Мой дом - село Майоровка
Знаю, Родина всем нам - святыня!
Будь то дом, иль река, регион,
Для кого-то оазис в пустыне,
Для меня - мой Нуринский район!
Майоровка - родной мой посёлок.
С красивой, родной улицей и длинной.
Там детство - моё прошло,
И улетело с песней журавлиной.
(Анна Шмунк)
Майоровка, село Талдысай Нуринского района
было основано переселенцами из Саратовской
и Самарской губернии в 1909 году. (Караганда.
Энциклопедия Карагандинской области.- Алматы,1990.-С. 287)
27 ноября нашему родному селу «МАЙОРОВКА»
исполнится 100 лет. Много это или мало?.. А это,
как и о чем судить: 100 лет жизни человека - это
вся жизнь, от детства, юности, молодости и глубокой старости.
100-летие села - так это только расцвет, молодость, зрелость. Так хочется обратиться к истории
села и вместе с вами, дорогие читатели, еще раз
пройти эти 100 лет.
Далекие, полузабытые страницы истории нашего родного села, собранные по крупицам, из уст
старожил, из библиотек и архивных данных, из
газет. Эти записи хранились у моей мамы, Кашинской Валентины Ефимовны, которая все свое
сердце отдала этому селу, работала долгое время
председателем сельского совета, учителем в
нашем селе, и хоть родом была из Смоленска,
своей родиной считала Майоровку, потому что вся
сознательная, полная счастья и трудностей жизнь
её прошла именно здесь.
«Лучшим нашим учителем для настоящего и будущего является правильно понятая история и использование её сокровищницы, богатой ценными
уроками» (Г. Димитров).
Не случайно говорится, что только через прошлое, мы сможем лучше понять и оценить настоящее.
Заселение Нуринского района началось ещё в
конце XIX века. Заселялись участки следующим
образом. Ходоки из России осматривали земли,
потом предъявляли переселенческому чиновнику
документ о составе семьи. На зачисленный участок переселенческая семья обязана была явиться
до 1 августа следующего года. Впоследствии
вошло в обычай, высылать сначала лишь несколько человек семьи для постройки жилищ и
первоначальных работ.
Первые два переселенческих участка - Черниговский и Киевский оформились в 1896 году. Черниговский был заселен в том же году и получил
права самостоятельного поселения.
К 1900 году экспедицией Переселенческого
управления во главе с Ф.А. Щербиной, Л.К. Чермаком, И.Ф. Дмитриевым, В.А. Владимирским и Е.
Добровольским было закончено обследование
всего Акмолинского уезда в части землепользования и земледелия у казахского населения.
Подобный шаг диктовался необходимостью выяснения участков, способных призводить большое
количество хлеба и устройства на них переселенческих посёлков. Экспедиция Переселенческого
управления писала: «Почвы на возвышенных местах красноватые, песчаные, на холмах такие же,
но с галкой, в котловинах и низинах темные. Солонцы развиты очень слабо. По реке Нура, на заливной долине, хороши луговые травы».
Как общее явление экспедиция отметила, что
казахские пашни располагались на правом берегу
реки Нуры, имеющей более изрезанный рельеф и
большее разнообразие почв и растительного покрова. Также экспедиция сделала выводы, что переселенческие районы богаты поверхностными
водами. Козырев, член экспедиции писал: «В северной части района возможно образование многих переселенческих посёлков, а в южной образование лишь небольшого числа хуторов».
Первые переселенцы нашего села осенью 1908
года приехали в село Романовна, где перезимовали. А с наступлением тёплых дней, весной 1909
года приехали сюда, на то место где находится
наше село. Здесь ничего, кроме высокого ковыля,
не было.
Вспоминает Кимбель Амалия Карловна: «В 1908
году приехали в Романовку, а весной 1909- сюда,
стоял высокий ковыль, красиво было и страшно...
начинать всё с нуля. Стали размерять земли.
Шмунк Фридрих - отец Шмунка д.Андрея и Лоц
д.Адам. Дом основателя села Майера Карла Яковлевича стоял на месте дома Буксбаум Э.Р.».
Межевые чиновники наметили центр будущего
посёлка. Каждое поселение расчитывалось на 300400 долей и по 15 десятин удобной земли на долю.
