
 

 

 

 

 

Северо-Казахстанская область  

Район имени Г. Мусрепова  

Село Привольное, село Урожайное 

Привольная СШ, Урожайная СШ  

Тема: Ономастические исследования района  

имени Габита Мусрепова 

Тематика: История моего села 

Абилькин Орал Нуржанович 

Воронцов Владимир Сергеевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение………………………………………………………………………...2 

Глава 1. Теоретическая часть 

1.1.  История района имени Г. Мусрепова ……………………………………3 

1.2.  Будённый С.М……………………………………………………………..4 

1.3.   Володарский М.М…………………………………………………………4 

Глава 2. Практическая часть 

2.1.  Опрос ……………………………………………………………………….5 

Выводы..................................................................................................................7 

Заключение . .........................................................................................................7 

Список литературы..............................................................................................9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Последнее время с каждым годом в Казахстане возрастает интерес к 

краеведению. Особенно благодаря программ Мәңгілік ел, Рухани жаңғыру, тем 



 

более, что наш президент каждый раз в  ежегодном послании обращает на это 

внимание. Поэтому мы решили обратиться к теме ономастических проблем 

нашего района. 

К сожалению, в большинстве современных статьях о нашем районе не 

обходится без ошибок: это и неправильно напечатанные фамилии деятелей 

района, не верные ономастические названия сёл, не правильные данные о месте 

нахождения населённых пунктов и расстоянии от них до районного центра. В 

информациях о сёлах нашего района преподносится очень сухо и коротко, без 

учёта местного колорита. Для того, чтобы начать исправлять данную ситуацию 

мы и начали  свой труд. Хочется и отметить тот факт, что работа по 

переименовании некоторых населённых пунктов ведётся очень слабо. 

Когда в Казахстане началась волна переименований из карт стали исчезать 

советские названия. А из небытия вернулись незаслуженно забытые личности 

исторические деятели из истории Казахстана.  Но эти события фактически не 

затронули наш район. Можно припомнить лишь Гавриловку, ставшей 

Кокалажаром и Западное ставшее аулом Токсан би. Рекордсменом же 

переименований остаётся районный центр: Козырное, Ашанино, Трудовой, 

Куйбышевский, Новоишимское и возможно Новоишимское это не последнее 

его названия.  Однако же президент ввёл мораторий на переименования, и 

только недавно мораторий был снят. Мы решили исследовать какие сёла 

нашего района необходимо переименовать. После тщательного исследования 

всех названий, мы решили остановиться на таких сёл как Будённое и 

Володарское.                           Помимо партийного прозвища «Пулемёт», 

которое Володарский  получил за умение произносить речи 

продолжительностью в несколько часов, его прозвали за глаза «гадёнышем» за 

змеиную улыбочку и редкостную подлость характера. Раздражала его 

необычайная самовлюблённость и бесконечная говорливость. Он упивался 

своим красноречием, нередко выбалтывая то, о чем партия до поры до времени 

приказывала молчать. Бес говорливости, «Министр болтовни», как его 

называли в партийных кругах  был убит в 1918 году. Похоронили 

Володарского, как упыря, в наглухо заколоченном гробу, уже к ночи, на 

Марсовом поле. 

Ненависть к Володарскому была в Петрограде так сильна, что первый 

памятник ему, установленный у Зимнего дворца, в 1919 г. был взорван.                                                

Теперь хочется процитировать слова Солженицына  

Сперва Будённый прошел тут со своей конницей. «До сих пор во всём 

Казахстане нет ни одного колхоза его имени, ни одного его портрета ………» - 

это выдержка из романа А.С. Солженицына  «Архипелаг-Гулаг. 

Однако как мы видим ошибся нобелевский лауреат. В нашем районе это 

название красуется на карте уже более 60 лет. Чем же не угодил красный 

маршал известному писателю? 

После этого мы решили выяснить, я что же думают жители нашего района об 

всём этом. Материалы нашего исследования будут очень интересны учителям, 

студентам и вообще всем, кто не равнодушен к истории родного края. 

 

 

 

Глава 1. Теоретическая часть. 

