в 4
года») – в 1930 году в посёлке Елизаветпольский;
13. им. Каширина (позднее им. Кирова) – в 1929 году в посёлке
Анненский;
14. им. Молотова – в 1932 году был организован колхоз «Родники»,
созданный на базе сельскохозяйственной коммуны им. Степана
Разина на хуторе Родниковский;
15. им. Сталина – в 1929 году в посёлке Великопетровский;
16. им. Дмитрова – в 1930-х годах на хуторе Акмуллинский.
Колхозы сохранялись до 1962 года, позднее были объединены в совхозы.
Ж.-д. разъезд Тумак образован в 1920-х годах при строительстве
Троицко-Орской ж.-д. В 1926 году в посёлке при станции находилось 8
хозяйств, проживало 23 человека. Слово «тумак» по-казахски означает
малахай - тёплый мужской головной убор, коническая меховая шапка с
большими ушами и наплечьем для защиты от холода.
Интересен аул Старый Джамбул, который находился в 1,5 км северовосточнее станции Тумак. Поселение мусульманское. Позже его рассекла
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строящаяся ж.-д. Троицк-Орск. Период существования этого поселения 17501915 годы. Огромное количество под ногами чугунков и битого фарфора с
клеймами братьев Кузнецовых и прочих говорит о достатке проживавших в
нём представителей.
Аул Старый Джамбул располагался на караванном (шелковом) пути из
Средней Азии в село Велико-Петровское, уездный город Троицк.
Предположительно это одно из старейших поселений периода 18-го века в
нашем районе, существовавшее ещё задолго до появления в этих местах
казаков.

Какие предметы можно найти в таких местах (фото взято из интернет
источников).
После строительства ж.-д. необходимость в караванных путях отпала,
поэтому посёлок постепенно пришёл в упадок по экономическим причинам.
Поселение было огромным по площади, позже оно перешло в хутор Карманов
(Карман-аул) образованный в 1923 году. В 1926 году в хуторе Карманов
насчитывалось 42 хозяйства и проживало 177 человек (в основном казахи).
Позже хутор перерос в посёлок Карманово. В 1970 году в посёлке проживало
194 человека.
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Расположение хутора Карманов и посёлка Ирбатыров вблизи станции Тумак,
1930-е годы.
В 5 км на юго-запад от Старого Джамбула находился посёлок
Ирбатыров образованный в 1925 году. В 1926 году в нём насчитывалось 26
хозяйств и проживало 114 жителей (казахи). Территория, занимаемая
посёлком, сейчас заросла бурьяном, т.к. в основном засор происходит от
помета скота, в котором содержится большое количество семян растений, что
вызывает их последующее бурное прорастание.
Полуказарма ж. д. 112 км находилась в 1 километре от посёлка
Ирбатыров – поселение, образованное в 1917 году в 5 км от станции Тумак в
сторону станции Карталы. В 1926 году здесь проживало 5 семей, всего 20
человек.
При посёлках Полуказарма ж. д. 112 км и Ирбатыров в 1930-е годы была
организована овцетоварная ферма – подразделение колхоза им. Сталина
(посёлка Великопетровский) которое занималось разведением овец и
производством продуктов овцеводства. Посёлки Полуказарма ж. д. 112 км и
Ирбатыров были исключёны из учётных данных в 1968 году.
В 5 км западнее хутора Карманов располагался хутор периода ранних
Советов (довоенного периода ВОВ), около 10-ти дворов.
В полутора километрах севернее вышеуказанного хутора располагался
хутор довоенного периода ВОВ или летнее стойбище около 5 дворов. Оба
хутора стояли по обе стороны от дороги, ведущей от района станции Тумак в
посёлок Великопетровский.
На хуторе Быкова в 1901 году насчитывалось 12 дворов 133 души. Это
старое, красивое и популярное место для отдыха у карталинцев со времён
СССР. В этом районе стоят курганные захоронения, найти наконечники от
стрел эпохи бронзы в таком местечке не составит труда. Явно и ранее это
привлекательное место было облюбовано для стоянок древними людьми.
В 1929 году акционерное общество «Скотовод» развернуло
подготовительные работы по созданию совхоза. В 1930 году был образован
скотоводческий совхоз, в 1932 году он был переименован в совхоз
«Полтавский». Центральная контора совхоза располагалась в бывшей станице
Полтавской. Первоначально скот размещали на хуторе Быкова. На хуторе
была организованы молочно-товарная ферма, большой огород, где
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выращивали овощи для питания (сохранилось частично ограждение хутора, по
которому можно судить о его территории). В 1970 году на хуторе проживало
19 человек.
Недалеко от хутора Быкова в 1980-х годах функционировал спортивнотрудовой лагерь. В лагере имелась столовая, игротека, медпункт, пара
одноэтажных кирпичных корпусов, футбольное поле. Дети занимались до
обеда прополкой различных сельхозкультур на близлежащих полях, а в
остальное время улучшали спортивные показатели. Для детей был
организован вывоз на пороги и водопад на реке Карталы-Аят (малая
Швейцария – хутор Быкова).
По дороге в посёлок Городищенский (село Городище Варненского
района) из хутора Быкова расположилась бывшая животноводческая ферма
№2 (позже 2-е отделение) совхоза «Полтавский», которая была основана в
1930 году. В 1963 году поселение было переименовано в посёлок Озёрный. В
посёлке люди первоначально селились в землянках, домах из самана,
камышитовых плит.
Далее по этой же дороге расположились животноводческие фермы
Совхоза «Полтавский» №82, №83 (бывшая ферма №3 совхоза «Полтавский, с
1963 года посёлок Первомайка) и №84 - отделения скотоводческого совхоза на
одноимённых бывших заимках 82, 83, 84.