Первыми переселенцами были Майер Карл Яковлевич, Шмунк Фридрих, Лоц Адам, Гольцвардт
Давыд, Бельш Иван Иванович с семьями. Все они
получили наделы земли. На первых порах по прибытии на участок переселенцы жили кто в палатках, кто в шалашах, кто в наскоро выкопанных
землянках, но были и такие кто жил под телегой
или просто под открытым небом. Как только переселенцы несколько осваивались и делили между
собой усадебные места, началась работа. Леса в
степи нет и избы пришлось строить из земли.
Стены клали из самана, который изготавливали тут
же на месте. Более бедные крестьяне строили землянки из нарезанного пластами дерна. Лаги и
жерди, окна и двери приходилось покупать дорого.
Второй заботой новоселов являлась распашка,
чтобы обеспечить себя хлебом. Землю пахали плугами на быках, причем каждое село в общем засеивало от 450 до 850 десятин. Сеяли вначале
главным образом пшеницу, затем овес и в незначительном количестве ячмень, лён, просо. На огородах сажали картофель, свеклу капусту.
Устройство новоселов местной администрицией
было поставлено плохо. Многие из переселенцев
ушли обратно в центральные губернии России.
Оставшиеся, как могли, осваивали свои участки,
обустраивали усадьбы. Время было очень тяжелое, поэтому люди помогали друг другу, казахи оказывали переселенцам материальную помощь,
немецкие крестьяне научили их земледелию.
Когда число переселенцев перекрывало половину запланированного, новая деревня официально признавалась самостоятельным сельским
поселением. По этому поводу газета «Акмолинские
областные ведомости» поместила текст объявления. Таким образом было оповещено, что селение
Майоровское на участке Улькен-талды-сай образовано 27 ноября 1909 года. Названо оно было так
в честь первого переселенца Майера Карла Яковлевича. Из воспоминаний Кимбель Амалии Карловны: «... село вначале называли Майеровка, с

ударением на «а», это уже позже получилась Майоровка, потому что переселенцам из России
сложно было говорить так».
16 августа 1912 года Акмолинский уезд был разделен на пять крестьянских участков. Во главе каждого из них стоял крестьянский начальник,
призванный решать все дела переселенцев. Наше
село Майоровское, входившее в состав Рождественской волости относилось ко второму крестьянскому участку. К этому времени в селе было
три улицы. Все дома были саманные или дерновые с плоскими крышами, крытыми соломой. Позади дворов находились скирды сена и соломы.
Необходимой принадлежностью каждого двора
были колодец и куча кизяка для топлива. Рядом в
6 километрах от нашего села распологалось село
Ефремовское, где обосновались в основном переселенцы русской национальности. Среди них жил
знатный богач Петр Моисеев. Он имел каменные
дома, мельницы, многочисленный скот. Одна из
мельниц Моисеева находилась в нашем селе.
Была в селе и своя кузница. Крестьяне работали с
утра до ночи, чтобы справиться с поставкой налогов, которые налагались на них уездными начальниками.
Сельскохозяйственная
продукция
крестьян южных сел Акмолинского уезда уже в
1911 году расходилась по всей России. Хлеб шел
на Урал, кожа - в Нижний Новгород, шерсть и
мясо- в Москву, жиры и сало - в Казань, яйца и
крупный рогатый скот - в Петербурге.
В это время зарегестрированы следующие цены
на скот и зерновые культуры. Рабочая лошадь
стоила 50 руб., корова - 38 руб., рабочий вол - 75
руб., овца - 7 руб. Пуд пшеницы отдавали за 1
рубль 10 копеек, ячменя - за 78 копеек, проса - 1
рубль 15 копеек, гречихи - 1 рубль 2 копейки, подсолнуха - 1 рубль 50 копеек.
Обработка земли не каждому крестьянину была
под силу, ведь далеко не каждый мог иметь лошадь и сельхозинвентарь. Поэтому для обработки
земли крестьяне объединялись по 3-4 семьи вместе. Приобретение сельхозинвентаря обходилось
дорого. Цена на плуг Сакка была 33 руб., плуг Гена
- 28 руб., сенокосилка Диринга - 170 руб., конные
грабли - 60 руб., веялка - 32 руб., молотилка - 330
рублей. Эти сельскохозяйственные машины приобретались на складах Переселенческого управления в Акмолинске (ныне Астана). Вещи
домашнего обихода жители нашего села покупали
в Черниговке и Киевке, где были открыты первые
магазины.