1.1.  История района имени г. Мусрепова. 



 

История района имени Г. Мусрепова берёт своё начала с личности Столыпина 

П.А. . Именно после его аграрной реформы 1906 году на территорию района 

прибыло 200 семей переселенцев, в основном с Украины и Саратовской 

губернии. Именно этой партией основаны такие сёла как Ефимовка, Нежинка, 

Пески, Гавриловка( Кокажалар), Раисовка, Андреевка, Ольховка( 

Ставрополовка) и Козырное( Новоишимка). Ну а массовое строительство 

населённых пунктов пришлось на освоение целинных земель. Район  тогда 

назывался Рузаевский, в него входило 14 хозяйств. В 1969 году Рузаевский 

район был поделён на две части вдоль реки Ишим. Сёла на левом берегу 

получили названия Куйбышевского района.  

С обретением независимости Казахстана с карт страны начинают исчезать 

революционные названия. Начинает происходить упразднение некоторых 

районов. Указом Н. А. Назарбаева от 02 мая 1997 года № 3492 «Упразднена 

Кокчетавская область», и  территории 3-ёх районов: Чистопольского, 

Рузаевского и Куйбышевского были включены в состав вновь образованного 

Целинного района. В это же время пгт. Куйбышевский был переименован в 

пгт. Новоишимский. А в 2002 году Целинный район СКО переименован в 

район имени Г.Мусрепова (указ президента РК Н.А. Назарбаева № 890 от 2002 

год) 

А постановлением акима СКО Ерика Султанова  Хамзиновича   СКО №13 от 

2004 года пгт. Новоишимский преобразован в село Новоишимское. 

В нашем районе 67 населённых пунктов, названия сёл разнообразны: здесь и 

целинные названия, дореволюционные, национальные. Вначале разберём 

национальные названия : 

Казахско - язычные названия  

1. Целинные: Бірлік (Единство), Моденият (культура). Ксати здесь ошибка в 

справочнике должно быт написано «мәдениет». 

2. Природные, касаемые воды: Жаңа Су ( новая вода, родник есть), Жар көл           

( обрыв, река бежит), Көнірсу ( коричневая вода) , Салқынкөл ( холодная вода) 

, Сарыбулақ  (жёлтый источник), Узынкөл ( длинное озеро, вытянутое), 

Шоптыкөл (травянистое озеро) и Шукуркөл 

3. Природные, касаемые местности: Қарағаш (дерево), Кокалажар, Куйган             

( курган), Қырымбет (каменистая местность), Тохтаброд, Сарадыр, Таусай         

( подстать горам) 

4.    От имени: Токсан би, Тохты ( скорее всего в честь рода «тохты») 

Русскоязычные названия так же можно поделить на несколько групп: 

1. Природные названия: Берёзовка, Дубровка, Возвышенка, Ковыльное, 

Сокологоровка, Степное, Чистополье, Новоишимское 

2. От имён и фамилий: Андреевка, Рухловка, Симоновка, Гаршино, Григорьевка, 

Ефимовка, Князевка, Куприянова, Литвиновка, Брилёвка, Сивковка 

Очень интересна легенда о названии села Раисовка. У местного богатея 

родилась долгожданная дочка по имени Раисовка, чтобы ярко отметить это 

событие купец не  пожалел денег и село было переименован в честь его 

новорождённой дочери. 

3. Целинные названия: Урожайное, Дружба, Целинное 

4. От знаменательных дат: 15 лет Казахстана, 60 лет КССР (ныне с. Пески), имени 

Парижской Коммуны ( ныне село Новосёловка) 

5. От прежних названий своих сёл от куда приехали переселенцы: Чернозубовка, 

Чернобаевка, Неженка, Старабелка, Золотоноша, Рухловка, Ялты, Ставрополка, 

Стерлитомак, Пески 



 

6. От прилагательных: Привольное, Разгульное 

7. В честь известных людей: Будённое, Володарское, Ломоносовка, Рузаевка, 

Токсан би. 

8. Особняком стоит название села Червонное. По рассказу районного сторожила 

К. Ташлыкова, это название придумали землеустроители, вытащив из колоды 

карт червонного туза. 

