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Редакция газеты "Нұра"
начинает публикацию материалов, рассказывающих об
истории села Черниговское
(Черниговка), о тех людях.
кто стоял у истоков рождения и становлении этого селения на берегу реки Нуры.
В 1990 году 1 августа
исполняется 100 лет со дня
основания села Черниговка.
Дата сама по себе взывает
уважение, она интересна
еще и тем, что село Черниговка на территории Карагандинской области занимает
первое место по возрастному
цензу в сельской местности.
Старше Черниговки только
город Каркаралинск (1824
г ) , г.Караганда (1856 г.) и
Спасский завод (1857 г.).
Немало замечательных людей прошли по тем местам,
где впоследствии возникло
село Черниговка. Здесь в
1831 году проходил караван
кокандского посла ХоджаМир-Курбан Садгор Каюмова, в 1863 году по берегу
Нуры из Акмолы в Каркаралы проследовал известный
казахский ученый-путешественник Чокан Валиханов.
Различные сведения о географии этих мест оставили
в своих записках Н.Н. Балкашин (1880 г.), Ю. А.
Шмидт (1886 г.), топограф
Н.К. Хондашевский (1891
г.), экономист Ф.И. Щербина.
Своим появлением на берегу Нуры поселок Черниговка
обязан стихийно возникшему
после отмены крепостного
права переселению крестьян
на вольные сибирские земли.
Мощный толчок переселенческому делу был дан в 1893
году комитетом Сибирской
железной
дороги.
Была
сформирована межевая партия, которая в Акмолинском
уезде запроектировала 13
переселенческих
участков.
Избрав исходным пунктом
Петропавловск,
крестьяне
все дальше и дальше уходили к югу. Обычно первыми
появлялись "ходоки", выборные лица какого-нибудь села. Они предъявляли переселенческому чиновнику документы от "общества", удостоверяющие число мужских
лиц. По числу мужчин-землевладельцев и производился
отвод земель.
Кто был первым ходоком,
облюбовавшим
привольные
нуринские степи у сопки
Кубитай? Вероятно, имени
этого человека точно не узнать, хотя в памяти старожилов Черниговки, слышавших воспоминания хлеборобов первого поколения, наверняка, что-то осталось.
Рассказывают, что вначале
сюда еще в 1895 прибыли
несколько человек для постройки жилищ и первоначальных работ. Согласно законам переселенческого управления остальные члены
новостроящегося
поселка
должны прибыть до первого
августа следующего года. Таким образом, своеобразной
датой появления Черниговки, как самостоятельного населенного пункта, является 1
августа 1896 года. В пользу
этой даты говорит и выписка
из книги "Список переселенческих участков, образованных с 1893 по 1 июля 1903
года в Степном крае". Книга
редкая, один экземпляр имеется в библиотеке имени
В.И. Ленина в Москве, писал
краевед Ю.Г. Попов. В книге

была запись: "Поселок Черниговский (Черниговка). Год
образования 1896, его общая
площадь 8030 десятин, удобной земли 7608 десятин,
неудобной 422 десятины.
Число душевых долей (наделов) 499. Начало заселения
1895 год, образование сельского общества 1 августа
1896 года. Водворено душ
мужского пола 499"
Земельные наделы были
поделены но жребию. До
холодов переселенцы построили саманные избушки. Наибольшие трудности испытывали новоселы с лесом, но
его захватывали по дороге в
Макинских лесах. Два-три
бревна держали крышу, по-
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селе Черниговка 25 марта и
1 октября ежегодно стали
проводиться трехдневные ярмарки.
В сражениях первой мировой войны 1914-1916 годов
принимали
участие
К.Г.
Иващенко, П.Г. Пастушенко, А. И. Борисенко, Ф.А.
Гончаренко, Л.Л. Гонуленко,
И. Рябцев. В этом же году
на территории Черниговской
волости было учтено 830
семей с населением 4972
человека.
12 декабря 1919 года в
Черниговке был создан ревком, председателем избран
Ремесник, а председателем
волревкома стал Г.А. Шматюк. 22 декабря председате-

