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НАЧАЛО НАЧАЛ
13 мая 1930 года - дата создания совхоза «Ги

гант» Казитлага ОГПУ. Отвод земли под совхоз 
был проведён осенью 1930 года. Только из Тель
мановского района совхозу были переданы 661,4 
тыс. га земли. «Гигант» занимал весь юг и юго-за- 
пад Тельмановского района с границами: на севе- 
ро-западе и севере -  по реке Нуре, включая село 
Самаркандское, на юге -  по линии Самаркандское
-  Дубовка, на востоке -  по реке Сокур до пересе
чения её заброшенной железной дорогой Караган
да -  Спасский завод, далее по дороге Спасский 
завод -  Успенский рудник до реки Шерубайнуры, 
охватывая всю южную часть района.

23 июля 1930 года ВЦИК принял постановление 
о введение в стране районной системы управле
ния. Село Долинское отошло в Карагандинский 
район. Постановлением КазЦИК 20 марта 1931 го
да Карагандинский район переименован в Тель- 
манский. Издавалась районная газета «Колхозная 
степь» на русском и казахском языках («Жана жол»), 
которая первоначально печаталась в Долинке19.

Весной 1931 года приступили корганизации хо
зяйства. Основными направлениями деятельности 
совхоза определили скотоводство и земледелие. 
Уже осенью 1931 года численность крупного ро
гатого скота в «Гиганте» составила 40 тыс. голов, 
овец -  20 тыс. Под посевы зерновых и огородни
чество выделено 11,2 тыс. га.

С 1 декабря 1931 года совхоз «Гигант» был пере
дан в непосредственное подчинение ГУЛАГ ОГПУ, 
расположенного в Москве. 19 декабря 1931 года на 
базе совхоза был создан Карагандинский отдель
ный исправительно-трудовой лагерь ОГПУ СССР 
(Карлаг). Цели создания совхоза были указаны в 
одном из первых директивных документов:

Организованный в 1931 году совхоз 
«Гигант» получает почётное задание -  ос
воить громадный район Центрального Ка
захстана.

Зимой 1931-1932 годов граница земель 
совхоза перенесена на восток, в Жанаар- 
кинский район. Площадь совхоза достигла 
1300 тыс. га, из которых 90 тыс. га состави
ли пригородную зону Караганды. В сферу 
деятельности совхоза вошли участки Де- 
рипсал, Бурма иТней.

Территорию совхоза-лагеря покинуло 
европейское население семи сёл. Жители 
посёлка Самарка были переведены в Ду- 
бовку, посёлка Сарепты -  в Покорное, из 
Долинского -  на правый берег Нуры, дву
мя км нижеТокаревки, из Бородиновского 
крестьян переселили в Плаховку. Отселили 
крестьян из Горбаневки (Бурма), Простор

ного (Ордабас) и Центрального хутора.
Кроме этого, переселению подлежало и казах

ское население. По переписи 1930 года на терри
тории Карлага в 11-ти аулах насчитывалось 5388 
домохозяйств: Огызтау (аул №1,536 хозяйств), Ала- 
бас (№2, 664), Сартау (№3, 670), Бугылы (№4, 341), 
Сасыкколь (№5, 475), Жартас (№6, 620), Соркуль 
(№7, 551), Жаманжол (№8, 596), Акылбек (№9, 608), 
Кокузек(№10, 163), Бурма (№11, 162). Так, жителям 
аула Алабас в качестве нового места жительства 
были указаны Акжар и Зелёная Балка, аула Сасык
коль - Зелёная Балка и посёлок Молодецкий. Аул 
Жаманжол перекочевал в урочище Жанааул с ад
министративной принадлежностью к Токаревке. 
Жители аула Акылбек переселились в Кызылжар и 
Акжар. Всегоснялисьс мест21 979человек. Пере
мещение населения завершено к 1 июля 1932 года.

Оставленная немцами Долинка стала админи
стративным центром Карлага, который благодаря 
трудам бывших жителей получил более сотни са

манных домиков, почту и готовое к работе отде
ление Сбербанка. Осталось более 2 тыс. га распа
ханной степи и лесопосадки -  около 150 тополей 
в возрасте 18-20 лет и 2 деревца дикой яблони.

Первые два года, 1931-1932, кроме занятий 
сельхозработами, заключённые усиленно строи
ли железную дорогу от Караганды на Успенский 
рудник, «идущую вдоль границ совхоза «Гигант»». 
Позже строительством дороги занимались спец- 
переселенцы20.