1.2. Глава Будённый С.М. 

У каждого названия своя ономастическая история, но мы остановимся на 

некоторых из них.     

Удивительно, но в нашем районе одно из сёл носит имя С. Будённого. 

Интересно, а какие «заслуги имеет герой гражданской войны перед 

Казахстаном?» 

Сперва Будённый прошёл тут со своей конницей. «До сих пор во всём 

Казахстане нет ни одного колхоза его имени, ни одного его портрета ……..» 

Это выдержка из романа А.С. Солженицына «Архипелаг – Гулаг». Как видно 

Нобелевский лауреат скептически настроен был к Будённому, от куда же у 

известного писателя такое отношение к маршалу. 

Черное пятно биографии Буденного появилось в 1926 году, и связано оно было 

с его "вкладом" в борьбу с басмачеством. Хотя даже сам факт посещения 

Туркестана сталинским любимцем долгое время нигде не упоминался. Лишь в 

статье "Басмачество" в 3-м томе третьего издания Большой советской 

энциклопедии, вышедшем в 1971 году, мы можем прочесть: "В боях с 

басмачами отличились части и подразделения под командованием 

К.Алиханова, К.Э. Андерсона, С.М. Буденного, Э.Ф. Кужелло, А.Кулиева, 

М.К. Левандовского, Я.А. Мелькумова" 

В вояже Буденного в свое время мне помог разобраться генерал-лейтенант 

Александр Тодорский, воевавший с басмачами. Он рассказал, что в Москве 

создалось впечатление, будто командующему Туркфронтом Константину 

Авксентьевскому не хватает решительности и жесткости. Придать действиям 

войск эти качества и должен был Буденный. Он сказал Авксентьевскому: "Вы 

тут никогда не решите задач, если будете продолжать чикаться. Не надо 

бояться крови. Если бы мы в Центре ее боялись, то по Тамбовщине до сих 

пор бродили бы банды Антонова". 

"Еще раз подтвердить недопустимость взятия заложников, в том числе жен 

басмачей". 

Он выбирал место и время, где можно было показать, что он приехал "не 

чикаться, а действовать". 

Батька Семен крови не боялся. Огнем и мечом он прошелся по мирным 

кишлакам и аулам, безжалостно вырезая их население от мала до велика.  

1.3. Володарский М.М. 

Известно об этом человеке очень немного.  Настоящая фамилия Гольтштейн. 

Итак, Гольдштейн М.М. работал приказчиком в мануфактурном магазине в 

Лодзи, долгое время жил в Америке. У других окружающих Моисей Маркович 

симпатий не вызывал. Помимо партийного прозвища «Пулемёт», которое он 

получил за умение произносить речи продолжительностью в несколько часов, 

петроградские партийцы прозвали его за глаза «гадёнышем» за змеиную 

улыбочку и редкостную подлость характера.  

Раздражала его необычайная самовлюблённость и бесконечная говорливость. 

Он упивался своим красноречием, нередко выбалтывая то, о чем партия до 

поры до времени приказывала молчать. Бес говорливости в какой-то момент 



 

времени овладевал Володарским, и сдержаться он уже не мог, более того, он 

требовал, чтобы немедленно пригласили стенографистку – столь высоко он 

ценил то, что ещё только будет говорить. 

Подленький характер и болезненная говорливость погубили «пулемётчика». 

Истинную причину устранения Володарского с полной достоверностью 

установить трудно.  

Наконец, одиозная фигура Володарского вызывала столь глубокое омерзение, 

что его мог шлёпнуть кто угодно. 

Похоронили Володарского, как упыря, в наглухо заколоченном гробу, уже к 

ночи, на Марсовом поле. «Министр болтовни», как его называли в партийных 

кругах, свой земной путь окончил. 

Ненависть к Володарскому была в Петрограде так сильна, что первый 

памятник ему, установленный у Зимнего дворца, в 1919 г. был взорван. 

Глава 2. Практическая часть. 

2.1.Опрос. 

