
Вехи
Из истории административно-
территориального устройства

Осакаровского и Молодежного
районов

Административно-территориальное устройство
любого региона вызывает интерес у широкого круга
ученых, специалистов разного уровня - историков,
географов, особенно архивистов. Документы, хранящиеся в государственных
архивах Карагандинской области, Центральном государственном архиве Рес-
публики Казахстан, а также текущие документы акимата, управления стати-
стики Карагандинской области позволили раскрыть историю нашей области, в
т.ч. Осакаровского района.

В этом году Карагандинская область
отмечает свое 70-летие со дня
образования. Осакаровский район яв-
ляется одним из крупных сельских рай-
онов, входящих в состав области. На
страницах «Сельского труженика» не
раз публиковались материалы по ис-
тории района, отдельных населенных
пунктов, а также самого поселка Оса-
каровка. Известно, что Осакаровский
район образован указом Президиума
Верховного Совета КазССР от 28 де-
кабря 1940 года. Что же было на тер-
ритории района до 1940 года? Историю
района нужно рассматривать в контек-
сте истории области и республики в

целом. Для этого нам нужно обратить-
ся к периоду 20-х годов XX в.

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от
26 августа 1920 года была создана
Киргизская АССР. На V съезде Сове-
тов республики, состоявшемся 15-19
апреля 1924 года, восстановлено ис-

торически правильное название наро-
да - казахи, и Киргизская автономная
Советская Социалистическая Респуб-
лика переименована в Казахскую.

В1920-1928 гг. в Казахстане существо-
вала четырехзвенная система
административно - территориального
деления: губернии - уезды - волости -
аулсельсоветы (территория Осакаров-
ского района входила в состав Акмо-
линского уезда Акмолинской губер-
нии); в 1928-1930 гг. введена трехзвен-
ная система: округа - районы -аулсель-
советы (район входил в состав Акмо-
линского округа); с 1930 по 1932 гг. ос-
новной административно-территори-
альной единицей на территории Казах-
стана был район, который, в свою оче-
редь, делился на аулсельсоветы (тер-
ритория района входила в состав Тель-
манского района).

(Продолжение следует.).



Из истории административно-территориального устройства
Осакаровского района

(Продолжение, нач. в № 32)
Районы напрямую подчинялись центру.

В 1932г. введено административно-тер-
риториальное деление, существующее
до настоящего времени: область - рай-
он - сельсоветы (позже - сельские ад-
министрации, акиматы). Карагандинская
область с центром в г. Петропавловске
образована постановлением ВЦИК от 10
марта 1932 г. В состав области вошло 23
района (это районы бывшего Акмолинс-
кого и Петропавловского округов). В свя-
зи с ростом промышленного и сельско-
(озяйственного производства, связанно-
•о с развитием Карагандинского уголь-
юго бассейна, ставшего третьей уголь-
юй базой СССР, а также расширением
(добычи руд цветных металлов в Джез-
азганском регионе, Центральный Казах-
тан становится крупным экономическим
культурным центром с концентрацией
•громного количества населения. Поэто-
му возникла необходимость в образо-
вании новой области с центром в городе
Караганде.

Указом Президиума ВЦИК от 29 июля
1936 г. Карагандинская область была раз-
делена на две: Карагандинскую - с цен-
тром в г. Караганде и Северо-Казах-
станскую - с центром в г. Петропавлов-
ске. Из 23 районов бывшей Караган-
динской области во вновь организован-
ную область вошло всего 6 районов:
Акмолинский, Вишневский, Кургальджин-
ский, Новочеркасский, Нуринский, Тель-
манский, Эркеншиликский. Кроме того,
в состав области вошли Абралинский,
Баян-Аульский, Каркаралинский, Коун-
радский, Кувский, Четский районы
ликвидированного Каркаралинского ок-
руга и Карсакпайский район Южно-Ка-
захстанской области.

Указом Президиума Верховного Со-
вета КазССР от 14 октября 1939г. Акмо-
линский, Вишневский, Новочеркасский,
Эркеншиликский районы были переда-
ны в образованную этим же указом
Акмолинскую область.

Указом Президиума Верховного Со-
вета КазССР от 5 ноября 1941 г. в

Акмолинскую об-
ласть был передан
Кургальджинский район. Таким обра-
зом, в составе области от бывшей Ка-
рагандинской области, образованной в
1932 г., осталось только два района:
Нуринский и Тельманский.

Такова история образования Караган-
динской области с центром в г. Кара-
ганде.

Следует сказать, что была одна осо-
бенность в административно-террито-
риальном устройстве в 30-е годы, ког-
да на территории Центрального Казах-
стана начала создаваться новая уголь-
но-металлургическая база, требовав-
шая мобилизации огромных людских
ресурсов не только для работы на
промышленных объектах, но и для
сельскохозяйственного освоения реги-
она- Миграция населения была не толь-
ко добровольной, но по большей час-
ти принудительной, выразившейся в по-
литических репрессиях.

