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Слово к читателю.  

 
    Уходит жизнь. Ты этому не верь! 
    Она как океан, не убывает. 
    Однажды слава постучится в дверь, 
    Любовь вернется. Все это бывает. 
    Но никогда, ты слышишь, 
    Никогда, назад не возвращаются минуты. 
    Назад не возвращаются года… 

Бегут минуты нашей жизни, сливаются в года,  и быстротечность 
жизни не позволяет нам остановиться, оглянуться в недавнее прошлое, 
которое еще несколько лет назад, было нашим настоящим. Уходят люди, с 
которыми мы вместе жили и работали, делили радости и трудности бытия. 
На смену старшему поколению приходят молодые люди. Для того, чтобы 
молодое поколение через несколько лет не сказало: 
 "Родной очаг, за все прости меня! 
 За то, что о корнях я забываю. 
 Все получил от твоего огня  

И ничего в ответ не возвращаю. 
В степь выхожу, там на исходе дня 
Своих семь предков я не называю 
И ничего почти о них не знаю…", 

была сделана попытка воссоздать историю села, в котором мы живем. 
Воспоминания старожилов села, старые газетные вырезки, фотографии – 
все это помогло написать "Летопись села Есенгельды". Работа эта не 
закончена. Она будет продолжаться,  и в библиотеке села всегда будут 
рады любой вашей помощи, консультации. 
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На земле мне близкой и любимой. 
(Летопись села Есенгельды) 

 
 

  
    "История и судьба народа – память, 
    перед лицом которой человек не может  
    не обратиться к думам о мире и о себе…" 
      Ч. Айтматов. 

 
День сегодняшний села Есенгельды. 
 

Село Есенгельды находится на левобережье реки Нуры, в 
красивейшем месте, в 115 км. от Караганды.  

 Аким села - Айтанов Джаксылык Айтжанович. 
 В настоящее время село занимает площадь - 74040 га. 
 из них пригодные пахотные земли      -   11040 га  

 В селе 327 дворов с населением     -  1117 человек 
 Из них учащихся      -  250 человек 
 Детей         -   134 человек 
 Пенсионеров       -   291 человек 

Ветеранов Великой Отечественной войны  -  2 человека 
В селе зарегистрировано 18 крестьянских хозяйств: 
• ПККХ "Есенгельды", 
• "Амангельды" – Шарипов Андрей, 
• "Құт" – Абылхаир Назарбек, 
• "Бай өлке"- Абылхаир Даулескан, 
• "Батмаев" – Батмаев, 
• "Отегенов" – Отегенов, 
• "ВАСИС" – Васис Сергей Николаевич, 
• "Сарыбулак"  - Шаймурат Е. 
• "Хатту" – Сейлхан, 
• "Коновалов"  -  Коновалов 
• "Кукинец" -  Кукинец Яков, 
• "Мирошниченко"  -  Мирошниченко Андрей Семенович, 
• "Чухломин"  - Чухломин Василий Михайлович, 
• "Щербаков"  - Щербаков Алексей, 
• "Хоменко" – Хоменко Виктор Федорович, 
• "Ким"  - Ким Петр Еньевич, 
• "Родышов"  -  Родышов Алекс.Николаевич.   
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С 1994 года в село Есенгельды приехало сразу 25 семей оралманов. 
За счет совхоза им было выделено сразу 1,5 млн. рублей на продовольствие 
и обустройство. Каждой семье было выделено по 10 овец, по 1 коров, по 1 
быку на согым. В настоящее время в селе проживает 47 семей оралманов – 
244 человека. 

 
Вернуть из забвения. 

 
"Не трогайте пепелища прошлого, ибо поднимется 
сильный ветер", - сказал мудрец древности. 
"Но мы не можем войти в день завтрашний 
свободными, если не вернемся в прошлое и не увидим 
всего, что было", - возразил другой. 