Расположение хутора Быкова, отделений №82, 83, 84 скотоводческого
совхоза, переселенческого Участка №57 (так называемый хутор ТульцыБрянцы), 1930-е годы.
Все эти животноводческие фермы образовались во время
коллективизации в 1930-е годы, а до этого в нашем районе происходило
переселенческое движение.
Отступим немного от описания хуторов и посёлков и рассмотрим, что
происходило в 1920-30-е годы советской власти в Полтавском районе.
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В начале 1920-х годов у руководства страны на официальном уровне
существовала уверенность в наличии излишков населения в размере до 10 млн.
человек, которых необходимо было переселять из центральных районов. Это
переселение уже в советское время было продолжением реформы 1906 года
Столыпина, когда в её рамках было организовано переселение крестьян на
Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Казахстан.
Для использования переселенческого ресурса в первой пятилетке СССР
был принят Пятилетний перспективный план переселенческих мероприятий
на 1928/29-1932/33 годы, отдельный раздел которого был посвящен Уралу.
Постановлением СНК СССР от 4 октября 1927 года Уральская область
была объявлена районом для переселения союзного значения. Переселенцев
планировалось набирать из Украинской и Белорусской ССР, Чувашской и
Татарской АССР, Курской, Брянской, Нижегородской и Воронежской
областей.
Начали открываться переселенческие участки, на которые стали
прибывать переселенцы. Этих участков открылось на территории
Полтавского, Троицкого, Брединского района Троицкого округа Уральской
области несколько десятков. Каждый переселенческий участок имел свой
номер.
На местах непосредственно работали водворенческие пункты,
отвечавшие за устройство переселенцев на новых землях.
При каждом районном переселенческом управлении (РПУ)
существовало несколько переселенческих пунктов, которые, как правило,
открывались на железнодорожных станциях.
Согласно законам того времени, от 5 до 10 крестьянских дворов
выбирали своего доверенного представителя («ходока») и передавали
заявление о желании переселиться в местные земельные органы. Далее
уполномоченный получал ходаческое свидетельство, билет на льготный
проезд по железной дороге, проходил инструктаж и отправлялся в места
вселения. В ходаческих свидетельствах помечался только район, куда
направлялся ходок - Уралобласть. Тарифные удостоверения выдавались
следующие: Троицкий округ Уралобласть до станции Троицк СамароЗлатоустовской ж.-д. с проездом через Челябинск.
Ходачество разрешалось в период с 15 марта по 1-е ноября. На зимние
месяцы (с 1 ноября по 15 марта) ходачество временно приостанавливалось.
После выбора земельного участка переселенцы должны были в течение года
поселиться на новом месте.
По приезду на участок переселенцу приходилось строить наскоро
землянку, так как весенние ночи холодные. В землянках было холодно, сыро
и угарно. Приезжали ранней весной чтобы успеть посеять.
Часто государство предлагало переселенцам непопулярные для
заселения места, преследуя цели заселения территорий. Поэтому практически
все эти участки впоследствии обезлюдели, опустели и были брошены.
Между тем, в 1927 году в самом разгаре была работа по приему,
водворению и наделению землей семей переселенцев, приезжавших в
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Полтавский район на постоянное место жительства. Третий Полтавский
переселенческий подрайон был образован в 1926 году и охватывал
Полтавский, Магнитный, Кизильский, Брединский районы и южную часть
Варненского района. Согласно решению Троицкого окрисполкома в 1927 году
в округ необходимо было переселить 30 тысяч человек. Значительная часть
этих людей должна была осесть в Полтавском районе. Государство поощряло
переселенческую политику - каждой семье предоставлялся кредит в размере
300 рублей. По тем временам это были большие деньги. Переселение шло
непросто - было очень много земельных споров.
Взять, к примеру, землеустроительные работы. Они включали в себя
отвод земель и посевы, сенокосы с выдачей на руки переселенцам
официальных документов на отвод земли под домостроение. приусадебные
участки. Возникало очень много споров из-за земли. Хотя земли было много,
но частью её пользовалось коренное население района, которое не имело на
это соответствующих документов, но использовало эти пустующие земли под
сенокосы, огород, пасеки, посадки картофеля и т.д. И вот представим себе
ситуацию. Переселенцу по плану отвели землю, он получил документы на неё,
пришёл на свой законный участок, а там стоит пасека: начинается спор.
Сколько их было, этих споров. Надо сказать, что сельские Советы в 1928 году
хорошо поработали, чтобы продвинуть землеустроительные работы. В 1927
году были закончены эти работы между населенными пунктами, а в 1928-м
работа проводилась внутри населенных пунктов.
В 3-й Полтавский переселенческий подрайон в 1928 году прибыло более
10 тысяч переселенцев. Конечно, это добавило трудностей в снабжении,
обучении, бытовом и медицинском обслуживании. Но все эти вопросы всё же
решались. Так, в 1928 году на переселенческих участках было открыто шесть
небольших школ, рылись колодцы, строились плотины и т. д. Далее в статье
вы прочтёте сколько много переселенческих участков организовывалось в то
время.
Это время совпало с проводимой в СССР коллективизацией и
«раскулачиванием».
На новых землях, как ожидалось, колхозы крестьяне не создавали. Из
5337 хозяйств, приехавших на Урал к 1 июня 1928 года, только 182 (3,5 %)
пошли по пути коллективизации, остальные колхозов не создавали.
В январе 1928 году И. Сталин, находясь в поездке по Сибири, заявил о
необходимости покончить с капитализмом в сельском хозяйстве, что означало
осуществление чрезвычайных мер - ликвидацию хозяйственной
самостоятельности крестьян и создание колхозов во всех районах Советского
Союза.
Сталин опасался единоличников, так как крестьяне-единоличники
оставались в 1928-1929 годах основными производителями зерна, а отсутствие
хлеба в городах являлось причиной волнений, и могло привести к опасным для
власти последствиям.
Создание колхозов начинается в 1929-1930-х годах.
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К 20 марта 1930 года удалось коллективизировать по Троицкому округу
71,7% крестьянских хозяйств. Главным средством ускорения коллективизации
стало «раскулачивание».
До этого в феврале 1930 года во всех сёлах Уральской области прошли
собрания с повесткой «О ликвидации кулачества как класса и выселении
кулаков с конфискацией имущества». К концу 1930-х годов доля
единоличников вместе с кустарями одиночками составляла всего 2,5 %.
В Полтавском районе было «раскулачено» 86 хозяйств, что составило
5,9% от общего числа хозяйств.
Курс на сплошную коллективизацию обусловил закрытие со второй
половины 1929 года планового переселения единоличных хозяйств,
переселение было разрешено только образованным колхозам и во вновь
создаваемых местах. Фактически сельскохозяйственное переселение в 1930–
1934-х годах не проводилось.
Из вышеперечисленного можно сделать выводы, что переселенческие
участки в 1920-30-е годы в нашем районе организовались с 1927 по 1929 год.
Весной 1931 года была проведена кампания массового вступления в
колхозы и встал вопрос о том, как быть с посевами тех крестьян, которые
вступали в них весной. Можно было оставить их за единоличниками,
вступившими в колхоз, для самостоятельной уборки урожая и расчёта с
государством. Вместо этого земли единоличников были обезличены. К
колхозной меже были прирезаны земли с посевами, расположенными
непосредственно у колхозных полей. Размеры прирезок соответствовали
владениям единоличников, вступивших в колхоз. Остальные посевы было
предложено поделить между теми, кто остался вне колхоза. Они также
встретили решение это с проклятьями, однако поля поделили. Но ближе к
уборке урожая была проведена ещё одна кампания по вступлению в колхозы
и вновь единоличникам было предложено поделить оставшееся поле. На этот
раз они не выдержали, и многие из них, бросив хозяйство, подались в города и
на стройки. Можно было тогда часто видеть брошенных лошадей, к хвостам
которых были привязаны таблички «бесхозная». Всё это привело к тому, что
значительные массивы посевов зерновых и картофеля остались в 1931 году на
полях.
Государство потребовало сдачи хлеба не только с колхозного посева, но
и со всей площади, в том числе с заброшенной единоличниками. А на это не
хватало рабочих рук, техники. Под сильным административным нажимом
местных властей колхозы вынуждены были сдать весь урожай государству, не
оставив себе ни семян, ни фуража. Зима 1932 года оказалась голодной и для
людей, и для скота. Соответственно сеять весной 1932 года было нечего. В
1932-1933 годах плюсом была засуха и неурожай хлебов. Люди опять начали
голодать, как и в двадцатые годы, но не так сильно. Резали последний скот,
переходили на более плодородные земли, колхозники разбегались, забирали
свой скот и сельхозинвентарь, их обратно возвращали в колхозы.
В 1930-е годы началось бегство мужчин из колхозов. Юноши
предпочитали уходить на стройки, на заводы в города и покинув деревню,
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мужчины уже обратно не возвращались. В деревне остались в основном те, кто
сумел организовать жизнь до 1920-30-х годов, имел свой дом.
Продолжим рассмотрение населённых пунктов.
Бывший Совхоз №82 (животноводческая ферма) представлял из себя
мусульманский посёлок (аул) на 10 дворов. Сейчас на его месте
нескашиваемая трава. Через дорогу от него осталось мусульманское
кладбище.
Посёлок Первомайка - бывший Совхоз (животноводческая ферма) №83.
Образован в 1930 году при 3-м отделении при образовании совхоза
«Полтавский» (структурное подразделение АО «Скотовод»). Жители
первоначально селились в саманных и камышитовых бараках, землянках. В
1963 году посёлок был официально зарегистрирован и получил название в
честь праздника 1 Мая.
Животноводческая ферма №84 позже переросла в рабочий посёлок
комсомольцев и строителей первой нитки ж.-д. Карталы-Акмолинск с 19351939 год. После этого времени посёлок был заброшен (имел около 30-ти
жилых построек). В годы войны до 1943 года достраивали уже вторую ветку
ж.-д., но не комсомольцы.
Почему комсомольцы выбрали это место? Рядом были источники воды,
люди устраивали колодцы, а вдоль ж.-д. колодцы были очень глубокими, их
глубина достигала десятков метров. На снимке видно, что почти у каждого
одиночного дома (вагона) имеется колодец. Видны ямы для хранения
продуктов. Рядом находится озеро Чеголок.

Расположение построек в посёлке совхоза №84, снимок из космоса.
На месте посёлка найден жетон «Караоба - 62 разьезд». На сегодняшний
день станция Караоба стала остановочным пунктом. Село Караоба в
Денисовском районе Костанайской области Казахстана упразднено в 2019
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году. Разъезд №62 - бывшая станция Аксу. На разъезде №63 в 1955 году были
уложены вторые пути и построена станция Зааятская.

