В ГОД 70-ЛЕТИЯ НУРИНСКОГО РАЙОНА
Еще в прошлом столетии
первых два переселенческих участка - Черниговский и Киевский оформились как селения на территории будущего района. На
рубеже веков, в 1890 году на
карте земли появилось село
Ивановка. 20 октября 1908
года на участке Жутчукуль
появилось село Горное (Семеновка). Захаровское и
Пушкинское
утверждены
селениями 27 апреля 1909
года. Майоровское на первом участке Улькен-Талдысай и Ефремовское на втором участке Улькен-Талдысай утверждены 27 ноября
1909 г. Село Батуринское на
участке Колан возникло 23
октября 1909 г. Село Плаховка - на участке Айтпек
возродилось 7 мая 1912 года,
а Бородинское на участке
Коскопа - 31 декабря 1912
года, Ново-Карповка - в
1920 г.
Села, где заселялись украинцы, русские, немцы, относились к Захаровской и
Черниговской волостям. Население коренной национальности проживало в 330
аулах, входящих в КараАгачскую (переименованную позже Амантаускую),
Конакскую, Багулинскую и
Жиландинскую
волости.
После революции все они
были объединены в СарыАркинскую волость с центром в селе Кокмульдир.
1923 ГОД
В январе к Нуринской волости были присоединены
Амантауская и часть Ьагулинской волостей, а в январе 1928 года из Нуринской
и Сары-Аркинской волостей
был образован Нуринский
район с центром в урочище
Караул-Тобе.
1930 ГОД
В декабре на основании
постановления ВЦИК Нуринский район был укрупнен за счет частей Атбасарского, Промышленного и
Революционного районов и
утвержден на правах самостоятельного района.
1932 ГОД
10 января Нуринский район вошел в состав Карагандинской области с центром
в селе Казгородок.
1934 ГОД
В августе центром района
стало село Киевка.
1918 ГОД
В списках Акмолинского
совдепа были имена посланцев нуринской бедноты: Сергея Щербины. Аб-

дуллы Асылбекова, Турысбека Мынбаева и др.
1919 ГОД
В октябре 1919 года белогвардейцы расстреляли первых активистов новой власти - Игната и Семена Щербины, Николая Тыртышного, Егора и Клима Шевченко. В Акмолинске были рас-

школа. В 16 школах работали всего 26 учителей, а число учащихся было 947 человек. Организованы две машиносенокосные
станции
"Нуринская-1" и "Нуринская-2".
1932 ГОД
В районе работало 3 фельдшера, организована 1 боль-

имел 6512 голов КРС, 69
лошадей и 32 верблюда. В
"Кызыл-Казахском" насчитывалось 4268 голов КРС, 35
лошадей и 40 верблюдов, в
Жараспае - 3658 голов КРС,
14 лошадей и 7 верблюдов.
Образована Черниговская
МТС (первый директор Малик Мустафин - репресси-

1936-1938 ГОДЫ
Председателем
колхоза
избран М. Дыров, а в 1938
году - Ильяс Ахметов (колхоз "Парижская Коммуна").
А затем с 1943 по 1950-е
возглавлял колхоз "Паркоммуна" П.С. Старчев, 1953 Ф.Ф. Гофман, 1953-54 - И.И.
Клычков, 1954-58 - Токум