 
История села - это в первую очередь судьбы людей, живших и 

живущих в нем, связывающих с  ним свои надежды, мечты, испытавших 
страшные и светлые моменты  своей жизни, которые проходят здесь, в селе 
Есенгельды.   
 Совхоз "Есенгельды" основан в 1953 году. 
 До 1947 года Есенгельды была отделением Самарки, а в 1947 году на 
карте Карлага появилось самостоятельное 26-е  Есенгельдинское 
отделение, начальником которого был капитан Сойкин. 

 Екатерина Ильинична Садоха (1939 г.р.), в девичестве Темерева, 
родилась в Плаховке, в 7 - 10 км. от Есенгельды (напрямую). Мать 
Екатерины Ильиничны вместе со своими родителями приехали в Плаховку, 
когда ей было всего 12 лет. А мать 1898 года рождения. Значит, приехали 
они в 1910 году, по реформе Столыпина. Времена были очень тяжелые и 
неспокойные. Местное население сопротивлялось тому, что излюбленные 
места кочевок занимали переселенцы из России. Действительно, 25 марта 
1891 года по временному положению "… об управлении в степных 
областях" окружные приказы были упразднены и был организован, так 
называемый Степной край, в состав которого входила и Карагандинская 
область. Переселенцы выбрали прекрасное место для жизни. Рядом 
протекает река Нура, в которую впадает ее приток Есень. По поводу 
названия села "Есенгельды" ходит немало легенд, Вот одна из них. 
Территория, на которой сейчас находится село, когда-то принадлежала 
казахскому баю, у которого было три сына. Сыновей звали – Есен, 
Есенельги, Саржан. Сыновья поддержали восстание Кенесары Касымова и 
двое из них погибли в боях на юге Казахстана. В родные края вернулся 
средний сын. Отсюда и пошло название Есенгельды. 

Надо отметить, что на территории Абайского района, существовала 
самобытная дандыбаевская культура, названная так по могильникам. 

 
     - 5 -  



 6

Дандыбай (район поселка Топар), неизученные могильники находят 
и на территории села Есенгельды.  

 В Есенгельды Самоха Екатерина Ильинична переехала, когда ее 
сестра вышла замуж, и ей пришлось нянчить малышей сестры. 

Екатерина Ильинична вспоминает, что в то время в самом селе 
находилось две зоны. Их называли "большая" и "маленькая". В "большой " 
зоне содержались заключенные под постоянным надзором, с вышками, 
собаками. С "большой" зоны, где содержались мужчины, были часты 
попытки побегов. 

Побеги осуществлялись в основном путем подкопов, люди пытались 
бежать в сторону Семеновских сопок, Плаховки. Беглых всегда ловили, 
расстреливали на месте поимки.  
 В "маленькой" зоне размещались расконвойные, На ночь они 
содержались под стражей, днем они работали на работах, обслуживающих 
лагерь, пекли хлеб. 

На "Огородах" (отделения 1, 4) работали одни женщины. 
Выращивали малину, смородину, яблоки. Поливалось все вручную, 
женщины часто работали по колено в воде.  

Женщины также работали на заготовке тальника (лозы). Лозу 
заготавливали для крыш домов, для растопки печей. Жили они в казармах, 
которые представляли собой  саманные постройки. В них находились 
сплошными рядами двухъярусные нары. Женщины сидели в основном за 
воровство 2 – 3 кг картошки, несколько катушек ниток, аборт. Страшное 
впечатление производили на девочку дни, когда в лагерь приходили 
заключенным письма из дома. Над селом стоял сплошной вой, читались 
письма с воли. В каком году уже  не помнит, вышло постановление,  
предоставлять амнистию беременным женщинам. При наличии срока 
беременности - шесть месяцев, женщин отпускали на волю по амнистии. 
Многие этим пользовались, но почти никто не уезжал домой. Оставались 
до родов, а от детей потом отказывались. Малышей отдавали в Самарский 
дом малютки. Судьба Азы Сингарай была не единственной в своем роде. 
Имя Аза, ей дали потому что родилась черненькая, фамилию свою дала 
нянечка. 