Находка в рабочем посёлке строителей ж.-д. Карталы-Акмолинск и карта
ЮУЖД 1952 года.
Из журнала «Костер» 05.1939 года: «Железная дорога АкмолинскКарталы будет построена в один 1939 год. История железнодорожного
транспорта не знает ещё таких рекордных сроков в строительстве подобных
магистралей. В 1939 году на дороге должно быть возведено почти сто
больших, средних и малых мостов. Надо уложить более двухсот
железобетонных труб и выполнить 13448 тысяч кубометров земляных работ.
Интересно отметить еще и такую деталь: железнодорожный путь будет
одновременно прокладываться с двух сторон: со стороны Акмолинска и со
стороны Карталы.
Магистраль будет длиной в 806 километров. Это немного больше, чем
расстояние от Москвы до Харькова. Новая дорога почти вдвое сократит путь
угля из Караганды в Магнитогорск. Новая дорога будет содействовать
бурному развитию богатых областей Казахской ССР, которые до сих пор были
оторваны от индустриальных центров страны.
Сейчас на строительстве дороги работает 4000 человек, а должно
работать 25000. И эту огромную армию строителей составят комсомольцы и
молодежь. Дорогу будет строить комсомол! Предложение сделать
строительство железной дороги Акмолинск-Карталы комсомольскомолодежной стройкой горячо подхватила молодежь Казахстана и
комсомольцы всех республик, краев и областей.
Вот что пишет в своем письме комсомолец товарищ Квитневский:
«Меня воспитал ленинский комсомол. Я был беспризорником. Благодаря
комсомольской организации я попал на Полтавский строительный участок,
получил квалификацию, вырос политически и культурно. На первых порах
любое, даже маленькое дело не клеилось у меня. Но так как я чувствовал
поддержку товарищей, я шаг за шагом овладевал специальностью,
воспринимал новые методы работы и добился своего. Раньше, будучи
беспризорником, я не знал, что такое труд. А теперь я не мыслю себе жизни
без труда на пользу советского народа, на благо родины.
«Почему я еду на стройку дороги Акмолинск-Карталы? Потому, что я
знаю значение этой дороги для народного хозяйства Советского Союза.
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Дорога несет в наши восточные республики советскую социалистическую
культуру. У кого из нас, воспитанников комсомола, не появится желание быть
на этой дороге, работать там, построить её так, чтобы партия и товарищ
Сталин остались довольны ею!..
«Мое мнение такое: товарищи комсомольцы, идите на строительство
дороги Акмолинск-Карталы. Будем строить дорогу сообща, в дружном,
комсомольском, молодежном коллективе».
Северо-западнее от посёлка Озёрный располагался более старый хутор
(около 20-ти дворов) середины 19 века, хутор был покинут ориентировочно до
1870 года. Часть фундаментов строений хутора поросло лесом.
Западнее посёлка Озёрный располагалось мусульманское поселение
(аул) конца 19 века (около 50-ти жилищ). На нём же велась добыча, то ли
песка, то ли золота во второй половине 20-го века. Недалеко от него
располагается мусульманское кладбище.
Между посёлками Ново-Николаевкий (село Новониколаевка) и
Катенинский (село Катенино Варненского района) в 1930-е годы находился
переселенческий Участок №57, насчитывавший около 20 землянок. Это так
называемый бывший хутор Тульцы-Брянцы - поселение куда переселили
«раскулаченных» при коллективизации. Советская власть выделила им под
деревню место у реки и определило создать из бывших зажиточных колхоз
имени Сталина. На административной карте Челябинской области 1956 года
этот посёлок ещё существовал.
Сведений о хуторе Земиных не найдено (если имеется у кого
информация, то дополним).
В урочище Саркамыш Варненского района (севернее станции Тумак)
располагался хутор Саракамыш, который был образован в 1922 году. В 1926
году в нём насчитывалось 21 хозяйство, 117 жителей, посёлок был киргизским
(так ранее до революции называли казахов). В 1946 году хутор ещё
существовал.
Замена казахов киргизами произошла по журналисткой ошибке, когда в
1734 году в Санкт-Петербург с официальным визитом прибыла казахская
делегация, которую возглавлял сын хана Абулхаира султан Ералы. Ералы,
выражая волю отца - Абулхаир хана, попросил у русской царицы Анны
Иоанновны поддержать казахов Младшего жуза. Слово «казах» значило свободный, вольный народ.
В то время русская публика мало что знала о казахском народе, поэтому
чтобы полнее дать представление о казахах газета «Санкт-Петербургские
ведомости» опубликовала статью, поручив написание одному сотруднику,
который бегло пролистал книгу Н. Витсена 1692 года «Северная и Восточная
Тартария» добавил от себя ремарку: «Казахи произошли от енисейских
кыргызов». В то время «Санкт-Петербургские ведомости» воспринимались
столичным официальным рупором Российской империи, поэтому всё, что
было написано в этой газете считалось истиной в последней инстанции.
Поэтому в делопроизводстве и в официальных документах, имеющих
государственное значение, слово «казах» было заменено на «киргиз».
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Слово «сарыкамыш» тюркское, означает жёлтый камыш (тростник), т.к.
слово произносилось по-русски, то оно искажалось, упрощалось в
произношении. Жилища были расположены хаотично. Воду брали из
колодцев.

Хутор Саракамыш и переселенческий Участок №53, 1930-е.
У озера Саркамыш располагался переселенческий Участок №53,
образованный приблизительно в 1927 году с общим числом хозяйств около 20ти. Воду брали из озера.
Село Татищево выросло на месте посёлка Ново-Татищевского,
основанного в 1902 году на дополнительном наделе станицы Татищевской
Оренбургского уезда - свободных землях ОКВ. В начале советского периода
посёлок являлся центром Новотатищевского сельсовета. В 1926 году в нём
насчитывалось 83 хозяйства с числом жителей 364 человека.
Зимой 1929-1930 года в посёлке Ново-Татищевский был организован
колхоз «Красный боец».
В 9 км на северо-запад от посёлка Ново-Татищевского располагался
переселенческий Участок №112 «Красный боец» (около 15 жилищ). В посёлке
было организовано отделение колхоза «Красный боец» отсюда и название.
Сейчас это урочище Красный боец.
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Переселенческие Участки №112, 148, 111, 110, 109 около посёлка НовоТатищевский, 1930-е годы.
В Новотатищевский сельсовет входил посёлок Актюбинский,
образованный в 1920 году. В 1926 году в нём насчитывалось 19 хозяйств и
проживало 77 человек (казахи). В 1938 году организован колхоз «Новый
Мир», сейчас посёлок носит название Новый Мир и относится к Чесменскому
району.
В урочище Участок №148 на северо-восток от села Татищево
располагался переселенческий Участок №148, который состоял
приблизительно из 20-ти дворов.