В первые годы существования села недород,
голод и болезни были постоянными спутниками
крестьян. 6 мая 1912 года уполномоченный российского общества Красного Креста доносил о бедственном положении и массовых заболеваниях:
«Неурожай хлебов поразил Акмолинский уезд, не
собрали семян. Больше всех пострадали от последствия неурожая неокрепшие хозяйства и неприписные переселенцы: своих запасов хлеба и
овощей не было, урожай ничего не дал, а цены на
хлеб непомерно высоки». Мука стоила в Акмолинске по 2 руб. 50 копеек за пуд. Голод и хроническое
недоедание создали очень благоприятную почву
для широкого распространения эпидемического
заболевания. Медицинская помощь была очень
слабой. В селе начались заболевания цингой,
тифом и оспой. Затем присоединился дифтерит.
Многие люди умерали, особенно много детей
умерло от дифтерита.
В 1912 году создан фельдшерский пункт, в нем
практиковал один фельдшер. В 1913-1914 годах
возникла необходимость создания врачебного пункта. Он состоял из одного врача, одной акушерки и
школьного фельдшера. Но работе этого учреждения помешала война 1914-1918 годов. Августа
1914 года Германия объявила войну России. Не успевшие обжиться на новом месте люди покидали
свою вторую родину. Фронт поглащал и поглащал
людские резервы. А оставшиеся в селе люди продолжали работать на своих участках.
5 марта 1917 года в акмолинск пришло известие
о свержении самодержавия, а 27 декабря большевики - акмолинцы потребовали передачи власти в
руки трудящихся. Но в селах буйствовала местная
буржуазия, да и крестьяне побаивались в открытую подняться против неё. С помощью акмолинских большевиков, несмотря на сопротивление
богатеев, в конце февраля 1918 года в нашем селе
были созданы советы, а до конца марта 1918 года
на территории всего района была установлена Советская власть и во всех селах и аулах созданы Советы. 3 марта 1918 года собрался Акмолинский
уездный съезд Советов, который объявил, что
«единственной политической и экономической властью в Акмолинском уезде является Совет рабочих, солдатских, крестьянских и мусульманских
депутатов, действующих в полном контакте с декретами и постановлениями центральной власти народных комиссаров Российской Федеративной
Советской республики». Уже 5 марта были национализированы крупные мельницы Петра Моисеева
в селе Майоровка и селе Ефремовка. Сам Моисеев сбежал за границу. Советская власть в уезде
просуществовала до 3 июня 1918 года, когда контрреволюционеры совершили переворот. Официальным органом управления стала Акмолинская
земская управа, подчинившаяся Временному сибирскому правительству. Насильно мобилизованные крестьяне отказывались служить в армии
Колчака, дезертировали, скрывались в степях. И
Колчакский фронт развалился на глазах. 25 ноября
1919 года части Кокчетавской группы Красной
Армии освободили Акмолинск, а в декабре от белогвардейцев был очищен весь Акмолинский уезд.
Вспоминает Поликарп Савельевич Старчев, очевидец того времени: «Грозный 1919 год. Село в
тылу Колчака. Объявлена поголовная мобилизация, а не один сельчанин не становится под ружье.
Тогда был такой лозунг - «Ни фунта хлеба Колчаку», от колчаковцев нас освободила первая
Красноармейская часть» исторические факты тех
лет гласят, что под властью колчака, его карательных отрядов нуринцы находились 17 месяцев. 25
ноября 1919 года Красмная Армия освободила Акмолинск и продолжила свое наступление на юг, в
сторону Караганды, которую заняла 5 декабря
1919 года.
В 1919 году 10 июля В.И. Лениным был подписан декрет Совнаркома РСФСР «О революционном комитете по управлению Киргизским
(Казахским) краем». Началось создание ревкомов.
В селе Майоровка ревком был создан 12 декабря
1919 года. Председателем его был избран И.А.
