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Наибольшая часть его территории представляет собой всхолмленную равнину. В средней части находятся невысокие, до 700—850 м н. у. м.,
горы Нияз. Вытянувшиеся с юга на север отдельные хребты шириной
в 2 — 4 км, постепенно понижаясь, уходят на территорию Акмолинской
области. К юго-западу рельеф становится более ровным и имеет
высоту до 300 — 400 м н. у. м. «Лишь отдельные сопки да небольшие возвышенности достигают 500 — 600 м. На востоке рельеф ( пересеченный,
между многочисленными сопками и возвышенностями находятся глубокие долины и понижения, поросшие густой травянисто-кустарниковой
растительностью и березовыми рощами.
Климат характеризуется продолжительной зимой (до пяти месяцев)
и теплым летом (до четырех месяцев). Средняя годовая температура
воздуха равна + 1,4°, января—17,1°, июля + 20,6% Годовая амплитуда
колебания абсолютных температур воздуха достигает 85°.
Атмосферных осадков за год выпадает около 300 мм. В этом отношении Северный район уступает только восточному горному району области. Высота снежного покрова здесь незначительна (колеблется от
20 см на севере до 10 см на юге). В понижениях образуются наносы
слега, сдуваемого ветрами с возвышенностей. Характерны почти беспрерывно дующие ветры, средняя годовая скорость которых составляет
4-—5 м в секунду.
На территории района берут начало многочисленные небольшие реки. С гор Нияз, являющихся водоразделом между местной речной системой, стекают реки, направляющиеся к Иртышу (в пределы Павлодарской
области),—Шидерты, Уленты и их притоки. На северо-западных склонах
берут начало многочисленные правые притоки реки Нуры, текущей на
запад—за пределы области. Река Нура пересекает территорию района с
юго-востока на северо-запад. Ее крупнейший леввга приток—ЧурубайНура — своим нижним течением также заходит в пределы этого района.
На северо-западных склонах гор Нияз берет начало река Ишим, впадающая в Иртыш. Река Ишим в пределах района течет на небольшом
протяжении, уходя в северо-восточном направлении, на территорию Акмолинской области. В западной части района находится сравнительно
значительная, хотя и пересыхающая в летнее время, река Кулан-Утмес.
Все реки мелководны и несудоходны, большинство из них в летнее
время пересыхает, но все же они имеют большое хозяйственное значение. На них создаются гидростанции, пруды и водохранилища.
На территории района много небольших пресных и соленых озер.
Крупнейшими из пресных озер являются Шебунды, Кара-Конь, КараТомар и другие; соленые озера расположены преимущественно в югорападной части района — Ащисор, Каратай, Тассуат, Шошкакуль и множество других мелких озер. В районе имеются пресные грунтовые воды,
особенно в долинах рек и в межсопочных понижениях, которые издавна
использовались через колодцы, главным образом для водопоя скота.
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Северная часть области расположена в зоне ковыльно-типчаковой
степи, в которой преобладают темнокаштановые карбонатные щебнистые
почвы, развивающиеся на элювиально-делювиальных суглинках и материнских породах, содержащих значительное количество щебня и гравия,
или карбонатные тяжелосуглинистые черноземы.
На территории района широко распространены каштановые почвы в
комплексе с солонцами. По вершинам холмов и сопок, где наблюдаются
выходы коренных пород, почвенный слой незначительной мощности (несколько сантиметров); по склонам холмов и в понижениях имеются солонцеватые разновидности темнокаштановых почв и солонцы, а там, где
находятся выходы грунтовых вод, развиваются лугово-степные почвы
под разнотравной луговой растительностью.

Источник в горах Тельманского района.
Фото А. Попова

В западной равнинной части Северного района, особенно в левобережье реки. Нуры, преобладают светлокаштановые карбонатные почвы,
развивающиеся на краснобурых карбонатных глинах, а по склонам гор —
на суглинках. Территория покрыта преимущественно злаково-полынной
и ковыльно-типчаково-полынной растительностью.