Переселенческий Участок №148 (землянки), снимок из космоса.
В 3 км севернее Участка №148 находилось ещё одно поселение, но очень
плохо просматриваемое. Состояло из одной улицы с 11 дворами (на одной
стороне), сколько стояло на другой стороне домов или землянок определить
невозможно, т.к. вся территория посёлка на сегодняшний день запахана.
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Запаханное поселение севернее села Татищево, снимок из космоса.
Сложно сказать к чему относилось данное поселение, вполне возможно
к Татищевскому хромитовому месторождению расположенному в 7-ми
километрах восточнее, которое было вскрыто серией неглубоких выработок в
1930-х годах и двумя новыми карьерами 2000-х годов, в которых добывались
хромитовые руды для Магнитогорского металлургического комбината.
В 3 км ниже по течению реки Нижний Тогузак от села Татищево
располагался переселенческий Участок №111, около 5-ти дворов, которые
просматриваются, вся остальная территория запахана.
От села Татищево в 5-ти км в сторону посёлка Кужебаевский
располагался переселенческий Участок №110 - совсем небольшой посёлок
около 10 домов периода 1930-1940-х годов.
Далее располагался переселенческий Участок №109, образованный в
период 1930-1940-х годов, который состоял из около 15-ти домиков и трёх
коровников. Здесь располагалась ферма Горненского отделения
Великопетровского совхоза. В 1963 году при ферме был официально
зарегистрирован посёлок Хизовка и передан Великопетровскому сельсовету из
Варненского. Посёлок прекратил своё существовование в период между 19661970-ми годами.
Выше в 1-2 км по реке Тогузак от Участка №109 вероятнее
располагались выселки №9, 10 от посёлка Великопетровский, которые были
образованы в 1927 году. По данным переписи 1926 года они находились на
расстоянии в 16 км от посёлка Великопетровский, в 43 и 44 км от станции
Карталы. На выселках №9 проживало 68 человек (русские), №10 – 9 человек
(поляки). Населённый пункт Мельница (Латышская) располагалась в районе
выселка №10, в нём проживало 54 человека из них 18 человек латышей, 18
русских. Складывается впечатление, что казаки и сельсовет выделили им
землю как можно дальше от посёлка.
Деревня Горная была основана ранее 1954 года при ферме «Горная»
совхоза «Чесменский».
В 5 километрах вниз по реке Тогузак от деревни Горная располагалась
деревушка на высоком берегу в красивом месте. Состояла приблизительно из
15-ти хозяйств. Домовые ямы в посёлке схожи по признакам поселений конца
19-го начала 20-го века. По другим признакам это самое начало 20-го века до
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1930-х годов. Предположительно это было мусульманское поселение. Другой
информации об этом поселении нет.
Посёлок Красный Яр основан в начале 20 века в даче Великопетровского
станичного юрта переселенцами из Малороссии (современные области
Украины), из села Красного Яра. Первоначально земли принадлежали есаулу
Бородину, жителю села Анненского и здесь располагался хутор Бородина. В
1901 году на хуторе Бородина имелось 8 дворов с 56 душами. В 1926 году в
посёлке Красный Яр (Бородина) насчитывалось 55 хозяйств и проживало 272
человека в основной массе - украинцы. В 1930 году организован колхоз
«Волна революции».
Немного юго-восточнее посёлка Красный Яр располагалась довольно
большая славянская деревушка середины 19 века. От неё осталось очень много
домовых ям, в некоторых ямах проросли вековые сосны. Из находок – кошелёк
(гомонок). Деревушка была выгодна расположена в лесу, он её защищал.
Позднее люди переселились поближе к реке. Не является ли она
родоначальницей посёлка Красный Яр, возможно, здесь первоначально
располагался хутор Бородина.

Потерянный кошелёк из покинутой деревушки недалеко от посёлка Красный
Яр, может в нём лежали раньше такие пятачки? Фотореконструкция на
основе интернет источников.
От посёлка Красный Яр вниз по реке Сухая до железной дороги в 1930е годы были расположены два посёлка:
- переселенческий Участок №91, включавший в себя 10-15-ть дворов. В
настоящее посёлок время полностью запахан.
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Переселенческий Участок №91, снимок из космоса.
- переселенческий Участок №90, состоящий из 10-15-ти дворов. В
настоящее время территория участка полностью запахана.

Переселенческий Участок №90, снимок из космоса.
За железной дорогой можно наблюдать останки переселенческих
Участков №88 и №89 (территория посёлков полностью запахана).

Расположение переселенческих Участков №91, 90, 88, 89 между посёлками
Красный Яр и Ново-Катенинский, 1930-е годы.
Двигаемся дальше по реке Сухой. Заброшенное поселение было
расположено ровно между посёлками Вишнёвый и Новокатенино. Здесь
находилась одна из больших интересных деревень с численностью дворов
около 35-ти. Заселена предположительно в 1904 году вместе с заселением
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посёлка Новокатенино. Чисто христианская деревушка, которая была
покинута до середины 1930-х годов. Среди травы найдено много потерянных
крестиков конца 19 века. По этому поселению не найдено никаких сведений.
Поселение вполне попадает под описание Участка №81 где в 1926 году
проживало 68 украинцев. Нужна помощь для точной идентификации этого
поселения. Полное описание Участка №81 приведено в конце статьи.

Оставленное поселение между посёлками Вишнёвый и Новокатенино,
снимок из космоса.
Вниз по реке Сухой от посёлка Ново-Катенинский до посёлка
Городищенский (село Городище Варненского района) в 1930-е годы
располагался одиночный хутор без названия, где впоследствии разместилась
4-я ферма совхоза «Южно-Степной», а затем - отделение совхоза «Рассвет».
Сейчас это посёлок Сухореченский. Название посёлку присвоено решением
исполкома Челябинского (сельского) облсовета депутатов трудящихся от
24.06.1963 года №228, при ферме №4 совхоза «Южно-Степной»
зарегистрирован населённый пункт с названием посёлок Сухореченский.
Далее вниз по реке располагались малочисленные переселенческие
Участки №8 и №7 состоящие из 10-20 землянок каждый.

Расположение хутора, где со временем образовался посёлок Сухореченский и
бывших переселенческих Участков №8, 7, 1930-е годы.
Посёлок Некрасово основан на месте Некрасовского прииска,
заложенного в 1892 году предпринимателем из Екатеринбурга Л. А. Шварте.
В 1927 году здесь был открыт переселенческий Участок №95 и сюда прибыли
первые переселенцы. Посёлок был небольшой, состоял из 40-50 дворов. Всё
население посёлка проживало в землянках, покрытых соломой, освещение
исходило от керосиновой лампы, так проживали практически все переселенцы
в районе.
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Официально посёлок был зарегистрирован и назван в 1963 году.
«Участок № 95» совхоза «Варшавский» переименован в посёлок Некрасово
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Посёлок Некрасово образовался на месте переселенческого Участка №95.
Расположение переселенческого Участка №107. Карта 1930-х годов.
Переселенческий Участок №107, образованный в 1930-е годы, сейчас
это урочище №107, перестал существовать.
Хутор Старая Коноплянка в 1933 году стоял на реке Коноплянка
предположительно на месте переселенческого Участка №102 при
животноводческой ферме 3-го отделения совхоза «Снежный». В 1949 году
посёлок был перенесён на новое место (которое занимает ныне). Официально
посёлок зарегистрирован и назван Коноплянка в 1963 году в Неплюевском
сельсовете Брединского района, при 3-м отделении совхоза «Неплюевский».
В 1970 году на хуторе Старая Коноплянка уже никто не проживал.

Переселенческие Участки №102, 100 (посёлок Каракуль), хутор с мельницей
(посёлок Снежный), 1930-е годы.

21

В 5 км от посёлка Неплюевский на большой дороге из посёлка
Неплюевский в Варшавский в месте брода через реку Акмулла стоял посёлок,
состоящий из 20-ти дворов, возможно, первоначально это был Кордон №7
(бывший №8). Поселение дореволюционное. Кордон №7 в 1926 году
относился к Неплюевскому сельсовету.
В 13 км северо-восточнее посёлка Неплюевский располагался Кордон
№8 (бывший №10). В 1926 году кордон насчитывал 1 хозяйство и 7-мь
жителей. В этом месте раньше или позже (трудно определить) находилось
крупное поселение, насчитывающее до 20 хозяйств. Воду брали из колодцев.
Кордон относился к Неплюевскому сельсовету.
Посёлок Каракуль основан на месте переселенческого Участка №100, в
котором в 1932-1936 годах была организована ферма № 2 совхоза
«Неплюевский». Официально посёлок зарегистрирован под современным
названием в 1963 году.
Переселенческий Участок №101 располагался около 0,6 км южнее
сегодняшнего посёлка Каракуль.
Переселенческий Участок №99 (около 10-ти дворов) располагался в 2 км
южнее посёлка Каракуль.
Посёлок (совхоз) Снежный образовался на месте одиночного хутора
(названия у хутора не было), где стояла водяная мельница (см. на карте югозападнее посёлка Неплюевский указана Mühle-мельница), принадлежащая
латышской семье. Хутор стоял на дороге между посёлками Неплюевский и
Новинский.
В 1932 году в ходе реорганизации совхоза «Полтавский» из него был
выделен самостоятельный совхоз «Неплюевский», центральная усадьба
которого уже в послевоенное время разместилась в Снежном (в 1963 году
совхоз переименовали в посёлок Снежный).
Будем благодарны тем, кто подскажет, где в 1920-30-е годы находился
посёлок Мельничный (Янзырочный) образованный в 1918 году в 9 км от
посёлка Неплюевский и в 50 км от станции Карталы при реке Яндырка. В 1926
году он насчитывал 20-ть хозяйств и 76 жителей. Посёлок входил в
Неплюевский сельсовет. По расстояниям попадает на посёлок Снежный.
Переселенческий Участок №156 (около 20-ти дворов) находился между
посёлками Варшавский и Елизаветпольский.
Между участком №156 и посёлком Елизаветпольский располагалась
водяная мельница Вяльцина.
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Переселенческий Участок №156 и водяная мельница (Mühle) Вяльцина, 1930е годы.
Южнее посёлка Варшавский по дороге на станцию Гогино в 1930-е годы
располагались переселенческие Участки №153, 152, 154 (территории
практически всех участков на сегодняшний день запаханы), хутор Саджиев
(около 20-ти дворов), хутор Казанцев (около 20-30 дворов) и недалеко от
станции Гогино - хутор Ибраинин (около 20-30 дворов), которые были в
основном старательскими посёлками.