(Продолжение следует)



ВЕХИ ИСТОРИИ
Из истории административно-
территориального устройства

Осакаровского района
(Продолжение.

Нач. в № 32-33).
Одними из первых на территорию

Карагандинской области были депор-
тированы в качестве «кулацкой ссыл-
ки» крестьяне из других регионов стра-
ны, для которых создавались, так на-
зываемые, спецпоселки. По косвенным
данным установлено, что в 1931г. в г.
Акмолинске было организовано управ-
ление по спецпересепению при ОГПУ,
начальником которой был Д.И. Литвин.
В состав управления входило 5 район-
ных комендатур: Акмолинская, Кара-
гандинская, Осакаровская (хотя райо-
на как такового не было), Таинчинская и
Шортандинская. Таким образом, на
территории Карагандинской области
была создана еще одна система райо-
нирования: районная комендатура -
комендатура спецпоселка (органом
власти были не Советы, а комендату-
ры, во главе которых были комендан-
ты). Акмолинская, Осакаровская и Ка-
рагандинская райкомендатуры объе-
диняли 32 спецкомендатуры (32 спец-
поселка). В сельскохозяйственном от-
ношении спецкомендатуры были ори-
ентированы на артельные хозяйства (в
будущем преобразованные в колхо-
зы) и подотчетны были только орга-
нам ОГПУ. И только в 1937 г. они были
переданы в ведение райисполкомов.
Подтверждением этому являются
воспоминания И. Лепехи, бывшего ди-
ректора школы № 3 в поселке № 9,
опубликованные в 1990г. в «Сельском
труженике», где он пишет: «При со-
зданной Осакаровской райкомендату-
ре действовал культурно-воспитатель-
ный отдел, где два инспектора-мето-
диста открывали, комплектовали шко-
лы преподавателями. С 1931 по 1937 гг.
все школы находились в подчинении
райкомендатуры, а с 1937 г. - переда-
ны в ведение Тепьманского района».
Так, в ведение Тепьманского райиспол-
кома в 1937 г. была передана Осака-
ровская райкомендатура в составе 12
поселковых спецкомендатур, в кото-
рые входили 24 сельхозартели труд-
поселенцев с населением в 35046 жи-
телей. В этом же году было предло-
жено образовать район под наимено-
ванием Калининский в границах Осака-
ровской райкомендатуры. Но район,
как мы знаем, организован только в
1940 г. с наименованием Осакаровский.

В состав района вошли Литвинская,
Трудовая, Ударная МТС и 30 колхо-

зов Тельманского района, колхоз «Ок-
тябрь» Нуринского района, колхозы
«1-ое августа» и «8-ое марта» (спец-
поселки Красное озеро, Родники и
Шортанды) Акмолинской области
Вишневского района).

Указом Президиума Верховного Со-
вета КазССР от 23 мая 1941 г. населен-
ные пункты Красное озеро, Родники и
Шортанды переданы в состав Вишнев-
ского района. (Районным комендантом
Корниенко еще в 1937 г. было пред-
ложено передать пос. №2 с тремя
сельхозартелями «Красное озеро»,
«Родники» и «Шортанды» в состав Виш-
невского района. V

В архивном фонде №215 Осакаровс-
кого райисполкома, хранящемся в
областном государственном архиве,
имеется документ с географо-эконо-
мическим описанием района на
01.12.1945 г., в котором приводятся
следующие сведения: «В районе зна-
чатся 36 населенных пунктов, 10 колхо-
зов, 1 совхоз и 5 ж.д. населенных пун-
ктов, (4 разъезда и ж.д. ст. Шокай).
Наличие лишь 5 сельсоветов объясня-
ется заселением поселков в 1931-1935
гг. трудпоселенцами, подведомствен-
ными соответствующим комендантам
поселков). Спецкомендатуры объеди-
няют 28 колхозов, 3 совхоза, 4 МТС ,
1 ремонтный завод, 6 промартелей, 2
комбината республиканского значения:
мебельный и музыкальный».

Указом Президиума Верховного Со-
вета КазССР от 17 июня 1946 г. в соста-
ве района образованы следующие
сельсоветы: Батпактинский - с центром
в н.п. Батпак в составе селений Батпак и
Кундузды; Коллективный - с центром
в пос. № 10 в составе пос. № 10 и н.п.
Крещеновка; Красноармейский - с цен-
тром в пос. № 8 в составе поселков
№№ 7, 8; Пионерский - с центром в
пос. № 9 в составе поселков №№ 4,
9; Осакаровский - с центром в н. п.
Осакаровка в составе с. Осакаровки и
пос №3; Трудовой - с центром в пос.
№ 24 в составе поселков №№ 23, 24,
25; Ударный - с центром в пос. № 11 в
составе пос. № 11 и н.п. Шокай.