Дельты рек и озерные впадины заняты солонцами и солончаками. В
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правобережье реки Нуры находятся, главным образом, темнокаштамовые
легкосуглинистые почвы под полынно-типчаковой растительностью.
В восточной равнинно-увалистой части на желтобурых глинах развиты малогумусные черноземы под ковыльной растительностью.
В горных районах преобладают выходы гранитов, там же на рыхлых
отложениях формируются черноземы, преобладает ковыльно-типчаковая
растительность; в межгорных долинах и по дну лощин — кустарники,
ивы, мелкие осины и березы.
ХОЗЯЙСТВО

По характеру экономики и направлению хозяйства Северный район
Карагандинской области является сельскохозяйственным.
Ведущими отраслями хозяйства здесь являются бесполивное земледелие и мясомолочное животноводство. Еще до Великой Октябрьской социалистической революции русские и украинские крестьяне-переселенцы
засевали отдельные участки земли зерновыми культурами, а также разводили крупный рогатый скот.
В годы Советской влйсти, с оседанием значительного количества кочевников на землях северной части области и с организацией колхозов,
территория района стала осваиваться в широком масштабе и сельское
хозяйство быстро развиваться.
Его развитию в значительной мере способствовало наличие по соседству крупного потребителя сельскохозяйственной продукции — населения Карагандинского промышленного района. Часть территории Северного района, прилегающая к черте города Караганды (Тельманский
и Осакаровский районы), в хозяйственном отношении особенно тесно связана с Карагандинским промышленным районом.
В настоящее время около 90 процентов всей посевной площади колхозов области расположено на территории четырех северных районов.
Большая часть посевов находится в самом северном из районов — Осакаровском, на который приходится свыше 40 процентов посевной площаг
ди области. Под пахоту в районе используется менее /в части всей площади. Под сенокосами находится более 230 тысяч гектаров. На остальной
площади находятся выгоны и пастбища.
В земледелии Северного района ведущими культурами являются зерновые. Из 391 тысячи гектаров общей посевной площади колхозов Северного района под зерновыми в 1951 году было занято свыиТе 247 тысяч
гектаров, то есть более 60 процентов посевной площади. В зерновых посевах преобладают яровые, из которых наиболее широкое распространение получили посевы пшеницы. Имеются посевы проса, овса, ячменя, отчасти гороха и др. Из технических культур вовделываются подсолнечник,
отчасти лен и сафлор. Имеются овощебахчевые и кормовые культуры, а
также картофель.
,
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В Северном районе в ближайшее время намечено значительное увеличение посевной площади. Подавляющая часть из более чем 1 млн. гектаров целинных земель, намеченных к освоению по Карагандинской области, осваивается в Северном районе. Так, например, только в Осакаровском районе в ближайшие два года будет освоено более 60 тысяч
гектаров новых земель, в Нуринском — около 800 тыс. гектаров.
Животноводство в Северном районе по своему значению уступает
полеводству, тем не менее'оно играет значительную роль в хозяйстве и
района и области. Так, в 1952 году на Северный район приходилось
22,3 процента колхозного поголовья скота области, в том числе 37 процентов крупного рогатого скота, 25 процентов овец, 4,23 процента коз,
37,3 процента лошадей, 98,7 процента свиней.
Таблица 14
Удельный вес отдельных видов КОЛХОЗНОГО скота и общем поголовье скота
Северного района в I9S2 году
(в процентах)

Во всех административных районах больше половины поголовья скита составляют овцы, на втором месте стоит крупный рогатый скот, затем
лошади и козы. В райоле занимаются также разведением разнообразной
домашней птицы и отчасти пчел.
Из пород скота в Северном сельскохозяйственном районе преобладают казахская белоголовая и красностепная породы крупного рогатого
скота, верховые лошади, тонкорунные полугрубошерстные и эдельбаевские овцы, в Ворошиловском районе имеются каракульские овцы.
По плану породного районирования для Северного района проектируется улучшить имеющийся скот следующими породами: крупный рогатый скот — казахской белоголовой и краснодонской, овец — кавказской
и советский меринос, лошадей •— рысистой, буденновской и донской.