Оставленные переселенческие Участки №153, 152, 154, хутор Саджиев,
Казанцев, Ибраинин, 1930-е годы.
Переселенческий Участок №1 был в 1930-е годы достаточно
небольшим.
Хутор Сарбулак (Калматаевский) образован в 1923 году. В 1926 году
насчитывал 17 хозяйств и 72 жителя (казахи). Располагался в 5 км на юго-запад
по дороге от посёлка Варшавский и в 37 км от станции Карталы. На карте
хутор показан двумя строениями. Воду жители брали из ключей. Слово
«сарыбулак» (тюркское) означает жёлтый источник. Относился к
Варшавскому сельсовету.
Станция Гогино образована в 1917 году при строительстве ТроицкоОрской ж.-д. В 1926 году в посёлке при станции насчитывалось 2-а хозяйства
с 8-ю человеками. Относилась к Могутовскому сельсовету Полтавского
района.
Зайцевский (Аятский) прииск был расположен в Зайцевом Логе. В 1926
году в нём насчитывалось 19-ть хозяйств с населением 97 человек, относился
к Могутовскому сельсовету Полтавского района.
Купец 2-й гильдии Андрей Михайлович Зайцев и Алексей Евдокимович
Першин помимо торговли, занимались золотодобычей (имели золотые
прииски). Зайцев стал основным благотворителем строительства нового храма
в посёлке Полтавском.
Золотоносные жилы или системы жил в прошлом осваивались
старателями, обычно выбиравшими обогащенные участки («кусты»).
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В 21 километре от посёлка Могутовский и в 4-х км от станции Гогино
при реке Камышлы-Аят располагался Гогинский прииск (купца Гогина), это
район села Боровое и станции Гогино, которое имело первоначальное
наименование - село Гогино (уже после 1926 года). На прииске в 1926 году
начитывалось 8 хозяйств с 28-ю человеками.
Существовали также Гулинский, Набережный (Башкировский,
Аятский), Забелинский, Козицинский (Аятский) прииски.
Гулинский прииск перерос в 1939 году в посёлок Гулино. В 1926 году
Гулинский прииск по результатам переписи насчитывал 33 хозяйства,
проживало в нём 153 человека. Располагался прииск на правом берегу реки
Камышлы-Аят в 3 км выше по течению от современного поселка Боровое. На
сегодняшний момент место расположения прииска подтоплено Боровым
водохранилищем.

Поселение Гулино на карте Чкаловской области 1939 года.
Деревня Башкирово основана около 1903 года при конезаводе купцазолотопромышленника Г.А. Башкирова (у него был здесь и прииск
Набережный (Башкировский, Аятский)). Деревня и прииск названы по его
фамилии. В 1926 году в Башкирово проживали 9 человек, в 1970 - 18, в 1995 5.

Деревня Башкирово на карте Чкаловской области 1957 года.
Разъезд Рамеевский (190, 138 км) назван в честь находившегося
неподалёку Сулеймановского (Рамеевского) прииска располагавшегося в 21 км
от
посёлка
Могутовский.
Шакир
и
Закир
Рамеевы
были
золотопромышленниками из Башкирии. По некоторым источникам за 50 лет
со всех своих приисков Рамеевы добыли около 40 тонн чистого золота, одна
восьмая часть которых (5 тонн) считалась их собственностью. На прииске в
1926 году насчитывалось 2 хозяйства и проживало 6 человек. Сулеймановский
(Рамеевский) прииск относился к Могутовскому сельсовету Полтавского
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района. В 1970 году в посёлке Рамеевский путевой пост проживало 67
человек. Сейчас на разъезде никто не проживает.
Разъезд Неплюевский (150 км) был расположен в 4,5 км севернее села
Елизаветопольское, позже - железнодорожная станция Неплюевская. Разъезд
образован в 1919 году, в 1926 году состоял из 4-х хозяйств и 15 жителей.
Относился к Елизаветпольскому сельсовету, позже к Южно-Степному
сельсовету. В 1970 году здесь проживало 13-ть человек. Посёлок
(остановочный пункт) Неплюевский исключён из учётных данных
постановлением Челябинской областной Думы от 21.12.1995 г. №307.
В посёлке путевой пост Камышлы в 1970 году проживало 7-мь человек.
В посёлке путевой пост Карагай в 1970 году проживало 13-ть человек.

Карта участка ж.-д. Карталы-Бреды-Айдырля с разъездами Рамеевский,
Камышлы, Карагай, станцией Неплюевская и др., 1952 год.
Железнодорожная будка (будка ж/д) - тип населённого пункта
(поселения), выделенный во времена СССР. В название такого населённого
пункта часто входит название участка перегона или того, кто в нём трудился.
Железнодорожные будки строились ещё на первых железнодорожных
путях с целью постоянного проживания и присутствия возле рабочего места
персонала (железнодорожного сторожа, путевого обходчика, стрелочника),
обслуживающего железную дорогу (например, у переездов железной дороги).
В Елизаветпольский сельсовет в 1926 году входило три таких поселения:
- будка ж. д. (Гребенщикова) в 1 км от посёлка Елизаветпольский
(вероятнее это переезд), образовано в 1918 году с 1 хозяйством и 4-мя
человеками;
- будка ж. д. (Сухая речка) возле посёлка Вишнёвый, образовано в 1918
году с числом хозяйств 3 и 11-ю жителями (Авт.: не это ли поселение стало
родоначальником посёлка Вишнёвый?). Название посёлку Вишнёвый при
ферме №5 совхоза «Южно-Степной» было присвоено 24.06.1963 г. Посёлок
Вишнёвый и жилые дома 143 км ж.-д. Южно-Степного сельсовета объединили
в единый населенный пункт - посёлок Вишнёвый 10.09.1968;
- будка ж. д. (Скурляевская, Головина) образована в 1919 году и
насчитывала в 1926 году 3-и хозяйства и 11-ть человек. Находилась в 5 км от
станции Гогино по ж.-д. в сторону станции Карталы. С большой вероятностью
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можно предположить, что здесь стояло поселение строителей ж.-д. ТроицкОрск. Раньше здесь проходила дорога из аулов, расположенных восточнее
станции Гогино, на переселенческий Участок №156 и посёлок Варшавский.
Поселение в этом месте было достаточно крупное, около 20-30 хозяйств.
Находок очень мало, что указывает на его недолгое существование.
Прямоугольные основания зданий говорят о том, что это могли быть вагоны
для временного проживания.
Здания северо-восточной части посёлка очень похожи на здания в аулах,
но загоны для овец не очень большие, что указывает на то, что скотом
занимались в дополнительное время, в основное время трудились на
постройке ж. дороги. Кто во что горазд лепили из того, что было. Улицы не
нарезаны.

