СЕЛО ВОЛЬСКОЕ
. Образовано
переселенцами
из Самарской губернии 15 ноября 1913 года на переселенческом участке Курайлы. Место под поселок было выбрано в 1910 году.
Топограф
Д. Яковлев отвел крестьянам
6635 десятин земли, из них
пригодных для распашки 4500
десятин, Было устроено 5 казенных колодцев, создана плотина,
7 декабря 1919 года, сразу
же после освобождения села
частями Красной Армии, состоялось общее собрание крестьян. Явилось 50 человек. Было заслушано выступление политработника Бондаренко. Постановили: «Советскую власть
признать, все распоряжения
центральной власти исполнять».
В революционный комитет были избраны Давид Яковлевич

Беккер и Егор Егорович Визнер. Им было тогда по 40 лет.
По данным на май 1920 года,
председателем Вольского сельревкома был Иван Егорович
Райх. Он участвовал в первой
мировой войне, находился
плену в Германии. Его помощником был Г. Г. Райх. Еще
один житель села, А. Г, Визнер,
работал
секретарем Астаховского волревкома.
На середину 1920 года
Вольском проживало 334 человека. Имелась школа первой
ступени, Один учитель вея занятия с 50 школьниками.
На первое января 1931 года
— 287 человек, из них трудоспособных 120. Восемь семей
вели единоличное хозяйство.

Ныне это центральная усадьба
совхоза
«Урожайный»
Moлодежного района.

СЕЛО КРЕСТОВСКОЕ
Образовано 10 февраля 1909
года на участке Кожур. Входило в состав Лифляндской волости. Крестьянам отвели 1724
десятины земли. Население в
1911 году составляло 173 человека,
В начале 1920 года в селе
образуется ревком в составе
Генриха
Крамера,
Конрада
Таутфеста, Вильгельма Александера. Первые работники сельсовета — Иоганн Бэтхер и Ф и липп Ардман.
На 5 января 1931 года
колхоз «Арбайтер»
вступило
12 семей, Первым председателем колхоза был И. И. Бэтхер,

бригадиры — Бейтлер, И К.
Лакман, И. X. Гербер, зав.
школой — А. А. Вайгель, зав.
детсадом — Амалия Яковлевна Фосс. Имена первых колхозников — ДА. И. Шенлель,
А, X. Фишер, Я. Г, Лейн, Амалия Крёмер, Ф. Г. Меркер, А.
Шлейникт.
Образование Самаркандского водохранилища потребовало
нового переселения крестьян.
Всем колхозом выехали в cелo,
Водяниковское, куда перенесли
прежнее название «Крестовка»,
Ныне Крестовское входит в
состав совхоза им. В. Пика
Осакаровского района.

СЕЛО КРОНИДОВСКОЕ
Село
Кронидовское
было
создано на переселенческом
участке Батпак 27 апреля 1909
года, Вошло в cocтав Лифляндской волости.
Гидротехничское
обследование
участка
было произведено i 1904 го*
ду, Скважины показали наличие как пресной, так и соленой воды, Из-за плохого качества воды поселок развивался медленно, хотя крестьянам
отвели 1558 десятин земли,
В 1920 году здесь проживало всего 66 человек. Пер-

вый представитель
Советской
власти — председатель ревкома Фридрих Эссерт.
На 1 января 1931 года в Кронидовском насчитывалось 9 хозяйств с числом жителей 39,
Имелось 14 лошадей, 15 коров, 6 борон, 3 плуга, 3 брички.
Ныне Кронидовское известно
как Батпак и является центральной усадьбой совхоза им.
В. Пика Осакаровского района.