нашей

ке образована машинно-сенокосная станция "Нуринская-2".
1934 год. В сентябре на
базе станции организована
Черниговская МТС. Первым
директором МТС был назначен Малик Мустафин.
1935 год. Ноябрь. Колхоз
"Новая жизнь" переименован
в колхоз имени Калинина.
1936 год. В колхозе имени
Калинина 117 дворов, 220
колхозников и 235 нетрудоспособных и малолеток.
1938 год. В Черниговке
пять улиц - МТС, Кооперация, Калинина, Орталык и
Верхняя.
1940 год. Шофер Черниговской МТС И.Г. Холмец-

тысяч рублей, доярка Наталья Сорокопуд - 12 тысяч
рублей, колхозник Мухамеджанов - 4 тысячи рублей.
Более 150 человек из села
Черниговка погибли в Великой Отечественной войне. В
их числе 3 брата Рябцевых:
Сергей, Петр, Андрей, Рыс
магамоетовы Шакен и Оразгали,
Скорик Пантелей,
Федченко Владимир и многие другие.
1945 год. Годовой отчет
колхоза за 1945 год подписали председатель правления
колхоза Поликарп Мефодьевич Украинский, счетовод
Ф И . Кольбе и председатель
ревизионной комиссии П.А.
Гончаренко. На этот период
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К 100-ЛЕТИЮ СЕЛА ЧЕРНИГОВСКОЕ
крытую тальниковыми лозами и землей. Зато воды в
Нуре и в собственных колодцах оказалось много и хорошего качества. Завели скоро
знакомства с местными жителями. От них учились навыкам содержания скота, познавать местность,
часто
приходили друг к другу на
помощь в пору сильных буранов. Впереди предстояла
долгая жизнь на козой земле, ставшей для многих
впоследствии второй родиной. А длина жизни этого
села подходит к своему вековому юбилею!
Первыми жителями села
Черниговка были люди, прибывшие из сел Люблино и
Охримовичи. Из Люблино
приехали семьи: Мадлей, Гонуленко, Олейиик, Николаенко, Погуляй, Игнатенко,
Ермоленко, Третьяк, Иващенко, Денисенко, Рябцев и
другие. Из Охримовичей семьи Мисник, Горных, Макаренко, Ремесник, Сорокопуд и многие, многие другие. Соседями черниговцев
были казахи родов: тока,
таракты, калымбек, кунчак
из аулов Уруксай и Карамойлы.
В 1905 году в Черниговке
появилась первая школа, занималось в ней 20 детей. В
1911 году в селе были построены церковь, деревянная
школа, хлебозапасной склад
на 10000 пудов, почтовое
отделение, винная лавка,
мануфактурная торговля, ряд
мелких лавок, принадлежащих М.И. Колмаковой, С.Р.
Лавриенко, С Ф . Чемерисову, В.П. Шибаеву, И.С Юрченко. Вскоре был открыт
склад сельхозмашин и орудий переселенческого управления. В селе действовали 3
мельницы, 120 колодцев.
Число хозяйств достигало
240 единиц, население насчитывалось 1311 человек, в
том числе 658 мужчин. В
селе стояло 233 дома, 420
хозяйственных
построек.
Крестьяне держали 547 волов, 437 коров, 352 овцы,
278 лошадей, 138 свиней.
В 1912 году Акмолинский
уезд был разделен на 5
крестьянских участков. В составе второго участка находилась и Черниговская волость, в состав которой входили села Черниговка и Ново-Одесское. С этого года в