Вид поселения будка ж. д. (Скурляевская, Головина), снимок из космоса.
Территории расположенные восточнее станции Гогино - самая
настоящая «Долина аулов». Здесь в дореволюционное время и в довоенные
годы проживали (зимовали) казахи. Общее число построек за весь период
заселения данной территории составляло 200-250 шт.

«Долина аулов» - территория восточнее станции Гогино, самый крупный из
аулов - Агшатай, 1930-е годы.
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Аул Агшатай – самый крупный из аулов (около 30-ти дворов), которые
были расположены восточнее станции Гогино. В 1939 году аул ещё
существовал.

Голубым цветом выделены призимовочные территории и номера общинноаульных групп казахов, белым – изъятые территории, 1898 год.
В урочище Долгий Колок, находящимся в 8-ми км на северо-восток от
станции Гогино, располагался казахский аул численностью около 8 дворов,
периода конца 19 начала 20 века. Очень труднодоступное место.
По сравнению с переписью 1926 года и 1937 года казахов в СССР убыло
на 28%, а их доля среди других национальностей сократилась в 1,5 раза, что
можно увидеть и проследить по бывшим и опустевшим аулам на карте района.
Предпосылками к этому послужило освоение территорий киргиз-кайсакской
степи путём переселения населения из центральной части СССР, высокая
смертность и «откочёвывание» казахского населения в период
коллективизации.
Посёлок Акмулла был основан в 1925 году на месте хутора Акмуллинский
(Акмулла) жителем из села Неплюевка. В 1926 году в нём насчитывалось 45
хозяйств с числом жителей 173 человека. Хутор относился к Неплюевскому
сельсовету.

Хутор Акмуллинский, переселенческий Участок №103, хутор Чекмакуль,
1930-е годы.
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Переселенческий Участок №103 (около 10 хозяйств) располагался в 2,5
км юго-восточнее хутора Акмуллинский. В настоящее время запахан.
Хутор Чекмакуль (около 15-ти хозяйств) находился в 7-ми км югозападнее хутора Акмуллинский. В переписи 1926 года хутор не значится,
следовательно образован в 1930-е годы. 10.09.1966 года хутор исключён из
учетных данных административно-территориального деления Челябинской
области в связи с перемещением населения в другие населенные пункты.
На карьере Байдак (Белая глинка), расположенном в 5 км на восток от
посёлка Кизил-Чилик, в 1930-40-х годах активно велась добыча каолина.
Название «Байдак» озеро получило от семейной пары, которая около 80 лет
тому назад там проживала. Карьер относится к чекмакульскому
месторождению голубой глины (по наименованию хутора Чекмакуль,
который располагался в 5 км южнее карьера). Глина вывозилась из карьера по
узкоколейке, насыпь от которой местами сохранилась, вагонетками, которые
рабочие толкали вручную.
Весь карьер выкопан вручную. При добыче глины использовался труд
пленных, которые жили рядом в землянках в спецпосёлке. Электричества
здесь никогда не было, даже в недавнее время, когда в стоящих неподалёку
домах жили, зимовали люди, держали хозяйство. Чекмакульское (Белая
Глинка) месторождение каолина законсервировано в 1961 году, до этого
времени эксплуатировалось. До сих пор карьер посещается из-за глины,
которую собирают и увозят с собой, чтобы применять в лечебных и
косметических целях.
Кордон №20 располагался в 2 км севернее хутора Акмуллинский.
Кордон №21 располагается в 4 км восточнее посёлка Акмулла. В
настоящее время в нём имеются строения.
Кордон №27 (Курочкин кордон) располагался в 11 км восточнее хутора
Акмуллинский.
Посёлок Песчанка основан в 1952 году при ферме 4-го отделения
совхоза «Еленинский». Ранее в 1930-е годы здесь существовал
переселенческий Участок №108, который позже опустел. В 1959 году посёлок
состоял всего из 2-х домов. Посёлок Песчанка официально получил название
и был зарегистрирован в 1963 году при 4-м отделении Еленинского совхоза.
Хутор Песчаный, указанный на карте 1930-х годов, существовал в 1970
году. Находился в 5,5 км западнее нынешнего посёлка Песчанка, за весь
период существования насчитывал около 15-ти дворов, в 1970-х в нём
проживало 14 человек. Современный посёлок Песчанка по всей вероятности
был назван в честь покинутого хутора Песчаный.
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Хутор Свет, бывший хутор Песчаный и переселенческие Участки №18, 104,
105. Teerofen – угле-дегтярные печи, 1930-е годы.
Переселенческий Участок №105 располагался в 3 км северо-восточнее
от посёлка Песчанка и насчитывал до 15 хозяйств.
Посёлок Свет основан на месте хутора Свет, образованном в 1921 году.
По данным статистики в 1926 году он состоял из 5 дворов и 25 жителей.
Посёлок относится к Кацбахскому сельскому поселению Нагайбакского
района.
В 2 км на северо-запад от хутора Свет в лесном колке располагался хутор
периода ранних Советов, который насчитывал до 15 хозяйств. На карте не
обозначен.
Переселенческий Участок №18 включал в себя около 20-25 хозяйств.
Рядом с ним расположено мусульманское кладбище. Находок немного, что
говорит о его недолгом существовании. Ориентировочно это период 19271943-х годов.
В 3 км севернее современного посёлка Песчанка (на карте - Участок
№108) в 1930-е годы располагались поселения и хутора, в которых занимались
производством дёгтя и смолы. Там располагались угле-дегтярные печам.
Процесс получения дёгтя называется дёгтекурение, а смолы смолокурение.
Деготь использовался для смазки колёс телег и повозок (тележный
деготь), пропитки (жировки) кожи и получения юфтевой кожи (юфти).
Берестовый деготь, получается в результате сухой перегонки бересты, так
называемой берёзовой «скалы». Один рабочий мог в среднем заготовить около
100 кг бересты в день. При неправильной сдирке бересты очень легко
повредить и даже совершенно испортить дерево. В бересте находится особое
вещество, называемое бетулином, оно придаёт бересте белый цвет. При
нагревании бересты бетулин превращается в парообразное вещество, которое,
выделяясь из бересты и остывая, образует одну из наиболее ценных составных
частей дегтя. С развитием автомобильного и железнодорожного транспорта,
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необходимость в конных перевозках отпала. Дёготь был заменён более
дешёвыми в производстве смазочным мазутом, полугудроном и колесной
мазью.
Для добычи смолы используются сосновые пни, расколотые на мелкие
поленья. Пней много оставалось на вырубках после лесных пожаров. Смола
шла в основном на пропитку деревянных судов и канатов. В наше время она
незаменима при производстве резины. Получали и скипидар, который
используют при производстве лаков, красок, обувных кремов. Скипидар
является прекрасным растворителем, применяется в медицинской
промышленности.
Процесс добывания дегтя, с укладкой бересты в кубы и с укупоркой их,
продолжается менее 20 часов, смолы - 15 часов. Чтобы дёготь получился
чистым важно не перегревать бересту. Нужно уметь держать определенный
жар в топке, достаточный для того, чтобы происходило разложение бересты,
но не настолько сильный, чтобы в аппарате (печи) подгорал деготь. Это
уменье, разумеется, приходит не сразу, оно достигается с течением времени, в
результате опыта.
Места, где располагались угле-дегтярные печи в Полтавском районе
назывались печи (Бельские, Баишкины, Задины, Ольховский Брод,
Рогожниковы, Синяя Вода, Тихонова, Топкая Речка, Шапошниковские – в
Анненском сельсовете, Мочалкины, Крапивины, Леженины – в Еленинском
сельсовете).
Печи представляли собой круглые ямы диаметром 2-3 метра
обложенные камнем и заглубленные на 1-1,5 метра. Сверху они присыпались
землёй. В эти каменные печи закладывали бересту.