Теперь нам необходимо было провести исследование с целью выяснения того, 

как жители нашего района относятся к тому, что в названиях населенных 

пунктов региона присутствуют имена столь одиозных личностей. Было 

опрошено 1000 человек. Хочется отметить такой факт, что все участники 

опроса с пониманием отнеслись к нашей работе. 

Респонденты по возрастным группам: 

 от 14 до 18 лет – 209 человек 

 от 19 до 27 лет – 312 человек 

 от 28 до 45 лет – 264 человека 

 от 45 до 63 лет – 135 человек 

 от 64 и выше – 80 человек 

Из них женщин – 605, мужчин – 395 

Из них жителей:   Новоишимского – 101; Рузаевки – 64; Чистополья – 58; 

Буденного – 79; Володарского – 80;  Привольного – 73; Урожайного – 77; 

Ломоносовки – 44; Ставрополки – 39; Целинного – 33; Дружбы – 40; Токсан би 

– 34; Новоселовки – 16; Червонного – 20; Нежинки – 45; Сокологоровки – 22; 

Шоптыколя – 12; Березовки – 15; Андреевки – 32; Раисовки – 32;                            

Степного – 22; Шукырколь – 11; Гаршино – 15; Ялты – 12                                   

Результаты нашей работы в нижеприведенных таблицах: 

Таблица №1 

Как вы думаете, в честь кого названо село Володарское? 

Ответы Проценты 

Герой войны 41% 

Революционер 16% 

Первоцелинник 16% 

Герой труда 14% 

Деятель культуры 9% 

Космонавт 2% 

Спортсмен 2% 

Почти половина респондентов считает Володарского героем войны, а 

правильно назвали его революционером всего 16% опрошенных. Причем 

подавляющее большинство ответивших правильно – это представители 



 

старшего поколения, а для молодежи эта фамилия ни о чем не говорит. 

Любопытно и то, что только 6% жителей села Володарское дали правильный 

ответ.  

В следующей таблице представлены ответы тех, кто дал правильный ответ на 

вопрос № 1 

 Таблица №2 

Чем именно прославился Володарский? 

Ответы Проценты 

Затрудняюсь ответить 100% 

Как говорится, комментарии излишни. 

Таблица №3 

Как вы думаете, в честь кого названо село Буденное? 

Ответы Проценты 

Красный командир 51% 

Герой гражданской войны 31% 

Герой ВОВ 10% 

Маршал СССР 8% 

 

Личность С. Буденного оказалась намного более известной. В сумме версии 

«Красный командир» и «Герой гражданской войны» дали 82% опрошенных. 

 Именно для них был задан следующий вопрос: 

Таблица №4 

Чем именно прославился Буденный? 

Ответы Проценты 

Основатель первой конной армии 54% 

Победами во многих битвах 18% 

Умелым командованием 11% 

Личным мужеством 10% 

Советник Сталина 5% 

Затрудняюсь ответить 2% 

Знания респондентов о деятельности Буденного оказались во многом ошибочны, так 

как в реальности он не является основателем первой конной армии, никогда не 

отличался особо умелым командованием. Достаточно вспомнить битву за Москву, а 

уж к его мнению Сталин явно не прислушивался. 

Таблица №5 

Вам известно что Буденный очень жестоко подавлял восстание крестьян в 

Казахстане и средней Азии? 

Ответы Проценты 

Нет 97% 

Да 3% 

 

Как видно, подавляющее большинство респондентов даже не подозревало о 

таком факте в биографии «Красного маршала» . 

 

 

Таблица №6 

Следует ли в перспективе переименовать села названные в честь 



 

Буденного и Володарского? 

Ответы Проценты 

Да 63% 

Нет 29% 

Не знаю 8% 

 

Как видно, большинство жителей района посчитало что эти фамилии должны 

исчезнуть с наших карт. В число 29% ответивших нет преобладают жители 

вышеупомянутых сел, а так же представители старшего поколения. 