СЕЛО НОВЫЙ КРОНШТАДТ
Журнальным
постановлением общего присутствия Акмолинского областного
правле-;
ния за N 360 от 11 сентября
Новый Кронштадт. .
В Карагандинском областном
архиве существует отчет гидротехника К. Сейпульника, датированный 1915 годом. Отчет
посвящен водоснабжению поселка, но зафиксировал также
данные исторического плана.
Как указывает автор, первое
обследование урочища Акпан
произвел в 1907 году гидротехник
Александр Романов.
Было пробурено 9 скважин, вода оказалась пресной.
Первые поселенцы на западном берегу реки Акпан появились летом 1909 года. Прибыло сразу 140 семей. К 1913;
году закрепилось 80. На. первое января 1915 года числилось 103 семьи,
том числе
88 семей выходцев из Самарской и 12 — из Саратовской
губерний.
Далее К. Сейпульник сообщал, что жители села не испытывают недостатка в воде
летом. Для хозяйственных целей, водопоя скота берут воду
из реки Акпан. Зимой река
промерзает, и воду доставляют из трех казенных колодцев.
Гидротехник указывал на явный недостаток воды зимой.
Основная масса скота скапливалась у колодца № 3, у двоpа Петра Шляйгера. Животные
долго находились на морозе,
так как подъем воды осуществлялся ручным воротом. Чтобы улучшить положение с водоснабжением, он рекомендовал переселенческому управлению установить насос на колодце N 3 и построить допол-
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1910 года определено: в урочище Акпан образовать общественное, сельское управление
с наименованием — селение
нительно два колодца.Меры
эти осуществлены не были.
Отвод земель
крестьянам
под занятия сельским хозяйством, произвел в 1910 году землеустроитель И. Марков. Новокронштадцы получили в свое
пользование 10580 десятин, из
них 1674 д е с я т и н ы не го ди лись для пахоты и сенокоса,,
Под поселок было
отведено
193 десятины.
Сельский
революционный
комитет был создан 8 января
1920 года. Участвовало в выборах 38 домохозяев. Председателем -сельревкома избрали
М. Н Гараса, секретарем —
Конрада Яковлевича Мацке. В
сельсовете работали Иван Генц
и Яков Кольбе. Население на
середину 1920 года составляло 597 человек.
27 ноября 1920 года, в неделю
помощи голодающим
ц е н т р а России в Ново-Кр о нштадском состоялся митинг.
Было собрано 18 пудов пшеницы, по пуду мяса и свиного
сала и деньгами 734 руб. 55
коп.
«Несмотря
на то,что
граждане села живут- крайне
бедно, — писал член тройки
Покорной волости Березюк, к призыву о
добровольном
пожертвовании и сдаче излишков хлеба и других продуктов
по разверстке отнеслись сочувственно и в два дня выполнили всю причитающуюся с
них разверстку».
В настоящее время село входит в состав созхоза им. В.
Пика, является центром отделения № 3.
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КРАСНЫЙ КУТ
Возникло 14 октября 1910
года на переселенческом участке Средний Ошаганды. Вошло в состав Лифляндской волости. Образовали село переселенцы из Самарской (46 семей) и Саратовской (6 семей)
губерний.
Население в 1911 году достигло 298 человек. В 1912 году на балке, впадающей я
реку Ошаганды, крестьяне соорудили плотину — Краснокут-

Якова Иоганновича
Геринга,
А. Я. Вайберта. Затем в ревком
вошел Г. Дрос. На 23 декабре
1921 года население составляло
325 человек. В число первых
работников сельсовета
были
Петер Видеман, Иоганн Шефер и Михаэль Генрих. С 1925
года в селе стала работать
школа. Преподавал
ней А.
Вейберт.

ский лиман. В двух верстах от
поселка залиманили 63 десятины, земли.
Водоснабжение
Красного Кута
происходило
через два казенных колодца.
Один был вырыт . напротив
усадьбы Иоганна Хрина, второй
около маслобойни.
5 января 1920 года в селе
был создан ревком в составе
Августа
Яковлевича
Петри,

же была создана Краснокутская сельскохозяйственная артель. В нее вошли 29 семейств.
Обобществили 38 лошадей, 5
быков, 23 коровы, 10 овец, 14
бричек, 22 плуга, 24 бороны.
28 семей вели единоличное хозяйство.

На конец 1930 года
селе
проживало 287 человек. Тогда

Ныне Красный Кут входит в
состав совхоза им. В. Пика
Осакаровского района.

Индустриальная Караганда.-1991.-12 окт.-С.3