ловека из одной семьи.
Братья Козодой - погибли 3
человека, Базяки - 3 человека, Баймагамбетовы - 2 человека и т.д. и т.п. Сотни
фамилий и имен двадцати-,
тридцатилетних
парней
смотрят и сейчас со страниц
книг, писем с фронта, фотографий и документов.
За годы войны трудящиеся района отправили на
фронт для бойцов действующей армии 9500 наименований вещей, 1500 посылок,
около 450 тысяч рублей наИскаков. В 1958 до преобра- личными деньгами и подзования колхоза у руковод- писались на 1,5 миллиона
ства хозяйства был Л. П. рублей госзайма.
Курченко.
1943 ГОД
В
Нуринском
районе про1940-1954 ГОДЫ
В составе Нуринского рай- ходили возрожденные айтыона было 14 сельаулсоветов сы акынов. Выступали такие
(архивная справка). По дан- именитые акыны-земляки,
ным Госплана КазССР, Ну- как Каип Айнабеков, Жолринский район на момент дыкей Нурмагамбетов, ТауАинатаеов,
Колзак
его образования занимал жи
территорию в 1902 тысячи Амангельдин, Саби Азденгектаров, из них под пригод- баев. Такой айтыс состоялся
ную пашню - 380 тысяч га, в октябре 1943 года в колхо76 тысяч га сенокосов, 1139 зе "Кызыл-Шилик", где сотысяч га выпасов. В 1938 стязались нуринские и каргоду в районе проживало каралинские акыны.
25507 человек, из них - 18467
1954-1957 ГОДЫ
казахов. Всего зафиксироВ районе было создано 7
вано 5883 хозяйства, их них новых целинных совхозов:
в колхозном секторе - 2433 "Энтузиаст", им. Пржевальсемьи в составе 7627 чело- ского, "Шахтер", "Киеввек.
ский", "Индустриальный",
"Донской",
"Щербаков1941-1945 ГОДЫ
ский".
Страшные годы войны
• •*
вписали
неизгладимую
Нуринский район - это ространицу в историю района,
когда более 3-х тысяч ну- дина дважды Героя Соцтруринцев ушли на фронт и да Н.А. Кузнецова, Героев
каждый второй остался на Соцтруда Н. Айтуганова и
полях сражений. Наградами И. Смагулова, это земля и
СССР удостоены 2487 ну- родина ученых и просветиринцев. Высшей награды телей А. Асылбекова, К.
Героя Советского Союза Айнабекова, К. Мукушева,
удостоены Семен Андриа- С. Талжанова, К. Мынбаева.
нович Лебедев родом из Нуринский район - это житПлаховки, Иван Михайло- ница области, который был
вич Колодий - из Киевки и и есть один из крупнейших
полным кавалером орденов зерновых районов респубсолдатской Славы - Муташ лики. Нуринский район Сулейменов из Казгородка. это космическая гавань, где
Трудно перечислить всех, приземлились 11 космонавкто сражался и погиб, но тов, это район многочисленпобедил, кто остался в тылу ных памятников старины и
и трудился, не жалея сил, от современности. На территозари до зари под лозунгом: рии района жили и живут
"Все для фронта, все для удивительные люди, умеюПобеды". 280 нуринцев бы- щие трудиться, учиться, дули награждены орденами и мать и мечтать.
медалями за трудовые поИ как бы не было трудно
двиги в тылу. В числе тех, многим сейчас, как бы не
кто ушел на фронт и погиб,- била всех безработица и
рядовые, работники Сове- безденежье,- все-таки возтов, хозяйственные руково- рождение района на самые
дители, учителя и медработ- высокие позиции наступит.
ники. Когда читаешь Книгу В это надо верить! Верить в
памяти, то почему-то стано- завтрашний день, верить в
вится мучительно больно за новое поколение, верить
то, когда видишь, что война всегда и работать.
забирала иногда по 2-3 чеП. НАЗАРКИН.