Этим же указом пос. № 6 в админи-
стративно-хозяйственном отношении
подчинен Окольному сельсовету. В
1947г. центр Красноармейского сель-
совета перенесен из пос. № 8 в пос.
№5.

(Продолжение следует).



Решением Карагандинского гориспол-
кома от 14 февраля 1952г. в связи со
снятием спецпоселенцев со спецучета
в органах НКВД номерным спецпосел-
кам присвоены следующие наимено-
вания: поселку № 3 Осакаровского
сельсовета - село Озерное (по распо-
ложению на берегу озера Токсумак);
поселку № 4 Пионерского сельсовета
- село Центральное (по расположению
в центре района); поселку № 5 Крас-
ноармейского сельсовета - село Лит-
винское (по названию Литвинской МТС,
которая в 1931г. названа в честь погиб-
шего при аварии самолета Д. И. Лит-
вина, начальника управления по спец-
переселению); поселку № 6 Околь-
ного сельсовета - село Октябрьское
(по названию колхоза «Октябрьский»,
расположенного на его территории);
поселку № 7, 8 Красноармейского
сельсовета - село Колхозное; поселку
№ 9 Пионерского сельсовета - в село
Пионерское (по названию сельсовета и
колхоза «Пионерский», расположенно-
го на его территории); поселку № 10
Коллективного сельсовета - село Кол-
лективное (по названию сельсовета и
колхоза «Коллективный», расположен-
ного на его территории);

поселку № 11 Ударного сельсовета -
село Приишимское (по расположению
в истоках реки Ишим); поселку № 23
Трудового сельсовета - село Перво-
майское {по названию колхоза «1 -е
мая», расположенного на его терри-
тории); поселку № 24 Трудового сель-
совета - село Трудовое (по названию
Трудовой МТС, расположенной на его
территории); поселку № 25 Трудово-
го сельсовета - село Степное (по рас-
положению на окраине района).

В 50-60-е годы наблюдается интен-
сивное изменение сети сельсоветов не
только в Осакаровском районе, но и в
целом в Казахстане. Во-первых, это
связано было с освоением целинных и
залежных земель, повлекшее за со-
бой образование новых совхозов, а зна-
чит и сельсоветов. Во-вторых, в связи
с массовой организацией совхозов на
базе нескольких колхозов, возникла не-
обходимость в упразднении ряда сель-
советов. В случае обслуживания од-
ним сельсоветом двух совхозов, сель-
совет разукрупнялся.

Так, указами Президиума Верховно-
го Совета КазССР от 26 и 29 июня
1954г. в составе района были образо-
ваны в поселках центральных усадеб
совхозов «Родниковский» и «Осакаров-
ский» поссоветы на правах сельсове-
тов: Родниковский и Улендинский.

Решением Карагандинского облис-
полкома от 31 мая 1961 г. объединены
следующие сельсоветы: Батпактинский
и Краснокутский - в один Батпактинский
с центром в с. Батпак (центральной
усадьбе совхоза им. Вильгельма Пика);
Вольский и Ударный (часть сельсове-
та) - в один Вольский с центром в с.
Вольское (центральной усадьбе совхо-
за «Коммунар») с передачей в его со-
став с. Шокай; Пионерский и Ударный
(часть сельсовета) - в один Пионерский
с центром в с. Пионерское (централь-
ной усадьбе совхоза им. XXI партсъез-
да) с передачей в его состав с. При-
ИШИМСКОГО.

Этим же решением разукрупнены
Осакаровский, Скобелевский и Тель-



манский сельсоветы. Осакаровский: на
Осакаровский - с центром в с. Осака-
ровке (райцентр) и на Озерный - с цен-
тром в селе Озерном (центральной
усадьбе совхоза им XIX партсъезда) с
включением с. Ералы, которое было
передано в состав колхоза им. XIX парт-
съезда решением Карагандинского
облисполкома от 12 марта 1956 г. Аул
Ералы - это бывшая четвертая поле-
водческая бригада колхоза им. Воро-
шилова Вишневского района Акмолин-
ской области.

Решением Осакаровского райиспол-
кома от 30 октября 1962 г. ряду насе-
ленных пунктов центральных усадеб
совхозов были присвоены наименова-
ния: населенному пункту совхоза «Род-
никовский» присвоено наименование -
село Родниковское, совхоза «Осака-
ровский» - село Дальнее, совхоза им.
Тельмана - село Тельманское, совхоза
«Темиртауский» - село Садовое, со-
вхоза «Тракторист» - село Молодеж-
ное, совхоза № 4 - село Николаевка. В
связи с этим решением Карагандинс-
кого облисполкома от 7 декабря 1962
г. переименованы сельсоветы: Кун-
дуздинский - в Николаевский с цент-
ром в с. Николаевке; Темиртауский - в
Садовый с центром в с. Садовом;



Трактористский - в Молодежный с цен-
тром в с. Молодежное; Улендинский
- в Дальний с центром в с. Дальнем. 24
января 1963 образован Шидертинский
сельсовет с центром в с. Шидерты.