Таблица №7 

Вопрос для тех, кто ответил «нет» 

Ответы Проценты 

Лишняя трата денег 49% 

Это наша история 23% 

Привыкли уже 21% 

Названия не воспринимаются с конкретными 

людьми 

7% 

 

Однозначно, в этих ответах присутствует здравый смысл, приятно что люди 

выступают за экономию народных денег. Но есть вещи которые трудно 

измерить материальными соображениями.  

Если М. Володарский своей деятельностью вызывал отвращения даже у своих 

партийных товарищей(например село Саумалколь, прежде называлось 

Володаровкой, уже давно переименовали),  а Буденный прошелся со своей 

конницей по Казахстану истребляя целые аулы, почему их имена должны быть 

увековечены на нашей территории? 

Выводы 

Исследовав историю названий наших населённых пунктов района имени г. 

Мусрепова, мы пришли к выводу, что названия сёл в честь  С. Будённого и М. 

Володарского не соответствуют ономастической обоснованности на картах 

Казахстана. Так как мы внимательно изучили биографии этих деятелей и 

выяснили, что эти личности ни какой пользы Казахстану не принесли, а в 

частности Будённый С, принёс больше вреда. мы провели опрос жителей 

нашего района и вывели: 

1. С деятельностью Володарского ни знаком, ни кто 

2. С антиказахстанской деятельностью С. Будённого знакомы очень не многие. 

3. Большинство жителей нашего района не против переименования этих сёл. 

Практическая значимость  

1. В возможности использования данного материала для изучения истории 

родного края, преподавании краеведения, истории и географии родного края 

2. Материалы данного проекта могут быть использованы сотрудниками музеев, 

этнокультурных обществ и другими общественными организациями 

3. Исследования и выводы, сделанные в ходе работы над проектом  могут быть 

представлены в сообщениях на научно-методических семинарах, докладах и 

конференциях. 

4. Результаты исследования можно опубликовать в республиканских 

периодических изданиях 



 

5. В ходе перехода казахской графики на латиницу в ближайшее время, 

неизбежно возникнет потребность переименования населённых пунктов, 

поэтому целесообразно подготовится к этому процессу заранее  

Заключение 

В процессе нашего исследования было опрошено 1000 человек. Хочется 

отметить такой факт, что все участники опроса с пониманием отнеслись к 

нашей работе. Почти половина респондентов считает Володарского героем 

войны, а правильно назвали его революционером всего 16% опрошенных. 

Причем подавляющее большинство ответивших правильно – это представители 

старшего поколения, а для молодежи эта фамилия ни о чем не говорит. 

Любопытно и то, что только 6% жителей села Володарское дали правильный 

ответ.  

Знания респондентов о деятельности Буденного оказались во многом 

ошибочны, так как в реальности он не является основателем первой конной 

армии, никогда не отличался особо умелым командованием. Достаточно 

вспомнить битву за Москву, а уж к его мнению Сталин явно не прислушивался. 

Следует ли в перспективе переименовать села названные в 

честь Буденного и Володарского? 

Ответы Проценты 

Да 63% 

Нет 29% 

Не знаю 8% 

 

Как видно, большинство жителей района посчитало, что эти фамилии должны 

исчезнуть с наших карт. В число 29% ответивших «нет» преобладают жители 

вышеупомянутых сел, а так же представители старшего поколения. 

Вопрос для тех, кто ответил «нет» 

Ответы Проценты 

Лишняя трата денег 49% 

Это наша история 23% 

Привыкли уже 21% 

Названия не воспринимаются с 

конкретными людьми 

7% 

 

Однозначно, в этих ответах присутствует здравый смысл, приятно, что люди 

выступают за экономию народных денег. Но есть вещи, которые трудно 

измерить материальными соображениями. Если М. Володарский своей 

деятельностью вызывал отвращения даже у своих партийных товарищей 

(например село Саумалколь, прежде называлось Володаровкой, уже давно 

переименовали),  а Буденный прошелся со своей конницей по Казахстану 

истребляя целые аулы, почему их имена должны быть увековечены на нашей 

территории? 

У нас в районе есть достойные люди в честь кого можно  было назвать эти 

сёла, например в честь Аульбекова Е.Н. или героя ВОВ Чеботарёва В.В. 
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