На Меркеле (4-е отделение) жили расконвойные, они ухаживали за 
скотом. Там же был небольшой огород – около 50 га., где выращивалась 
капуста, картофель и другие овощи. 

На территории Есенгельдинского отделения была своя мельница, где 
мололи муку, пекарня. 

На 3-ем отделении (кое-где еще сохранились стены), были построены 
свинофермы и выращивались свиньи. 

Бывший заключенный Есенгельдинского отделения Миллер Михаил 
Яковлевич, вспоминал, что после Сойкина начальником лагеря был 
назначен Дегтярев, который очень сильно любил лошадей. При нем на  
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территории Есенгельдинского отделения был организован конно-
ремонтный завод, который насчитывал около 100 голов племенных 
лошадей орловской породы.  

На 8-ом ауле – выращивали лошадей орловской породы, а в центре 
села выращивался молодняк. Бывали случаи, когда молодняк (табун голов 
в 300) убегал, так после его поимки каждой лошади прочищали копыта. В 
селе было два ипподрома, устраивались состязания, скачки. 

Много замечательных ученых работало на отделении: 
• Рычков Анатолий Сергеевич – инженер-конструктор 
• Карабугаев 
• Казамский 
• Разьба 
• Майорова 

Все они были политическими заключенными и были арестованы по 58 
статье, пункт 1, за антисоветскую пропаганду.  

В газете "Индустриальная Караганда" от 4 мая 1989 года напечатана 
статья А. Берга "Остров в степи. Заметки заключенного № 119715". В этой 
статье упоминается отделение Есенгельды в связи со сдачей специальной 
экспедиции скота, для Петропавловского и Семипалатинского 
мясокомбинатов, а также о закладке новых огородов, на которых, из 
местных материалов строились овощесушилки.   

 
 
 

 
Мое село глазами земляков. 

 
После ликвидации Карлага  на базе Есенгельдинского отделения в 

1953 году был создан совхоз "Есенгельдинский".  
        Заключенных увозили, остались только те, у кого срок до 

освобождения оставался не больше 2-х лет, да те освободившиеся 
политзаключенные, кому не было куда уезжать. Михаил Яковлевич 
Миллер стал главным агрономом совхоза. В своих воспоминаниях он 
пишет: " Жить и работать  приходилось в трудных условиях: не хватало 
техники, семян, но особенно трудно было с жильем. Люди прибывали, и их 
нужно было где-то расселять. Жили в землянках, по несколько семей в 
одной комнате, но никто не жаловался на тесноту, на неудобства. Люди 
целыми днями были в поле, а вечерами собирались вместе, пели песни, 
мечтали, думали о будущем. Это было прекрасное время. Сила духа, 
огромное стремление выстоять, победить позволило людям создать 
крупнейший совхоз". 
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Людей не хватало. В 1953 – 1954 году в село привезли из Китая 
несколько семей бывших белогвардейцев. Первое время эти семьи жили в 
клубе. В память о них осталось пианино, которое они привезли с собой. 

 

Первый клуб села Есенгельды. 
 
 
В 1954 – 1955 годах в село приехало много молодежи по 

комсомольским путевкам на поднятие целины (в основном с Украины и 
Белоруссии). Совхозу нужны были доярки. Из Рязани привезли девчат, 
которые первое время жили в общежитии. 

При создании совхоза, конезавод, существовавший при лагере, был 
ликвидирован, основным производством стало скотоводство. Держали 
4000 крупнорогатого скота, 1550 – коров, 300 – нетелей, остальное –
молодняк. 

При Карлаге была создана замечательная система орошения. 
Руководил системой орошения известный инженер - конструктор Рычков 
Анатолий Сергеевич. Благодаря прекрасной системе орошения, совхоз 
засаживал:   

  400 га. – картофеля, 
60 га. – огурцов, 
10 га. – редиса, укропа, 
150 га.  – капусты. 

  
 
Если на картошку, огурцы и помидоры присылали на помощь 

студентов, то капусту всегда убирали сами рабочие совхоза не смотря на 
снег и мороз. Капусты снимали по 230 центнеров с га. 
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 4 отделение совхоза "Есенгельда" на картошке. 
 
