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ИЗ ЛЕТОПИСИ

Как известно, 26 августа
1920 года по инициативе народного комиссариата по де- лам национальностей Всеросийский Центральный Комитет за подписями В. И. Ленина и М. И. Калинина издал
декрет об образовании Автономной Киргизско-Казахской
Социалистической Республики, входящей в состав
РСФСР.
С образованием автономной республики была определена ее территория, довольно пестрая по административному делению, состоявшая из областей, округов,
уездов и волостей.
В числе волостей, входящих в состав Акмолинского
уезда, была и кочевая Нуринская волость. Нуринская волость занимала часть территории Сары-Аркинской волости с центром волисполкома
в местности
«Беткараган»
№ 1, № 2 и № 4,
которые находились между
совхозами имени Сакена
Сейфуллина Жана-Аркинского района и совхозом «Балыктыкульский» Нуринского района).
В 1923 году к Нуринской волости была присоединена
Амантауская и часть Бугулинской волости, а в 1928 году
из Нуринской и Сары-Аркинской волостей был образован
Нуринский район с центром
в урочище Караул-Тюбе. В
1923 году Нуринский район
вошел в состав Карагандинской области с центром в поселке Казгородок, а в августе 1934 года центр был перенесен в село Киевку.
Мой возраст на четыре года старше возраста района.
Поэтому примерно с 1931 года у меня сохранились в па-

мяти основные этапы жизни
родного района.
Хорошо помнит историю
нашего района мой двоюродный старший брат, член партии с 1931 года, ныне пенсионер Тулеубай Сатенов. Имя
этого человека хорошо известно жителям Нуры, как одного из организаторов Советской власти в районе, впоследствии активного партийного и советского работника.
Историю и жизнь района
хорошо помнят и знают мои
старшие и уважаемые товарищи, пенсионеры, старейшие коммунисты, организаторы колхозного и совхозного производства Омар Сыздыков и Канапия Ихласов из
села Казгородок, Айтбай Сериков из села Интумак, Махмед Бекмагамбетов из совхоза «Донской» и многие
другие.

С каждым годом время все
дальше и дальше отодвигает
от нас, от памяти народной
основные этапы становления
района, его историю, имена
тех людей, которые стояли у
истоков образования совхозов и колхозов, райкома и
райисполкома, всех тех, кто
руководил районом, оставив
тем самым у людей о себе
добрую, а может и недобрую
память. Вот поэтому я и решил написать об этом, исполнить свой долг перед читателями, рассказать о тех, кто
стоял у руля района за 60
лет, возглавляя районную
партийную организацию и
Советы в разные годы.
Вот их фамилии и имена
(прошу извинения за то, что
имена некоторых руководителей просто не удержались
в нашей с братом памяти).

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ РАЙКОМА ПАРТИИ
Ангаров
Железнов
Журкин
Ерманов Шерим
Бейсепанов Манап
Жакупов Оразбай
Кулатаев
Дуйменов Караболат
Яхин Махами Абдулович
Ахметов Жами
Виноградов Борис Васильевич
Кожахметов Сорикбай
Боранбаев
Момбаев Мажкен
Филиппов Михаил Филиппович
Пазенко Яков Афанасьевич

с 1928 по 1930 гг
с 1930 по 1931 гг.

с 1931 по 1932 гг.
с 1932 по 1933 гг.
с 1933 по 1934 гг.
(до конца)
с 1935 по 1936 гг.
с 1936 по 1937 гг.
1937 г. (до конца)
с 1938 пс 1940 гг.
с 1940 по 1944 гг.
с 1944 по 1947 гг.
с 1947 по 1951 гг.
с 1951 по 1952 гг.
с 1952 по 1955 гг.
с 1955 по 1960 гг.
с 1960 по 1962 гг.
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СТАНОВЛЕНИЯ РАЙОНА
Задорожный Николай Ефимович с 1962 по 1975 гг.
Ануфриев Владислав Григорьевич с 1975 по 1977 гг.
Жакупов Кажнаби Кабдуллинович с 1977 по 1985 гг.
Навоенко Анатолий Трифонович с 1985 по 1990 гг.
Абильдинов Думай Ахатович
с 1990 по 7.IX— 1991 года.
(На этом и закончила свою деятельность районная партийная организация)
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛКОМОВ РАЙОННОГО СОВЕТА
Уайсов Аркен
Тулегенов Оспан
Ергалиев
Торин Табиден
Жакупов Оразбай
Тулемисов Нурмагамбет
Шужемаршенко
Щербина Петр Игнатьевич
Шагбалиев Нугуман
Омаров Койшибаев
Тулепбергенов Г.
Сулейменов Жакип
Аскаров Абен
Рогаче в Иван Дмитриевич
Базяк Иван Дмитриевич
Ермоленко Степан Аркадьевич