лем Черниговского сельревкома избран Ф.К. Федченко,
членами - М.П. Погуляй,
К. О. Гончаренко.
1920 год. В состав ревкома,
волисиолкома и сельского
Совета в разное время избирались Степан Забарный,
Харитон Тищенко, Гавриил
Зинченко, Николай Холмецкий, Гавриил Коцкий, Моисей Погуляй, А.И. Плаксин,
А.Е. Рябцев, Д . С Юрченко,
Д.Я. Кузьменко, А.И. Борисенко, Игнат Рябцев.
1921 год. Население села
Черниговки составляло 1658
человек, 255 хозяйств. В
школе первой ступени обучалось 200 детей. Имелся
врачебный пункт на 9 больничных коек, который обслуживал фельдшер.
1924 год. 23 февраля отмечен Днем Красной Армии.
Состоялся митинг. По улицам прошло шествие с пением песен. В народном доме был поставлен спектакль.
Черниговский сельсовет объединял села: Черниговское,
Майоровское, Ефремовское,
Савельевское, Ново-Карповское.
1928-31 годы. В селе проходило раскулачивание зажиточных крестьян, тех, кто
работал лучше других, естественно, и жил лучше других. Всего из Черниговки
было выселено около ста
семей. Среди них Конон
Рябцев (имел 35 гектаров
земли, 6 пар быков, 12
коров, 30 овец). Филипп
Кузьмич Федченко выслан
из села за то, что работал
церковным сторожем, дьячком, псаломщиком. Ерофей
Дудеко за то, что имел
маслобойку и набор сельхозорудий, держал 10 пар быков, 8 лошадей, 18 коров,
70 овец, 50 голов молодняка.
Олейник Илья был осужден
с конфискацией имущества,
Литвиненко Дмитрий и Литвиненко Митрофан за то, что
засевали каждый по 25 гектаров. И многие другие.
1930 год. В селе создан
колхоз "Новая жизнь". В
него вошли 62 хозяйства,
280 человек работоспособных. Первым председателем
правления избран Павел Михайлович Шевченко.
1931 год. Завершено строительство телефонной линии
Акмолинск-Черниговка-Киевка-Казгородок. В Чернигов-

кий и тракторист этой же
МТС М.А. Кушнир стали
участниками
Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставки в Москве.
1941 год. Началась Великая Отечественная война. Из
сохранившихся
документов
Черниговского сельского Совета видно, что уже в 1941
году на борьбу с фашистами
ушли более 50 человек. Среди них: И.А. Пастушенко,
И.Г. Холмецкий, Н.У. Говтва, Е.А. Рябцев, Н.С. Дятлов, СО. Лапитан и многие
другие. В декабре 1941 года,
когда под Москвой шли ожесточенные бои, в ряды Красной Армии встали В.М. Конобаев, К.В. Маринок, И.Н.
Мель, братья Илья и Павел
Гончаренко, В.К. Иващенко,
И.Ф. Федченко.
В 1942 году взяли оружие
Темирбай Румбеков, Рахим
Асубаев, И.С. Третьяк, Кажибек
Турмаханов,
А.И.
Мисник, В. Сборшик, И.
Иващенко и еще десятки их
односельчан. Одни уходили
на фронт, вставали на смену
им
другие.
Сохранились
списки комбайнеров Черниговской МТС, убиравших
горький хлеб 1942 года на
полях колхозов им. Калинина, "Кызыл-Жулдуз." и "Орталык".
В 1942 году директор МТС
П.С. Козуб отдал приказ об
освобождении с работы в
связи с уходом в ряды Красной Армии новых солдат:
Канищева, И. Зяблова, С
Чижепкова, Чернова, Д. Машина, Н. Бобровского, В.
Напехова, Г. Повстенко,
Балтабаева, Искакова, Ильясова, Орманбаева, Орымбекова, Абишева.
Ушедших мужчин заменили женщины из когорты
военных лет: Анна Пантелеевна Скорик (Борисова), Тамара Горн, Галина Швайцер, Анна Литвиненко, Анастасия Литвиненко, Зинаида
Боде, Екатерина Райсих.
Немало ярких трудовых
страниц оставили в летописи
Великой Отечественной войны черниговцы. Май 1943
года. В колхозе проходит
подписка на военный заем.
Председатель
правления
колхоза П.И. Шерстнев внес
40 тысяч рублей, заместитель председателя И.А. Мадлей - 50 тысяч рублей,
колхозник Р.И. Лапитан - 30