Заключённых распределили по отделениям 
Карлага, иногда именуемых в сводках «совхоза
ми». В отчёте Карлага, датированном 8 января 
1934 года, упоминается площадь территории ла
геря -  1700 тыс. га. «Карлаг имеет 8 совхозов ж и
вотноводческого направления». Поголовье круп
ного рогатого скота -  37 тыс. голов, число овец -  
60 тыс., свиноматок -  700 голов. Мелкие речушки 
залиманили, что давало гарантию хороших укосов 
на площади в 30 тыс. га. Фермы Карлага никогда 
не испытывали недостатка кормов21.

Другие статистические показатели того вре
мени. На 6 июля 1931 года посевные площади от
дельных культур составляли: пшеницы - 5295 га, 
проса -  1823 га, подсолнуха -  1590 га, овса -  1385 
га, кукурузы -  1139 га, ячменя -  240 га, всего 11382 
га. Ранее эти земли обрабатывались местным на
селением. Затем «Гигант» приступил к распашке 
целины и уже к 1 января 1936 года имел 32763 га 
освоенных земель. В уборочную кампанию 1935 
года собрано 22658 тонн зерна22.

ПЕЛЬЦИХ ЛЕОНИД АДОЛЬФОВИЧ 
(1885-1971)

Ботаник, выпускник Московского сельскохозяй
ственного института (1909). С 1918 года работал 

на кафедре растениеводства 
Воронежского сельскохозяй
ственного института, профес
сор. Занимался биологией, аг
ротехникой, семеноводством, 
селекцией полевых культур. 
Директор Азербайджанского 
института прикладной ботани
ки в Баку. Здесь арестован 13 
декабря 1930 года. Обвинял
ся как участник «Трудовой кре
стьянской партии» на террито
рии Центрального чернозёмно
го округа23. Осуждён коллегией 
ОГПУ 18 февраля 1931 года к 
заключению в концлагерь на 5 
лете конфискацией имущества 
и высылкой вместе с семьёй 
в Карлаг. Состав семьи: жена 
Надежда Ивановна Пельцих 

(1900-1982) и сын Игорь Леонидович Пель
цих (1924-2000). Поселили Пельцихов в До
линке, где формировался крупный центр из 
учёных-природоведов.

С весны 1931 года сотрудники «Гиган
та» приступили к изучению земель совхо
за. Проводилисьтопографические, гидро
технические, почвенные, геоботанические, 
метеорологические и другие исследова
ния. Руководил отрядом почвоведов и ге
оботаников известный советский морфо
лог профессор С.А. Захаров (1878-1949). 
Геоботаническими работами занимался 
Н.К.Магницкий. Л.А.Пельцих зачислен как 
ботаник, растениевод и селекционер. По
иски следов этого коллектива учёных при
вели в г.Чебоксары, где в Чувашском сель
скохозяйственном институте с 1937 по 1959 
годзаведовал кафедрой растениеводства 
Л.А.Пельцих, а потом работал егосын Игорь 
Леонидович. Написал ему. Он подтвердил, 
чтос 1931 по 1932 год его отец состоял в на- 

учно-исследовательской лаборатории совхоза «Ги
гант», где им были написаны 9 рукописных работ:

1. Краткий очерк растительности совхоза «Ги
гант» ОГПУ.

2. Геоботаническое районирование совхоза 
«Гигант» ОГПУ.

3. Ботаническая карта территории совхоза «Ги
гант» ОГПУ.

4. Методика геоботаническихобследований (по 
материалам почвенно-ботанической экспедиции 
в совхозе «Гигант» ОГПУ).

5. Список растений, найденных на территории 
совхоза «Гигант» ОГПУ.

6. Видовой состав растительного покрова со
вхоза «Гигант» ОГПУ.

7. Инструкция для геоботаническихобследова
ний земель, подлежащих мелиорации.

8. Растительность комплексного массива со
лонцов и солончаков в районе аула Жайма.

9. Карта лугово-солонцового комплекса на ре

ке Шерубайнуре около аула Калпак.
Природное описание района совхоза «Гигант» 

взято ученым из архивных дел 1931 года. Терри
тория, по свидетельству ученого, представляла 
слегка всхолмленную равнину. На северо-западе 
между озером Сасыкколь и рекой Нурой выделя
ются сопки Коянды, Кзылшокы, Актобе, Джиль- 
мая и Косшокы. Река Шерубайнура имеет ширину 
5-8 метров, глубину до 0,5-1 метра. Весной река 
разливается до 1-го километра. Вода сохраняет
ся пресной в течение всего года. Из-за быстрого 
течения река до дна не промерзает.