Решением Карагандинского облис-
полкома от 20 апреля 1964 г. село Оса-
каровка отнесено к категории городс-
ких поселков, сельсовет преобразован
в поссовет.

16 сентября 1967 г. за счет разукруп-
нения Садового сельсовета образован
Скобелевский сельсовет с центром в
селе Скобелевке.

Указом Президиума Верховного Со-
вета КазССР от 10 марта 1972 г. бып
образован Молодежный район с цент-
ром в с. Молодежном в составе Воль-
ского, Дальнего, Молодежного, Род-
никовского, Тельманского, Трудового
и Шидертинского сельсоветов Осака-
ровского района; Покорного сельсове-
та и пос. Кушокы Тельманского райо-
на.

15 марта 1972 г. Покорный сельсовет
Молодежного района был вновь пере-
дан в состав Тельманского района.

11 апреля 1972 г. в состав Осакаровс-
кого района переданы Маржанкульс-
кий и Чапаевский сельсоветы Нуринс-
кого района.

7 июля 1972 г. в составе Молодеж-
ного района образован Туздинский сель-
совет с центром в с. Новостройка.

Указом Президиума Верховного Со-
вета КазССР от 10 апреля 1973 г. село
Молодежное отнесено к категории
городских поселков, сельсовет упраз-
днен, а его населенные пункты пере-
даны в административное обслужива-
ние Молодежного поссовета.

21 декабря 1973 г. в Молодежном
районе образованы сельсоветы: Ир-
тышский с центром в с. Иртышском
(центральной усадьбе совхоза «Казах-
стан») и Пролетарский с центром в пос.
Молодежном.

9 января 1976 г. в составе Молодеж-
ного района образован Мирный сель-
совет с центром в с. Мирном.

24 августа 1981 г. Туздинский сельсо-
вет Молодежного района передан в
состав Тельманского района.

23 мая 1990 г. в составе Молодеж-
ного района образован Каратомарский
сельсовет с центром в с. Сенокосном;
рабочий поселок Кушокы и н.п. Май-
Озек переданы в состав Тельманского
района.

27 июня 1990 г. в Молодежном рай-
оне образован Звездный сельсовет с
центром в с. Звезда.

22 ноября 1991 г. в Осакаровском рай-
оне образован Кундуздинский сельсо-
вет с центром в с. Косымбай.

Постановлением Верховного Совета
РК от 7 октября 1993 г. село Морозо-
вка, административный центр Маржан-
кульского сельсовета Осакаровского
района, переименовано в село Уызбай.

Постановлением Правительства от 23
мая 1997 г. в состав Осакаровского рай-
она включена территория Молодеж-
ного района.

Решением XXVII сессии Карагандинс-
кого областного Маспихата от 4 апре-
ля 2002 г. на основании Государствен-
ной ономастической комиссии при Пра-
вительстве РК переименованы следу-
ющие населенные пункты; с. Богучар -
в с. Шункыркоп, с, Вольское - в с. Са-
рыозек, с. Косымбай - в с. Косенбай,
с. Красный Кут - в с. Ошаганды, с.
Крестовка - в с. Сарыозен, с. Новый



Кронштадт - в с, Акпан, с. I Пролетарск-
ое -в с. Акбупак, с. Скобелевка-в с.Сункар.

Решением IX Карагандинского обла-
стного Маслихата от 30 сентября 2004
•. переименованы следующие насе-
лённые пункты и округа: Вольский с о .
• в с о, Сарыозек, с. Литвинское - в с.
Есиль, Красноармейский с о. - в с о.
Есиль, с. Октябрьское - в с. Карагай-
пы, Октябрьский с о. - в с о. Карагай-
лы, Пролетарский с о. - в с о. Ак-
булак, Скобелевский с о. - в с о. Сун-
кар.

В настоящее время в состав района
входят следующие административно -
территориальные единицы: поселки -
Молодежный, Осакаровка; сельские
округа - Акбулак, Батпактинский, Даль-
ний, Есиль, Звездный, Иртышский, Ка-
рагайлы, Каратомарский, Кундуздин-
ский, Маржанкульский, Мирный, Ни-
колаевский, Озерный, Пионерский,
Родниковский, Садовый, Сарыозек,
Сункар, Тельмаиский, Трудовой, Ча-
паевский, Шидертинский.

Р.З. САЙФУЛИНА,
ведущий архивист

государственного
архива области.


