Рассказывает краевед

Слово за следопытами
С большим увлечением занимаюсь я историей появления на землях Центрального
Казахстана населенных пунктов, их развитием. Про некоторые, писал уже на страницах «Сельского труженика».
А вот про село Николаевское
нет архивных данных, хотя
село это возникло до революции. Единственное упоминание: в 1923 году Николаевское входило в состав Николаевской волости, являлось
центром волости. Мало сведений осталось и о таких селах, как Верхнеишимское,
Самарка, Пятигорский.
В1913 году в верховьях Ишима образовалось небольшое
сельцо Верхнеишимское. Поселились здесь крестьяне из
Екатеринославской и Полтавской губерний. В экономическом отношении выглядело
Верхнеишимское очень слабо. Запахивали 2—3 десятины
на двор. Держали 15 лошадей, 37 коров и телят, пару
быков, 20 овец. Наблюдались
трудности и с питьевой водой. Для 69 жителей села и
немногочисленного сельского стада воды в 7-ми колодцах хватало не всегда. Входило Верхнеишимское в состав
Константиновской волости.
В 1919 году на реке Каргалы, недалеко от аула Нурпеиса были построены первые
три саманные хаты. Переселились сюда крестьяне из соседнего села Крещенское. К
ним постепенно подселялись
еще семьи из Святогоровки,
Окольного, Тургеневки. Поселок
получил
имя
Самарка. К 1930 году здесь зафиксировано 19 дворов и 87
жителей. Перепись скота: лошадей — 13, коров — 24, быков — 7 и овец — 56 голов.
Водоснабжение осуществлялось через два колодца с
пресной водой.

Наконец, еще один ушедший в прошлое поселок Пятигорский в урочище Бесмолла.
Он располагался на реке Батпаккарасу, в полутора километрах от места ее впадения
в Ишим. Состоял из 29 дворов и 141 жителя. Имел 6 колодцев с пресной водой.
Какова дальнейшая история этих сел? Существуют ли
они сегодня, как называются?
Или исчезли совсем с лица
района? Эти вопросы я обращаю к следопытам-школьникам. Возможно, что с помощью старожилов они ответят на затронутые следы прошлых лет.
, И еще одна интересная тема. В декабре 1919 года в
Осакаровке был создан ревком. Председателем ревкома избран Петр Барабан, секретарем А. Мандрик. Осакаровский сельревком подчинялся Вишневскому волревкому. В последнем работали
Василий Кравченко, Макар
Семенович Богатырев — заведующий земельным отделом, Петр Сидорович Каменев — заведующий продподотделом, Семен Ивано- вич Доценко — военком,
секретарь Константин Дейнекин.
2-го июля 1920 года общее
собрание граждан сел Донецкое и Осакаровского избрали объединенный сельсовет. В него вошли Сельвестр
Кнышев, Яков Чайкин, Дмитрий Дунайцев, Архип Верценко, Федосий Береда. В волостной совет делегированы Василий Сольвьев и Михаил Гусев.
История жизни этих людей
— первых работников советской власти так же ждет своих исследователей. Слова за
вами, пытливые исследователи района.
Ю. ПОПОВ,
краевед.
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