Бельш, заместителем А.А. Манвейлер. Ревком постановил создать сельскую милицию в составе
К.Я. Леймана, К.Ф. Коха, Левина, Петрова и Вебера. «каковым и поручить следить за порядком в
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селе». Секретарем ревкома был Кнауб ГГ. На територии Акмолинского уезда ревкомы просуществовали около 6 месяцев по июнь 1920 года.
Ревкомы, как чрезвычайный орган власти военного
времени, утратили свои основные функции и были
заменены сельскими исполнительными комитетами. Выборы в сельские Советы проходили открытым голосованием. В нашем селе сельский
Совет образовался в 1920 году. Его председателем
был избран Майер Карл Карлович, также в Совет
были выбраны Бельш Иван и Зейфердт Егор Филипович. В это время село Майоровка входило в
Черниговскую волость и насчитывало население
1048 человек. Одним из первых мероприятий деятельности сельских Советов явилась перепись населенных пунктов.
Вот какова статистика тех лет: население села
Майоровское - 1100 человек, четверо служащих.
Имелась маслобойка карла Гертера. Количество
домов - 158, в школе два учителя (одна из них
Гельвих Ева Карловна) обучали 75 ребят. В начале
1924 года было произведено новое административно-территориальное деление Акмолинского
уезда. Черниговская волость стала состоять
только из 2 сельских Советов: Черниговского и
Киевского. Черниговский сельский совет объединял
села Савельевское, Новокарповское, Ефремовское и Майоровское. В 1926 году по улице села
проехал первый грузовик. Для жителей села это
была диковинка, на которую бегали посмотреть все
от мала до велика. Первым шофером был Вебер
Андрей Егорович. В 1927 году пришел в село первый фотограф, и это было новостью большой важности. Собралось все село, фотогрфировались. До
1928 года жили единоличными хозяйствами. По прежнему село окружал высокий сухой ковыль,
часто случались пожары, было видно из далека,
что горит степь, жители собирали свои небогатые
пожитки, грузили на телеги и переезжали на правую сторону реки Нура. Мужчины оставались для
борьбы со стихией. И когда пожар удавалось потушить, семьи возвращались назад в свои дома.
Экономические, культурные и политические завоевания давались здесь крестьянам нелегко. Вот
почему каждая крупица труда заслуживает уважения.
Пусть кажется порой: безмерного труда
Рука преодолеть не сможет никогда.
Но сто булатных гор воздвигнутых от века,
Сумеют разметать ладони человека.
(Низами)
Чтобы хоть как-то облегчить крестьянский труд,
крестьяне стали объединяться в ТОЗы (товарищеские общества по совместной обработке земли). В
1928 году такие ТОЗы были созданы у нас в селе.
Объединялись в основном родственники. И таким
путем создавалось несколько товареществ, их организатором был Майер Карл Карлович.
В 1929 году была создана небольшая артель.
Создал её Вегнер Александр Александрович, и состояла она тоже, в основном, из его родственников. Работая и живя артелью жители села сделали
первый решительный шаг к добровольному объединению для коллективного ведения хозяйственной деятельности.
В это время по всему Казахстану создавались
колхозы и совхозы. В октябре-декабре 1929 года
началась массовая коллективизация сельского хозяйства в Казахстане. В нашем селе на базе артелей в 1930 году был образован колхоз «Надежда».
Его первым председателем стал Вегнер Александр
Александрович. Колхоз состоял из 30 хозяйств, так
как в колхоз вошли бедняки. Название «Надежда»
дали потому, что надеялись и верили, что объединив усилия, жизнь будет легче. Государство выдало тогда долгосрочную ссуду для покупки
рабочего скота, мелкого инвентаря. Расширились
посевные площади. Весь инвентарь перешел в
колхоз: лошади брички коровы. Со временем образовали ферму. Заведовал фермой Бауэр Александр Карлович. Было там 28 коров. В 1932 году
произошло укрупнение колхозов. Наш колхоз «Надежда» тоже попал под такое укрупнение. Объединились в один большой колхоз Рождественка,
Романовка, Красноярка, Джанызкудук и Майоровка. Назывался колхоз именем Карла Маркса.
