Село Новый Кронштадт - одно из
старейших в районе. Журнальным
постановлением общего присутствия
Акмолинского областного правления
за № 369 от 11 сентября 1910 года
определено: в урочище Акпан образовать
общественное
сельское
управление с наименованием его селение Новый Кронштадт.
В Карагандинском областном архиве я встретил отчет гидротехника
К. Сейпульника от 24 января 1915
года.
Страницы семидесятилетней давности посвящены водоснабжению
поселка, но здесь зафиксированы и
некоторые данные исторического характера. Как указывает автор отчета,
первое обследование урочища Акпан
произвел в 1907 году гидротехник
Апексей Романов. Пробурено 9 скважин, вода оказалась пресной.
Первые поселенцы на западном
берегу реки Акпан появились летом
1909 года. Прибыло сразу 140 семей,
однако к 1913 году закрепилось всего
80 семей. На первое января 1915
года числилось 103 семьи. Выходцев
из Самарской губернии - 88 семей,
из Саратовской - 12.
Население составило 562 человека, в том числе 300 мужчин. Новокронштадтцы имели 237 лошадей,
109 быков, 107 коров, 48 телят, 111
свиней, 104 овцы.
К. Сейпульник пишет далее, что
жители села летом не испытывают
недостатка в воде. Для хозяйственных целей, приготовления еды, водопоя скота они берут воду из реки
Акпан.

Но зимой река промерзает, и воду
достают из трех казенных колодцев,
построенных в 1909 году Переселенческим управлением.
Первый колодец находился на
улице против усадьбы Кристофора
Штальбаума.
Его глубина 15 метров, дебит 2000
ведер в сутки. Второй колодец глубиной 21 метр был расположен на площади и обеспечивал 3000 ведер в
сутки. Большинство жителей предпочитало пользоваться колодцем №
3 против усадьбы Петра Шляйгера.
Глубина колодца составляла около
20 метров с отдачей до 5000 ведер в
сутки.
Гидротехник указывал на явный недостаток воды. Основная масса скота
скапливалась зимой у колодца № 3.
Животные долго находились на морозе, так как подъем воды осуществлялся
ручным
воротом.
Чтобы
улучшить положение с водоснабжением, он рекомендовал Переселенческому
управлению
устчновить
насос на колодце N8 3 и построить дополнительно еще 2 колодца. Меры
эти осуществлены не были.
Отвод земель крестьянам под занятия сельским хозяйством произвел
в 1910 году землеустроитель И. Макаров. Новокронштадтцы получили в
свое пользование 10580 десятин, из
них 1674 десятины не годились для
пахоты и сенокоса. Под поселок было
отведено 193 десятины.
Еще несколько фактов из первоначальной истории Нового Кронштадта.
Сельский революционный комитет
был создан здесь 8 января 1920 года.
По докладу И. Генца председателем
сельревкома был избран М.М. Гарас.
Население на середину 1920 года составило 597 человек, число домов
115.
К началу 1930 года в Новом Кронштадте осталось 43 двора. Проживало 232 человека.
11 сентября 1985 года селу Новый
Кронштадт исполняется 75 лет. Надеюсь, что приводимые в этой заметке данные будут использованы
учителями, школьниками, общественностью в сравнении с сегодняшней
жизнью старинного поселка.
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