Летопись событий: 1928-1998 гг.
стреляны волостной писарь
Захаровской волости К.А.
Поставничев, жители села О. Старчев, М. Паталащук,
Л. Алексеенко, из Ивановки
- Андрей Дынник. В 1919
году от рук белобандитов
погиб продкомиссар из села
Семеновка М.В. Кунцевич.
Память о них надо хранить
вечно.
1921 ГОД
Захаровский волостной исполнительный комитет возглавил Я.А. Юшко, а сельский Совет - М.А. Поветкин,
Пушкинский сельский Совет - Я. Маурер, Завьяловский - Д. Трофименко, Горный - С. Носач, Самарский
- И. Плескач, Бородинский
- И. Хрюкин, Плаховский И. Верблюдов. В Киевке был
создан первый волисполком
(первый председатель СД.
Шербина).
1930 ГОД
В районе образованы два
мясо-молочных совхоза акционерного общества "Скотовод":
Кзыл-Казахский
совхоз у озера Изенды - в
200 тыс гектаров, и "Маржанкульский" - у озера Жаманколь с площадью 100 тысяч га. Число колхозов на 1
июня 1930 года составило
58. 1 сентября была создана
первая почтовая рай контора
и установлено почтовое движение по тракту Акмолинск-Казгородок
(через
день). В Киевке образован
колхоз "Парижская Коммуна" (первый председатель
колхоза П.И. Щербина).
1930-1931 ГОДЫ
В районе было начато и
продолжено строительство
телефонной линии: Акмолинск-Рождественское-Чер
ниговка- Киевка-Казгородок-совхоз "Маржанкульский".
1930 ГОД
В районе насчитывалось 16
школ, 103 пункта ликвидации безграмотности, 2 избы
- читальни и одна полит-
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ница на 8 коек и 7 фельдшерских пунктов. Существовали 16 сельских и аульных Советов: Батуринский,
Боронский,
Богучарский,
Горный, Ефремовский, Захаровский, Киевский, Савельевский, Черниговский,
Балактинский,
Бурмашский, Жумускерский, Каройский, Кзыл-Агашский,
Корганжарский,
Султанский, Плаховский.
1930-31 ГОДЫ
В районе было раскулачено более 400 семей, в том
числе в Киевке - 138, Черниговке - 100 и т.д. Люди,
напуганные коллективизацией, бежали в Караганду,
на Балхаш, на стройку железной дороги от Акмолинска до Караганды. Работали
3 магазина, 4 ларька, 33
лавки, 3 хлебопекарни, 5
столовых.
1932 ГОД
На территории района было 32 коллективных хозяйства, колхозы, которые объединяли 3450 бедняцких и
середняцких хозяйств. Посевная площадь хозяйств
занимала 4746 га, а через
три года она составила 27
тысяч гектаров.
1933 ГОД
Колхоз "Надежда" в селе
Майоровка возглавил А.
Вегнер. Председатель Совета - Егор Зейферт. В декабре
1934 года колхоз "Надежда"
переименован в колхоз им.
Кирова.
1934 ГОД
В Киевке открылась больница, фельдшерские пункты
были в Казгородке, Плаховке и Черниговке. Штат - 5
фельдшеров. В районе были
созданы
5
почтовых
агентств, радиостанция, телеграф, 10 мельниц, из них
3 водяные. Население района составляло 14992 человека, из них 9843 человека казахи. В 56 колхозах насчитывалось 3422 хозяйства.
Совхоз "Маржанкульский"

рован в 1937 году). Население выписывало 1140 экземпляров газет и 300 журналов, создано 4 радиоузла и
38 радиоточек. Население
района впервые увидело кинофильм и услышало голос
радио.
Из архивных
документов.
По территории Нуринского
района проходила так называемая Ташкентская дорога
из Акмолинска к Рождественке, вдоль правого берега
Ишима - к долине реки Нуры. От Рождественки до
Черниговки никаких строений не было. В те годы через
Нуру был построен мост,
которого сейчас нет. Перед
Черниговкой дорога поднималась выше сопки Кубетей
(имеет высоту 1540 футов
над уровнем моря), дальше
дорога шла в Киевку и к
Ивановке.
Казгородок - центр Кызыл-Тальского Совета, а с
1961 года - центральная
усадьба совхоза им. Чкалова, основан в 1928 г. на
месте аула Кертынды (с
1932 - Кызыл-Казахская
МТС), был центром Нуринского района с 1932 по 1934
годы. Жараспай - село,
центр Жараспайского Совета, центральная усадьба
совхоза "17 лет Октября",
основан в 30-е годы переселенцами из Украины. Кызыл-Казахский совхоз
первый совхоз в районе был
расположен на сотни верст
(Жараспай был вначале
фермой этого совхоза), а с
1932 года стал самостоятельным совхозом.
1935 ГОД
Колхоз "Новая жизнь" (село Черниговка) переименован в колхоз им. Калинина.
1937 ГОД
Председателем Нуринского райисполкома стал Петр
Игнатьевич Щербина, в 1942
году он ушел на фронт и
погиб.