Карагандинская область образовалась 10 марта
1932 года. В состав её сразу же вошел Нуринский
район. (В 1928 году Нуринская волость преобразована в район с центром в селе Караул-Тюбе, в 1930
году районый центр переместился в село Казгородок, а в 1934 году им стало село Киевка).
Вспоминает Бельш Эмма Генриховна: «После
смерти Кирова приехал лектор и колхоз назвали
его именем, сельский Совет и школа также носили
его имя. Я в 1941 году работала на почте письмонощицей, из газет узнала, что началась война,
радио в селе не было».
22 июня 1941 года по всей стране пронеслись
слова:
«Вставай, страна огромная
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною
С проклятою ордой...»
Когда в селе Майоровка узнали о войне, война
уже бушевала несколько дней и унесла много жизней. В селе коренным населением были немцы, и
мобилизации на фронт из Майоровки не производили. А из Ефремовки, Черниговки, Ново-Карповки
забрали всех мужчин способных держать оружие
в руках. Из Майоровки в грозном 1941 году находилось в армии 5 человек, они и остались воевать
с врагом. Это Гензе Александр Карлович - вернулся с войны живым, Адам Петр Петрович, Куксгаузен Генрих Генрихович, Шанц Александр
Александрович, Геринг Иван Яковлевич - все они
пропали без вести.
В трудармию в 1942 году забрали остальных
мужчин до 50 лет включительно, а также и женщин
до 45 лет, в селе остались дети, старики и женщины с маленькими детьми. Трудную работу пришлось выполнять Гердту Александру Яковлевичу,
Герду Адольфу Давыдовичу, Кнауб Адольфу Андреевичу, Майер Давыду Александровичу, Гердту
Христиану Давыдовичу, Шмунку Андрею Готфридовичу и другим подросткам. А потом еще часть из
этих ребят забрали в Караганду в ФЗО (фабричнозаводское обучение). И опять остались одни малолетки. Работали с ними женщины Бельш Эмма
Карловна, Гердт Амалия Давыдовна, Вегнер Лидия
Ивановна, Шрейнер Эмилия Ивановна, Шпигердт
Лея Ивановна и многие другие. Трудное незабываемое было время. Приходилось и голодно и холодно, но трудились на совесть, стараясь своим
трудом помочь солдатам бить врагов Родины. В
1945 году закончилась война. Жители нашего села
узнали об этом во время трудовой вахты, шла посевная компания. Вспоминает Бельш Эмма Генри-

ховна: «В поле находились все от мала до велика.
И вот туда приехал на лошади Гелингер Давыд и
во весь голос кричал: «Дети, мир. Война кончилась» Все закричали: «Ура!» у всех было чувство
незабываемой радости. Плакали женщины и старики, но это были слезы воспоминаний о трудном
времени, слезы радости, и слезы надежды на скорое возвращение своих мужей, отцов, братьев и
сестер из трудармии.
Первыми из трудармии вернулись больные и
слабые, по семейным обстоятельствам, а остальное население вернулось только через 2-3 года.
Некоторые возвратились позже.
В военные годы председателями колхоза были
Палеха Семен Васильевич и Пурик Тихон Федорович. 50-е годы были годами становления экономического положения колхоза имени Кирова,
председателем был Поликарп Савельевич Старчев, председателем сельского совета - ученик Сакена Сейфуллина, Алибек Ержуманов. Не остался
в стороне колхоз и в годы освоения целинных земель. Он был своего рода опорным пунктом, снабжал вновь прибывших людей хлебом, горючим.
Многое первоцелинники жили на квартирах. Добродушно встречали новоселов майоровцы. И не
было разговоров о нации и национальностях. Пели
песню по дороге на работу и возвращаясь домой.
По вечерам то тут, то там заиграет гармонь, и затянут то грустную и напевную русскую песню, то отпляшут зажигательную немецкую польку, а то
зальется красивая украинская песня. И очень нравилось слушать необычные казахские песни под
домбру, смотреть на красивые наряды казахских
девушек.
В 1961 году на базе колхоза имени Кирова был
организован совхоз «Урожайный». Его бесменным
директором был Павел Устинович Беркун. Совхоз
долгое время был убыточным, но люди работали
хорошо. Финансовые результаты деятельности
совхоза были таковы: 1962 год - убыток 122 тыс.