Под животноводство заняты преимущественно северная горная и
юго-западная равнинная (пустынная) части района. Под земледелие используется в основном более равнинная часть территории и главным образом долины рек, межсопочные понижения и территория, имеющая
сравнительно более близкое стояние грунтовых вод.
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В землепользовании Северного района наблюдаются значительная
расчлененность пахотных участков, наличие большого количества обособленных массивов землепользования, отделенных друг от друга мало
пригодными для земледелия сопками, участками засоленных, а иногда и
заболоченных земель, что создает мозаичность участков землепользования, отличающихся друг от друга значительной разнородностью.
Такое положение осложняет, в известной мере, применение обычной
техники в обработке сельскохозяйственных полей и увеличивает транспортные расходы.
Сельское хозяйство Северного района по сравнению с другими районами области носит более интенсивный характер и развивается быстрее.
Земледелие отличается наибольшей устойчивостью и урожайностью, животноводство — высокой продуктивностью.
В районе развернулись работы по освоению целинных и залежных
земель, расширению пригородного поливного хозяйства, строительству
прудов и водоемов, сооружению ирригационной сети (особенно на реках Нуре, Ишиме и др.), а также временных плотин и перемычек для лиманного орошения, закладке полезащитных лесонасаждений и т. п., принимаются меры к подъему высокопродуктивного животноводства.
За достижения в сельском хозяйстве ряду колхозов Тельманского и
Осакаровского районов Карагандинской области неоднократно присуждалось переходящее Красное Знамя Совета Министров Казахской ССР.
На территории Осакаровского района находится опытное поле в
120 гектаров, организованное в 1934- году Институтом земледелия Казфилиала ВАСХНИЛ. Научными сотрудниками института проведена работа по внедрению в производство и уточнению вопросов агротехники
гнездового способа посева дуба, по разработке агротехники новых сортов картофеля и овощей, травосеяния, семеноводства, выведению новых,
сортов многолетних трав, разработке приемов применения гранулированных удобрений, по агротехнике устойчивых урожаев яровых зерновых
культур, высоких урожаев стерневых посевов и др.
Ряд новых морозо- и засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных
культур, выведенных на Осакаровском опытном поле, в настоящее время с успехом внедряется в колхозное производство всей области.
За короткий срок, прошедший после сентябрьского Пленума ЦК
КПСС (1953), работники сельского хозяйства проделали значительную
работу по созданию необходимых условий для подъема всех отраслей
сельского хозяйства области.
П р о м ы ш л е н н о с т ь северных районов области в своем развитии уступает сельскому хозяйству. В 1939 году на территории района
числилось 337 промышленных предприятий. Удельный вес района в
промышленной продукции всей области составляет незначительный процент. Около 200 предприятий является колхозно-кооперативными, поставляющими продукцию на местный рынок. Среди них преобладают
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предприятия пищевой и легкой промышленности (мельницы, крупорушки,
маслобойки, маслозаводы и др). За последнее время возникло много
предприятий, изготовляющих валяльную обувь, сбрую, телеги, сани, предметы домашнего обихода и т. п.
Наиболее крупными предприятиями района являются мебельный и
музыкальный комбинаты, рудники по добыче корунда, известняков и ряд
других, продукция которых идет в основном за пределы области.
Т р а н с п о р т района представлен железной дорогой и сетью авто:
гужевых путей. Железная дорога пересекает район с юго-востока на северо-запад и проходит по территории Тельманского и Осакаровского административных районов на протяжении более 100 км. По железной, дороге Северный район связан с городами Темир-Тау, Балхашом, областным центром Карагандой, а также с городом Акмолинском.
Вдоль железнодорожного пути проходит старый тракт Акмолинск —
Караганда и Акмолинск — Каркаралинск. Сеть автогужевых дорог связывает между собой населенные пункты района и дает им выход на Карагандинскую железную дорогу.