Шерубайнура была тогда многоводной круглый 
год. Справа в нее впадали притоки Кзылгой и То- 
пар, на Топаре наблюдались глубокие плесы. Ле
вые притоки - Шопа, Байторе, Сулу и Медине. Из 
озера Сасыкколь вытекала река Тентек, которая 
на всем своем протяжении образовывала в поло
водье лиманы.

Было выявлено большое количество родников 
и ключей. В поселках Спасский завод и Долинка
— запруды, созданные еще в 1910-1915 годах. От- 
мечалисьследы орошения казахских хозяйств. На
пример, в ауле Бурма (Бурмак) использовали для 
полива речушки Егиндыбулак, Тореколь, Дарьсай, 
Актобеколь. Бугылинский аул имел запруду на Ше
рубайнуре и через отводной канал орошал до 50 
гектаров земли. Отмечалось, что по Шерубайну
ре в урочище Джартас весной проходит большое 
количество воды. Рельеф здесь предполагает от
личное место для водохранилища. В апреле-мае 
1931 года Ленинградский гидрологический инсти
тут соорудил здесь водомерный пост наблюде
ния. 14 апреля 1931 года уровень воды поднялся 
по сравнению с летним почти на 5 метров. У сопки 
Карамурун максимальный расход воды достиг678 
кубометров в секунду.

Территорию «Гиганта» покрывали в основном 
светло-каштановые, каштановые и темно-кашта- 
новые почвы. Из растительности преобладал степ
ной кустарник карагана, избегающий засоленных 
земель. Казахи использовали под свои посевы 
участки с зарослями карагана и получали при
личные урожаи. Встречалась и другая древесная 
и кустарниковая растительность - осина, береза, 
черемуха, шиповник, жимолость, крушина, сморо
дина черная, красная и колючая, кизильник черно
плодный, ирга, боярышник сибирский, тамариск, 
чингил, ива, можжевельник казачий.

В 1931 году в совхозе начала действовать ме
теостанция. 13 июля 1931 года ночью была от
мечена температура -2 градуса: были побиты 
всходы огурцов, поврежден картофель, частично 
уничтожены посевы проса. Перемена погоды, ее 
резкие колебания оказались для здешних мест 
весьма характерными. Например, май 1933 года 
был теплым, картофель в совхозе посадили во
время, но 11 июня нависли тучи, нагрянул север
ный ветер, к вечеру сильно похолодало, пошел 
мокрый снег, превратившийся в снежный буран. 
Утром 12-го слой снега достиг 15-18 см и лежал 
весь день, таять снег начал только 13 июня. Бу
ран принес большие беды. Были уничтожены по
садки картофеля, погиб скот, в степи замерзли 
несколько человек. Многолетние наблюдения 
погоды были обобщены в 1943 году, когда в ти 
пографии Карлага НКВД в Долинке был издан 
«Климатический справочник».

По результатам экспедиционных работ была 
написана работа «Растительный покров Тельман- 
ского и Жанааркинского районов Карагандинской 
области», которая была опубликована в книге «Тру
ды научно-исследовательской лаборатории Кар
лага»24. Саму книгу можно считать первым печат
ным трудом по Карлагу. Сколько я ни пытался за
получить её, всюду получал отрицание в самом ее 
существовании. Вероятно, слово «Карлаг» заста
вило упрятать книгу в спецхран. Ещё утверждают, 
что труды учёных раздавались по списку началь
никам отделений Карлага.

Сегодня невозможно представить территорию 
Сарыарки без работ Л.А. Пельциха и его соратни
ков. Здесь в изобилии краеведческие данные по 
географии, почвам, растениям и климату.

Рекомендации по размещению полевых куль
тур скоро дали положительные результаты. Урожаи 
пшеницы составили в 1932 году - 2,5, в 1933 -  6, в 
1934 -  11,4 центнера с гектара. Был выведен пер
вый карлаговский сорт пшеницы «Цезиум-3». Выра
ботка на хлебоуборочный комбайн достигала 300 
га. Занялись выведением местных засухоустойчи
вых сортов проса, кукурузы и подсолнечника. От 
плотины Жартас провели канал прямо к Долинке, 
где уже были разбиты Центральный промышлен
ный огород (ЦПО) и древопитомник с парком25.

Фото из архива: здание бывшего управления 
Карлага, Пельцих Игорь Леонидович
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