с 1928 по 1929 гг.
с 1929 по 1930 гг.
с 1931 по 1932 гг.
с 1932 по 1933 гг.
с 1933 по 1935 гг.
с 1935 по 1936 гг.
с 1936 по 1937 гг.
с 1937 по 1942 гг.
с 1942 по 1947 гг.
с 1947 по 1950 гг.
с 1950 по 1951 гг.
с 1951 по 1953 гг.
с 1953 по 1955 гг.
с 1955 по 1957 гг.
с 1957 по 1960 гг.
с 1960 по 1963 гг.
ТУСУПОВ Султан
с 1963 по 1965 гг.
Блялев Абяуали
с 1965 по 1969 гг.
Вольф Владимир Фердинандович с 1969 по 1975 гг.
Жакупов Кажнаби Кабдуллинович с 1975 по 1977 гг.
Бочаров Евгений Иванович
с 1977 по 1979 гг.
Романов Анатолий Федорович
с 1979 по 1981 гг.
Калашников Анатолий Иванович
с 1981 по 1984 гг.
Толстенев Василий Григорьевич
с 1984 по 1985 гг.
Торегожин Оралды Турсунович
с 1985 по 1989 гг.
Оспанов Жаксылык Оспанович
с 1989 по 1990 гг.
Навоенко Анатолий Трифонович
(1990 г.)
Абипьдинов Думан
с 1990 по н/в.
из перечисленных мною рез рифы, но приходили к
работников,
возглавлявших месту назначения в опредерайком партии и райиспол- ленное время, третьи. . . им
ком, многих уже нет в живых. просто не везло: они не справлялись с управлением, не
Но главное, каждый из них
вписывались в контуры намеоставил после себя память
умными и не совсем. . . реше- ченного пути.
Думан Ахатович Абильниями, делами.
С особой теплотой вспо- динов — ныне председатель
районного Совета народных
минаю имена первых секретарей райкома партии Б. В.
депутатов, оказался последВиноградова, М. Момбаева,
ним и двадцать вторым секЯ. А. Пазенко, Н. Ь. Задорожретарем райкома партии и
ного, М. Яхина, В. Г. Ануфриявляется двадцать восьмым
ева, М. Ф. Филиппова, К. К.
руководителем
Советской
Жакупова,
А. Т. Навоенко.
власти района. Мне хочется
Среди председателей испожелать ему в дальнейшей
полкома районного Совета
работе уверенности и спонародных депутатов запомкойствия в управлении ввенились имена Н. Шагбалиева,
ренным кораблем, не натыЖ. Сулейменова, А. Аскаро- каться на рифы и не превыва, С. А. Ермоленко, И. Д.
шать скорость. А еще быть
Базяка, И. Д. Рогачева, С. Тудостойным в этом историчессупова, В. Ф. Вольфа, О. Ту- ком списке Е. ЖАХИН,
легенова,
Н. Тулемисова,
ветеран войны и труда.
П. И. Щербины и многих друОт редакции: Мы просим
гих. Каждый из названных то- всех старожилов района поварищей, стоящих у руля рай- делиться на страницах газеты
онного корабля, вел этот ко- своими
воспоминаниями.
рабль по-своему. Одни вели Время идет, а мы, живущие
его по течению и против те- на этой земле, очень мало
чения — уверенно и спокой- знаем историю тех мест, где
но, другие продирались че- живем.