трудоспособное
население
колхоза составляло 317 человек, из них мужчин всего
93 человека, Доля участия
женщин и подростков от 12
до 16 лет возросла до 224
человек. Тем не менее черниговцы засевали уже 2042
гектара зерновых, а на лугах
паслись 780 голов крупного
скота, 634 овцы, 40 лошадей.
9 мая 1945 года - День
Победы. Черниговцы чествовали не только своих фронтовиков, но и гвардейцев
трудового фронта, на долю
которых выпали тяжелые испытания военного времени.
Это М.М. Белеменко, А.П.
Борисова, М.А. Жужома,
М.И. Лапитан, Мара Омаро
ва, Е.Г. Острешко, Жамал
Сатемирова, Мукаш Жамкеев, Бакен Омаров, Нургали
Сериков, А.А. Латвиненко,
К. Досанов, А.И. Ябс, Бекпай Рахимбеков, Ж. Туранов
и другие.
1950 год. Колхоз имени
Калинина укреплен за счет
присоединения
колхозов
"Орталык" и "Кызыл-Жулдуз".
1954 год. Черниговский
сельский Совет объединил
семь населенных пунктов:
Черниговка, Кызыл-Жулдыз,
Каракут, подхоз МТС, Актюбе,
Нура-Сырты,
отгон
Амантау. Здесь проживало
1816 человек, имелись больница, три торговых точек, 3
школы.
1957 год. 11 января 1957
года Указом Президиума
Верховного Совета СССР
комбайнеру
Черниговской
МТС Нуркену Айтуганову
присвоено звание Героя Социалистического Труда. М.А.
Кушнир и В.Н. Гощик (директор МТС) награждены
орденами Ленина. В этом же
году в Черниговке организована метеостанция, сдан в
эксплуатацию клуб на 270
мест, на западной окраине
села, рядом с МТС, вырос
квартал современных домов.
1959 год. В селе Черниговка открыто СПТУ-43.
1961 год. На базе колхозов
имени Калинина, "Парижская Коммуна" и Киевской
РТС создан совхоз "Черниговский". Первым директором совхоза был назначен
В.Ф. Чурбаков.
1966 год. Совхоз "Черниговский" занесен на район-

ную Доску почета. Убраны
зерновые с площади 22564
гектара, выполнен план хлебозаготовок на 110 процентов, при плане 9600 тонн
сдано 10302 тонны хлеба.
1967 год. Из бригады Э.Р.
Фишер совхоза "Черниговский" в Киевку отправлен
трактор "ДТ-54". Он установлен на постаменте в честь
первоцелинников при въезде
в райцентр. Механизатор
Л.Л. Тайлов проработал на
нем 12 лет.
1972 год. В селе Черниговка установлен обелиск Боевой славы в память о погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Воздвигнуто здание школы на
450 мест.
1979 год. Открыта врачебная амбулатория.
1980 год. Сдан в эксплуатацию детский сад на 140
мест.
Директором совхоза работал В.Ф. Вольф.
1981 год. Открыт филиал
Киевской музыкальной школы.
1984 год, декабрь. Открыт
Дом культуры имени 30-летия целины. В нем имеются
кинозал на 300 мест, библиотека на 25 тысяч книг,
читальный зал, танцевальное
фойе.
1986 год. Население Черниговки - 1935 человек, число хозяйств - 465. В личном
владении черниговцев 75
легковых автомашин и 83
мотоцикла. В селе проживают люди 17 национальностей.
1991 год. На территории
совхоза "Черниговский" 3
школы, 2 клуба, детсад, Дом
культуры, 3 киноустановки,
комбинат бытовых услуг, аптека. В Черниговке проживают люди 19 национальностей. Население 1925 человек. В селе имеются 10
улиц, подведен водопровод.
За последние 5 лет в селе
построено 50 домов, ряд животноводческих построек, реконструирован ряд магази-.
нов, заасфальтировано 6 километров дорог.
1994 год. Совхоз Черниговский
реформирован в
коллективное частное предприятие. Председатель правления С. Калденов. Трудные
времена переживает это хозяйство, два года подряд жестокая засуха свела на нет
все помыслы сельчан.
1995 год. Жизнь продолжается. Через год (1 августа
1996 года) село Черниговка,
ее жители будут праздновать
100-летие своего героического и исторического поселка.
Этим материалом о жизненном пути села Черниговки мы начинаем подготовку
к 100-летию со дна рождения этого села. Редакция с
удовольствием примет публикации, воспоминания старожилов села, архивные документы и другие материалы.
П. НАЗАРКИН,
зам. редактора газеты,
член Союза журналистов
Республики Казахстан.
В данной публикации широко использованы материалы краеведа области Ю.Г.
Попова, воспоминания старожилов,
исторические
справки и т.д. и т.п.