Останки угле-дегтярных печей, расположенных недалеко от посёлка Гортоп
в Мочагах.
Фото из группы в «Контакте» «Мочаги. Джабык-Карагайский Бор».
Места, где располагались смолокуренные печи в Брединском районе
называли
смолокурками
(Верхнекаменная,
Верхне-Картубайская,
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Караганочная,
Кочкарская,
Малокаменная,
Нижне-Картубайская,
Чулаксайская – в Рымникском сельсовете). Побочным продуктом обжига
древесины являлся древесный уголь.
Посёлок Еленинский ранее был выселком от отряда Еленинский,
который с 1835-1837 годов стоял на Оренбурской военно-пограничной линии
в том месте, где сейчас располагается современный посёлок Маслоковцы
(ранее посёлок Маслоковецкий) Варненского района.
(53.157020, 59.873213) Хутор Октябрьский был образован в 1927 году.
Хутор располагался в 4 км севернее посёлка Еленинский. Относился к
Еленинскому сельсовету.

Хутор Октябрьский, немного северо-восточнее от него – Кордон №13
(Лиственный). Teerofen – угле-дегтярные печи, 1930-е годы.
Кордон №13 (Лиственный) располагался в 2 км северо-восточнее хутора
Октябрьский. В 1926 году кордон насчитывал один дом, в котором проживало
6 человек. Воду брали из колодца.
На карте указано расположение Казарм ж.-д. между станциями Джабык
и Сезонное в 1930-х годах. Казармы остались от железнодорожного полка,
который помогал при достройке ж.-д. линии Карталы-Магнитная.
В 1920 году в 11 км восточнее посёлка Неплюевский был образован
посёлок Толстовский (Коммуна имени Ленина) – земледельческая толстовская
коммуна. Толстовская коммуна в 1926 году насчитывала 10 хозяйств и 34
человека, воду брали из колодцев, реки рядом не было. Посёлок относился к
Неплюевскому сельсовету.
Первые толстовские колонии стали появляться в конце 19 века, но их
расцвет пришелся на 1920-е годы. Толстовство представляло собой
организованное общественное движение, объединяющее людей вокруг
духовно-этических ценностей, основанных на учении Л.Н. Толстого.
Единственной формой совместной жизни, которая не подавляет человека и не
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провоцирует его на насилие, считал Толстой, является община. Труд в
коммуне оплачивался деньгами. Критерием оплаты было количество
трудодней. Содержание детей, членов коммуны, медицинской помощи,
образования, культуры начислялось из общих доходов.
Когда началась коллективизация, толстовские сельхозартели стали
ликвидировать одну за другой. По различным искусственным причинам
(отсутствие государственного кредитования, хозяйственное ослабление и пр.)
коммуны распускались. Хозяйства коммун юридически передавали в
собственность колхозов, а последователей Льва Толстого клеймили как
«наиболее вредную секту».
Сам факт самостоятельного существования коммун доказывал
возможность негосударственной формы организации хозяйства. Информации
по этой коммуне мало.
Коммуна имени Степана Разина находилась недалеко от кладбища,
расположенного неподалёку от водозабора Попов брод, дополнительно от
коммуны имелся участок расположенный на берегу реки Караталы-Аят.
Коммуна была организована в конце 1922 года. В 1930 году на её базе был
организован колхоз с одноимённым названием. В 1940 году в посёлке
насчитывалось 48 дворов и 190 колхозников. Посёлок был исключён из
исходных данных в связи с выездом населения 26.04.1966 года.

Расположение Комунны имени Степана Разина, снимок из космоса.
Посёлок Родники начинался с выселка Родниковский, который
образовался в 1926-1927 годах. В 1926 году нём насчитывалось 8 хозяйств и
проживало 40 человек. Выселок образовывался в результате межевания и
выхода части землепользователей из основного селения (села, деревни).
Посёлок Краснотал основан до 1954 году при 6-м отделении совхоза
«Полтавский». До войны в 1 км от посёлка располагался хутор и мельница. В
1957 году на его территории разместилось 6-е отделение совхоза
«Карталинский». Официально посёлок зарегистрирован в 1963 году, тогда же
получил современное название.
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Лесопильный завод №1 образовался в 1917 году и располагался вблизи
ж. д. станции Анненская (образована в 1917 году при строительстве ж.-д.). В
1915-1917-е годы на средства предпринимателей Селезнёва и Тырина была
построена железнодорожная ветвь от станции Карталы до станции Лес (район
вблизи современных Мочагов). В 1926 году в посёлке Лесопильный завод №1
проживало 70 человек и столько же человек в посёлке при станции Анненская.
В 1918 году была построена ж.-д. ветка станция Лес - Лесопильный
завод № 2. Ж. д. станция Лес и Лесопильный завод №2 были образованы в
1918 году. В 1926 году по результатам переписи в посёлке на станции Лес
проживало 50 человек, в посёлке Лесопильный завод №2 – 71 человек.
В 1926 году железнодорожное движение по линии ст. Карталы - ст. Лес
(Анненская ветка) осуществлялось по принципу самоокупаемости.
В 1927 году на линии Троицк-Орск эксплуатировались только участки
от ст. Троицк до ст. Орск и от ст. Карталы до ст. Лес (Анненская ветка),
участки же Орск-Бреды и Лес-Гора Магнитная не были открыты.
Джабык-Карагайский бор был окружен кордонами, некоторые из них
стояли внутри бора на дорогах:
(53.132140, 60.521795) Кордон №23 находился на дороге от коммуны
имени Степана Разина через бор в посёлок Анненский. В 1926 году кордон
состоял из 1-го хозяйства в котором проживало 7-мь человек. Кордон
располагался рядом с небольшим озером и относился к Полтавскому
сельсовету.
(53.161328, 60.586402) Кордон №12 находился рядом с Безымянным
озером (Двойное дно) расположенным в 5 км южнее посёлка Ольховка.
(53.124779, 60.211070) Кордон №19 располагался между станцией
Система и станцией Мочаги.
(53.120471, 60.137478) Кордон №18 находился в 1 километре южнее
станции Мочаги.
(53.173887, 60.310436) Кордон №22 (бывший №23 (Баишкины печи))
находился в 7 км на северо-запад от села Анненское. В 1926 году здесь было 4
хозяйства и проживало 17 человек. Кордон относился к Анненскому
сельсовету.
(53.156471, 60.106227) Лесной кордон и угле-дегтярные печи, а позже
детская летняя дача «Мочаги» располагались в 4 км северо-западнее станции
Мочаги. Дача предназначалась для отдыха и оздоровления детей дошкольного
возраста из дошкольных учреждений города Магнитогорска. Дача строилась
ориентировочно в послевоенные годы. Сейчас разрушена.
(53.131068, 60.022750) Лесной кордон и угле-дегтярные печи
располагались в 2 км северо-западнее станции Запасное.
В координатах (53.087165, 60.247462) находится летник на старом
поселении.
В Джабык-Карагайском бору имеются достаточно старые интересные
места для исследовательской деятельности краеведов. Место Четыре Мара
(или демона), а может четыре могилы, которые раскопали золотоискатели в
конце 18 века. Место служило пристанищем для кочевых казахов в 17-18 веке.
33