 

 
Рабочие совхоза на разбивке и посадке сада. 
 
Первым директором совхоза был Васильев Григорий 

(1953 по 1972 год) 
Управляющим был Доброскокин. 
Вторым директором  Белоиван Владимир Иванович, потом 

директорами были Дедюк, Желободько, Забиров Ильдус Усманович, 
Циглер, Данко, Грабко Владимир Иванович. 
 Первая школа была восьмилетка. 
 В 9 – 10 классы детей возили в Самарку. Позже на селе был построен 
интернат, где жили дети с отделений. 

Старейшие учителя школы –  
 Бутлевич Тамара Николаевна, преподаватель истории, 
проработала в школе около 50 лет, 
 Александрова Анна Андреевна, преподаватель математики. 
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Делами, судьбами своими  
остались в памяти людской. 

(Фотогалерея земляков) 

 
Людей неинтересных в мире нет, 

    Их судьбы – что истории планет. 
    У каждой очень яркое, свое, 

И нет планет, похожих на нее. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Миллер Михаил 
Яковлевич.  

Главный агроном совхоза 
"Есенгельдинский" с 1953 

года. 
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Городниченко 

Алексей Иванович.  

Свой трудовой путь в совхозе  начал в 1961 году и 
был одним из лучших водителей гаража. В 1984 

году получил звание "Ветеран труда", в том же году 
награжден серебряной медалью ВДНХ СССР.        

Крефенштейн  

Андрей Карлович. 

 В совхозе "Есенгельдинский" начал работать с 1963 
года трактористом, затем кузнецом. В 1970 году 
получил свою первую награду "За доблестный и 
многолетний труд". В 1972 – "Ударник Красного 
знамени", награжден медалью "Ветеран труда". 

коммунистического труда", в том же году "Кавалер 
ордена Трудового 

Колесникова 

Лидия Алисовна. 

Работала в совхозе со дня основания. С 1956 года 
работала дояркой. "Трудное было время, - вспоминает 
Лидия Алисовна. Все работы на ферме выполнялись 

вручную, но жили с радостью, с огоньком".  

 

 

Вольская Надежда Андреевна. 

Приехала в совхоз в апреле 1954 года по 
комсомольской путевке после окончания 

Смоленского сельскохозяйственного института. 
"Работали с полной отдачей, никто не считался со 
временем. Трудностей было много: половодье, 

отсутствие транспорта. Девизом были слова :"Не 
пищать". 
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Шек  

Александр Алексеевич. 

Приехал в совхоз по комсомольской  путевке. Более 
30 лет работал трактористом. Первая награда была 
получена Александром Алексеевичем в 1957 году -  
"За освоение целинных и залежных земель". В 1970 

году награжден медалью "За доблестный труд".  

Харисов  

Виктор Михайлович. 

В совхозе трудился с 1974 года. В 1976 году стал 
победителем социалистического соревнования. В 

1978 году за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства был награжден бронзовой 

медалью ВДНХ СССР. 

 

Эбель  

Василий Аданович. 

В совхоз "Есенгельдинский" приехал по 
комсомольской путевке, Более 30 лет трудился в 
совхозе трактористом. Первая награда  была им 
получена в 1957 году - "За освоение целинных и 
залежных земель". В 1970 году был награжден 

медалью "За доблестный труд".  

Зеленко 

Петр Иосифович. 

С самого первого дня организации совхоза Петр 
Иосифович работал трактористом. Стали нужны 
шофера и он сел за руль автомобиля. Его грудь 

украшали медали "За освоение целинных и 
залежных земель", "За доблестный труд".  
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Для составления "Летописи села Есенгельды" использовались 
воспоминания жителей села: 

Айтанова Джаксылыка Айтжановича,  

Садохи Екатерины Ильиничны, 

Миллер Михаила Яковлевича, 

Вольской Надежды Андреевны, 

Колесниковой Лидии Алисовны. 
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