НАСЕЛЕНИЕ И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

В Северном районе сосредоточена значительная часть населения области. В 1939 году там проживало около 100 тысяч человек. Средняя
плотность населения Северного района области превышает почти в десять раз среднюю плотность южных районов. Особенно она высока в Осакаровском районе. Основная часть населения проживает в сельских
населенных пунктах, являющихся
более крупными по размерам,
чем поселки южных районов. Так, в Осакаровском и Тельманском административных районах средняя людность населенных пунктов достигает 700 человек (средняя по области— 105 человек). Здесь находятся не
только более крупные сельские поселения области, но и более старые, основанные переселенцами в конце XIX — начале XX веков. Большое количество поселков образовалось в годы Советской власти.
Большая часть сельских населенных пунктов расположена вблизи
рек или вдоль старых трактов и автодорог. Они находятся на расстоянии 15 — 30 км друг от друга. Более крупные из них обычно имеют одну-три прямых широких параллельных улицы и несколько поперечных,
вдоль которых вытянулись деревянные или саманные постройки, главным-образом, небольшие, преимущественно пятистенные-дома. На приусадебных участках нередко имеются колодцы с высокими журавлями, в
глубине двора — хозяйственные постройки и скотные дворы, а также огороды. По улицам находятся колодцы для общественного пользования ЕОдой, почти наглухо закрытые навесами и сараями, предохраняющими их
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от снежных заносов в зимнее время. На окраинах поселков расположились скотные дворы, зернохранилища, птицефермы, свинофермы, дальше — выгоны и пастбища для скота.
В последнее время облик поселков быстро меняется: они благоустраиваются, озеленяются, вокруг них создаются лесозащитные полосы.
Многие поселения и колхозы уже полностью электрифицированы. Все
они связаны сетью автогужевых дорог.
В ряде поселений имеются небольшие промысловые артели и комбинаты (производящие предметы широкого потребления и домашнего
обихода, мелкий сельскохозяйственный инвентарь, сбрую для рабочего
скота, телеги, сани и т. п.), кузницы, ремонтные мастерские, предприятия,
перерабатывающие сельскохозяйственное сырье.
Крупнейшими населенными пунктами Северного района являются
районные административные центры Осакаровка, Киевка и Колхозное,
а также рабочий поселок Семиз-Бугу.
П о с е л о к О с а к а р о в к а возник в годы Советской власти.
Расположен в северо-западной части района (в ПО км к северу от города Караганды) на выравненной территории, окаймленной небольшими
грядами мелкосопочника. С проведением железной дороги поселок стал
быстро расти и развиваться. Кроме административных и культурно-общественных учреждений в поселке имеются крупный пункт Заготзерно,
ремонтные мастерские, артели, производящие предметы домашнего обихода, мебельный комбинат, нефтебаза, автобаза и другие предприятия.
Вблизи Оеакаровки находится крупный комбинат, выпускающий музыкальные инструменты (балалайки, гитары,'мандолины, домбры и т.д.).
Поселок электрифицирован и радиофицирован. В 4 км от Оеакаровки простирается опытное поле, где проводятся работы по акклиматизации и выведению новых сортов сельскохозяйственных культур.
Железной дорогой Осакаровка связана с промышленными районами
области и областным центром Карагандой, а сетью автогужевых грунтовых дорог — с поселками своего района. Особенно оживленная связь
поддерживается с крупными поселками, расположенными севернее. Оеакаровки, — Литвиновкой, Интернациональным и др.
Поселок
К и е в к а — административный
центр
Нуринского
района, один из наиболее старых и значительных населенных пунктов
области.
Расположен в 169 км к северо-западу от Караганды и в 95 км к югу
от ближайшей станции Карагандинской железной дороги — Анар. Находится на высоте около 400 м н. у. м., в-сравнительно густо заселенной
части долины реки, на правом берегу пересыхающей речки Улькун-Кундузды.
Поселок был основан в 1898 году переселенцами-украинцами, главным образом из Черниговской губернии. Основное население составляют
украинцы, русские и казахи.
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Поселок вытянулся с северо-востока на юго-запад вдоль тракта,
идущего из города Акмолинска к районному центру Жана-Аркинского
района — Атасуйскому.