руб., 1963 год - 375 тыс., 1964 год - 93 тыс., 1965
год - 526 тыс., 1966 год - 107 тыс., 1967 год - 229
тыс., 1968 год - 163 тыс. Положение тревожное,
нужны были радикальные меры. Идея специализации и концентрации производства совхозов, выдвинутая партией и правительством, в хозяйстве
была воспринята с большим воодушевлением и
начата претворяться в жизнь. Во-первых, были переданы другим хозяйствам овцы и птицы, а крупный рогатый скот и свиньи сконцентрированы на
центральной усадьбе. Рабочие и их семьи, проживающие на участках, тоже переселились на центральную усадьбу.
В животноводстве стало 2 фермы КРС. Одна по
производству молока и выращиванию молодняка
молочного периода, вторая по доращиванию, нагулу и откорму скота на мясо и ферма по производству свинины.
В растениеводстве остались те же 5 тракторнополеводческих бригад, но уже с площадью пашни
28 049 гектар.
Введена новая форма управления производством - диспетчерская служба. Такая организиция
управления приблизила руководство к производству. И стали заметно изменяться результаты
труда, финансовые результаты хозяйсмтва. Если в
1968 году убыток составлял 163 тыс. рублей, то к
1970 году была получена прибыль 730 тыс. рублей,
а к 1973 году все отрасли кроме реализации молока были прибыльными и прибыль составила за
1971-1973 годы 2 млн. 433 тыс. рублей. Наивысшим расцветом села можно смело назвать период
с середины 70-х до середины 90-х годов. Развивалось животноводство, осваивались орошаемые
земли, строились объекты культурно-бытового назначения: детский сад, врачебная амбулатория,
стационар, быткомбинат. Все эти новшества и преобразования происходили в период правления
Александра Павловича Применко. Процветала
культура, люди не только самоотвержено трудились, но ещё могли прекрасно отдыхать. Сельский
клуб, площадь которые не раз становились местом
проведения таких мероприятий как «Проводы
Зимы», «Играй, гармонь», концерты к праздникам
будь то 8 Марта, Новый год или День сельхозработника, творческие отчеты. Часто проводились
конкурсы на самый лучший дом поселка, самый
лучший букет цветов из собственного сада. С воодушевлением жители села принимали участие в
этих мероприятиях, в селе были свои вокальные
группы, фольклорный ансамбль «Эрбе».
Жаль, что многое из всего этого осталось в безвозвратном прошлом. Но несмотря на все трудности, котрые пережило наше село, оно ещё живо.
Живут в нем люди, которые стремятся сделать его
краше - это руководители села, крестьянских хозяйств, коллектив учителей во главе с директором
школы и многие другие. Я понимаю, что в рамках
этой статьи нет возможности назвать имена всех,
кто поднимал, развивал и стремился к улучшению
села. Но я не ставила перед собой такой цели. О
многих жителях нашего села можно и нужно писать
отдельно, надеюсь такие статьи ещё появятся на
страницах «Нуры».
Ещё раз разрешите поздравить всех односельчан с наступающим праздником 100-летие села
Майоровка. Пожелать всем здоровья, душевного
тепла, веры в завтрашний день, благополучия и
счастья вашим семьям. Эти стихи, которые написала жительница нашего села, живущая сейчас в
Германии, как нельзя лучше отражают то, что чувствует каждый из нас накануне этого праздника.
Майоровка.
(столетию села посвящается)
В широких степях Казахстана,
Я знаю есть место одно,
Не скрою, там часто бываю,
Пусть в мыслях, не всё ли равно.
Деревенька моя, деревенька,
Поседевшая ты как и я,
И дома твои также осели,
Как осели твои тополя.
У калитки я стану кладбищенской,
Выпью стопочку за упокой,
Память будет вечерней зарницею,
Освещать всё что было со мной.
И года пусть идут, и столетия,
Пожеланием пусть будет всегда
Живи и здравствуй родная Майоровка,
Живи и здравствуй во все времена.
(Анна Шмунк)
С. Губарева,
житель села Майоровка.