Недалеко от посёлка Гражданский (посёлок основан ранее 1937 года
при ферме № 2 совхоза «Южно-Степной», современное название получил в
1963 году) вниз по реке Карагайлы-Аят в 1920-е годы располагались, в
основном на берегу принадлежащему нынешнему Казахстану - аул №26
(около 50 хозяйств), аул Намазкин (около 50 хозяйств).
До начала переселенческого движения в Тургайские степи казахи
пользовались всей землёй, они занимались исключительно скотоводством,
зимой жили по зимовкам – аулам, а летом кочевали со своим скотом по степи.
В 1912 году по результатам статистики на реке Карагайлы-Аят в
Кустанайском уезде Аятской волости зимовала общинная группа казахов
№150 из аула №II. Каждая община в группе была под руководством аксакала,
состояла из нескольких семей, имела в среднем 50-200 лошадей, до сотни
быков и коров, от двух до десяти верблюдов, 100-200 овец, 20-40 коз. Имели
батраков. Сеяли пшеницу, овёс, немного проса. Занимались сенокошением.
Косили лобогрейками, руками почти никто не косил. Лобогрейка - одна из
разновидностей жнейки, или жатки.
В 1912 году в Кустанайском уезде насчитывалось казахов 275 тысяч, а
русских переселенцев из губерний – 120 тысяч.
В 1912 году рабочая лошадь стоила 35-40 рублей, пара рабочих быков –
90-110 руб., корова дойная – 20-30 руб., овца киргизская – 4-5 рублей. Пуд
муки – 85 копеек, мяса – 2 рубля 10 копеек. Плуг колонистский №1 – 16 руб.
25 коп., жатка лобогрейка – 155 руб., телега – 15-17 рублей.
Согласно переписи 1926 года в Денисовской волости Кустанайского
округа, непосредственно граничащей с Полтавским районом, проживало
10883 человека. Из них 65% составляли украинцы, казахов было только 111
человек. Судя по таким маленьким цифрам, можно сказать, что казахи в то
время откочевали из Денисовского района. В 1926 году в Полтавском районе
проживало 21147 человек из них казахов было 704 человека (3,3%), русских
19406 человек (91,8%).
От посёлка Гражданский до посёлка Городищенский (село Городище
Варненского района) вниз по реке Карагайлы-Аят располагались в
дореволюционные годы и в 1920-30-е годы аулы общим числом хозяйств до
200-250. Среди них выделялся наиболее крупный аул Жанаталап в котором в
1930-е годы образовался колхоз «Жана-Талап» (Новая цель (стремление)). В
1950 году произошло слияние колхозов «Жана-Талап» и «Аксу». Посёлок
Жанаталап существовал в 1984 году. Село Аксу (Ак-Су) упразднено в 2019
году. «Аксу» в переводе с тюркского обозначает «белая вода».
Село Городище Варненского района было образовано в 1905 году
(первоначальное название посёлка - Новогородищенский). В черте
Николаевского станичного юрта был произведён отвод земли переселенцам из
посёлка Городищенского (Оренбургской обл.), заселение началось в 1901
году.
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Посёлки Утёс, Жана-Талап, Аксу на карте 1965 года.
Посёлок Утёс был официально зарегистрирован в 1963 году при ферме
№3 совхоза «Южно-Степной». Посёлок располагался на берегу реки
Карагайлы-Аят и включал в себя до 50 домов, жители которого занимались
животноводством. В 1970 году по данным статистики в посёлке проживало
332 человека. В 1977 году на месте посёлка Утёс образовалось урочище Утёс.
Посёлок Каменные (Пионер) копи в 1926 году насчитывал 12-ть
землянок, в которых проживало 66 человек. Постановлением ВЦИК от 20
июня 1933 года посёлок Каменноугольных копей был включён в состав
рабочего посёлка Карталы.

Посёлок Копи на карте 1935 года.

Скопище землянок возле шахт угольных копей, где находился посёлок
Каменных (Пионер) копей, снимок из космоса.
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Недалеко от шахт угольных копей проходили места боёв за
установление советской власти. Интересные находки оттуда: гильзы и пули
Минье, гильзы Лефоше.
Гладкоствольные ружья русской армии имели дальность стрельбы до
300 шагов, нарезные же с пулями Минье били на тысячу шагов.
Шпилечные патроны Лефоше применялись в специально для них
разработанном оружии, главным образом револьверах, которые назывались
«шпилечными».

Находки из мест ведения боёв возле Полтавки.
Возле копей обнаружено очень много окопов. Окопы простираются
вплоть до нынешнего посёлка Степан Разин. Гильзы аглицкие от
Толстинского переезда попадаются везде вплоть до Попов брода.
Из книги Н.Б. Булучевского узнаём, что, защищая Полтавку и станцию
Карталы белые установили две артбатареи, одна вела огонь из района
угольных копей, другая расположилась севернее Полтавки, в районе бывшего
кирпичного завода (посёлок Кирпичного завода постановлением ВЦИК от 20
июня 1933 года был включён в состав рабочего поселка Карталы). Окопы были
отрыты на высотах, опоясывающих Полтавку. Красные открыли ответный
огонь, но по Полтавке они не сделали ни одного выстрела. Огонь вёлся по
бронепоезду «Тагил», который стоял в районе трёх мостов (естественно, тогда
в 1919 году этих трёх мостов не было, «Три моста» - современное понятие Н.Б.). Как только взрывы снарядов стали приближаться к бронепоезду, он
ушёл через станцию Карталы на юг. Вскоре со стороны нынешнего
Полтавского совхоза показались кавалеристы полка имени С. Разина. Они
обошли правый фланг обороны белых войск, которые стали отходить в район
угольных копей, а оттуда двинулись к посёлку Красный Яр. Полтавка и
Карталы были взяты 19 августа 1919 году. Но это была не окончательная
победа. Бои на юге нынешней Челябинской области продолжались и после
взятия станции Карталы до конца августа. На юг группировке белых уйти не
удалось. В районе станицы Наследницкой кавалеристы полка имени С. Разина
встретились с частями 20-й стрелковой дивизии Красной Армии, ведущей
наступление от Орска. Таким образом, белым оставался только один путь
отхода - на восток. Это ими и было сделано - они отошли в район КушмурунАтбасар-Кокчетав.
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Из статьи «Цена угля» С. Маркова 1931 году узнаём, что Василий
Блюхер и братья-большевики, бывшие казачьи офицеры Каширины, воевали с
дутовскими сотнями на юге Челябинской области. Части красной гвардии,
разбившись на отдельные группы, двигались по нескольким направлениям
сразу. Рассказывают, что во время совершения этих переходов, колёса обозов
и полевой артиллерии каширинцев за неимением обычных средств смазывали
сливочным маслом или даже мёдом. И вот, одна из групп гвардии успела
занять станцию Карталы и ворваться в Париж, тогда как вторая группа, после
победы, уже спала на кошмах в крытых железом домах Лейпцига. Лейпциг и
Париж были для Дутова маленькими Ватерлоо, откуда он разгромленный
окончательно убежал в дальние степи.
За «Тремя мостами» в сторону Угольных копей до революции
располагалась мельница Серебрякова.
Полуказарма ж. д. 126 км – Толстинский переезд. В 1926 году здесь
проживало 2 семьи, всего 7-мь человек.
Полуказарма ж. д. 117 км расположена на перегоне Карталы-Тумак. В
1926 году здесь проживало 5-ть семей, всего 20 человек. Остановочный пункт
существует и сейчас.
Село Верблюжка (53.033395, 60.554875) образовалось в 1928 году на
месте рудника имени 14-го Октября «Союзхромита» (известен, как
«Башхромит»). Поселение состояло приблизительно из 50-ти строений.
Постановлением ВЦИК от 20 июня 1933 года посёлок Хромитного рудника
был включён в состав рабочего посёлка Карталы. Посёлок прекратил своё
существование с закрытием рудника в 1952-м году.
На основе всего вышеперечисленного можно сделать следующие
выводы, что первый этап оставления поселений в районе начался после
проведения коллективизации. Сыграли негативную роль тяжёлые условия
жизни на вновь осваиваемых территориях переселенческих участков, а также
исход населения в города, где условия жизни были лучше.
Следующий этап сокращения поселений произошёл во времена СССР в
период укрупнения центральных отделений колхозов и совхозов, когда
расселялись хутора в построенное жильё в центральных усадьбах и
отделениях хозяйств.
Произошедшее уменьшение числа посёлков и хуторов - есть ни хорошо,
ни плохо. Этому послужили объективные причины, основная из которых:
применение высокопроизводительной сельхозтехники, при использовании
которой уже не было необходимости содержать скот в местах пастбищ,
располагать поселения вблизи посевов.
В дальнейшем тенденция уменьшения числа посёлков и хуторов только
усилится в связи с применением, в том числе, специализированных
командированных бригад по обработке полей, постройкой крупных
сельхозферм,
применением
в
дальнейшем
роботизированных
сельхозмеханизмов и техники.
Не найдены места расположения или не определены названия
следующих посёлков:
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- Кугульбаевский хутор, который возник в 1924 году. В 1926 году он
насчитывал 9 хозяйств с 30-ю жителями (по национальности казахи). Хутор
располагался в 16 км от Полтавского сельсовета и в 17 км от станции Карталы;
- Участок №81, образованный в 1927 году. По результатам переписи
1926 года насчитывал 13 хозяйств и 68 жителей (украинцы). Воду брали из
колодцев. Располагался в 16 км от Полтавского сельского совета и станции
Карталы.
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