Киевка состоит из прямых широких улиц, застроенных деревянными,
саманными и каменными домами украинского типа, хорошо озеленена,
снабжается водой из колодцев.
В Киевке находится ряд небольших предприятий — мельница, крупорушка, промартель, небольшая электростанция, кирпичный завод,
скотобойный пункт, МТС.
Все учреждения и большая часть жилых домов радиофицированы. В
поселке запроектировано строительство крупного клуба, школ, больниц,
гостиницы, бани, стадиона, электростанции и водохранилища.
По тракту, проходящему через Киевку, осуществляется связь с поселками, расположенными по долине реки Нуры,— Черниговкой, Ивановкой и др. На восток от Киевки отходит грунтовая дорога к городу Караганде.
П о с е л о к К о л х о з н о е — административный центр Ворошиловского района, расположен в 63 км к северо-востоку от города Караганды
и в 50 км к востоку от станции Нуринской Карагандинской железной дороги. Находится среди мелкосопочника, у подножья сопки Жиланды
(Змеиная), на высоте около 520 м н. у. м., в 1 км к юго-востоку от озера
Ботакора, на правом берегу реки Нуры.
Поселок был образован до революции, в 1902 году, крестьянами-переселенцами из Таврической, Днепропетровской, Ростовской, Могилевской и других губерний. В годы Советской власти, в связи с организацией в нем колхоза, освоением новых земель и быстрым развитием сельского
хозяйства, поселок стал расти и превратился в один из наиболее крупных
сельских населенных пунктов. Основное население составляют русские,
украинцы и казахи:.
Поселок, обогнув сопку Джиланды с юга, вытянулся полукругом с
запада на восток вдоль старого тракта Акмолинск — Каркаралинск, восточной частью примыкая к реке Нуре, протекающей поблизости.
Село Колхозное застроено в основном небольшими одноэтажными
саманными, деревянными и каменными постройками.
В поселке расположены машинно-тракторная станция и межрайонная машинно-мелиоративная станция, обслуживающая северо-восточные
административные районы области (Ворошиловский, Тельманский, Осакаровский, Нуринский и Каркаралинский). К югу от поселка, в долине
реки Нуры, расположены луга, выгоны и пастбища для хкота, индивидуальные огороды, а также отделения (бригады) Карагандинского подхоза № 1. У поселка Колхозного от реки Нуры отведен канал, через который на протяжении 14 км вода подается на сельскохозяйственные поля подхоза.
В Колхозном имеется своя небольшая электростанция, кирпичный
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завод, промартель. Автомобильными грунтовыми дорогами поселок связан с населенными пунктами Ворошиловского района. Через село Колхозное проходит старый автотракт Акмолинск — Каркаралинск и автодорога от рабочего поселка Семиз-Бугу к железнодорожной станции Нуринской Карагандинской дороги, а также к Караганде.
С е м и з - Б у г у — р а б о ч и й поселок, находящийся в северо-восточной части Ворошиловского района, на границе с Баян-Аульским районом
Павлодарской области, в 80 км к северо-востоку от районного центра —
села Колхозного—и в 130 км в том же направлении от ближайшей железнодорожной станции Нуринской. Расположен среди мелкосопочника
(на высоте около 700 м н. у. м.) на пересыхающей речке Аксу — вторичном притоке реки Нуры.
Поселок возник в 1941 году в связи с началом разработок месторождений корунда, С развитием горнодобывающей промышленности
стал быстро расти и в 1944 году был переведен в разряд рабочих поселков. В короткий срок в нем был создан жилой фонд, построен ряд культурно-общественных, лечебных учреждений и коммунальных предприятий. В поселке имеются электростанция, кирпичный завод и авторемонтные мастерские.
Поселок застроен однотипными кирпичными и саманными домами,
имеет прямолинейную планировку, частично озеленен, электрифицирован. Профилированным автотрактом, по которому перевозится корунд,
связан с железнодорожной станцией Нуринской и с ближайшими колхозными поселками.

