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    Книга-альбом посвящена 45-летию города Есиль. Этот небольшой городок – 

районный центр, выросший в необъятных степях Северного Казахстана. Он 

имеет богатую историю. В книге освещены годы образования и становления Есиля, 

как города. В фрагментах летописи использованы документы государственного 

архива.. 

    Читатели познакомятся с судьбами людей,которые внесли весомый вклад 

в развитие нашего города,достопримечательностями  современности. 

 

    Книга-альбом издана по инициативе ГУ «Централизованная библиотечная 

система» отдела культуры и развития языков Есильского района. 

 

    Издание финансировано Есильским районным бюджетом. 
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                         Есіл ауданының тарихы 
Есіл ауданы облыстың солтүстік-батысында орналасқан. Ақмола облысының 

Жақсы, Жарқайын аудандарымен,Қостанай облысының Октябр ауданы және  

Солтүстік Қазақстан облысының Чистополье  аудандарымен шекаралас. Облыс 

орталығы Көкшетау қаласынан 350км қашықтықта, мемлекет астанасы  Астана 

қаласынан 405км Аудан арқылы Астана –Есіл-Қараталды, Есіл-Арқалық темір 

жолдары сонымен бірге Семизор-Есіл-Жақсы, Есіл-Чистополье,  Есіл-Жарқайын 

және т.б.жатқан орманды жазық . Батысында Орал  тауына , оңтүстігінде Торғай 

үстірті мен Ауданның көлемі 8мың кв км . Есіл даласы Ертіс және Тобыл өзендерінің 

аралығында  Көкшетау қыратына дейін созылып жатыр. Оңтүстік бөлігі Солтүстік 

Қазақстан облысы жерін қамтиды. Климаты тым континенттік :  қаңтарда ауаның  

орташа температурасы -16-18градус ,  шілдеде +22градус. Аудан жерінен  Есіл өзені 

ағып өтеді, оған сол жағынан  Қаракөл оң жағында  Қызыл су салаларына құяды. 

Жануарлардан   қасқыр, түлкі, қарсақ, суыр, сарышұнақ, қосаяқ, т.б. мекендейді. 

Тұрғындардың орташа есебі 2006жылдың 1-ші қаңтарына дейін 30856 адамды 

құрады., соның ішінде  қаланікі 11893 адамды құраса, ауылдық жерде 19963;  

ерлер саны -15154, әйелдер саны-15702-ні құрайды. Аудан көлемінде 36 ұлттан  

құралатын халық бар, соның ішінде  қазақтар -25,9%,орыстар-38,9%,украиндар-

15,5%, немістер-5,4% ,белорустар-4,1%,татарлар-3,2%,башқұрттар-1,3% т.б. 

1936жылы маусымның 29-да Солтүстік Қазақстан құрылғаннан кейін облыс 

орталығы Петропавл қаласы болды.Қарағанды облысының облыс орталығы 

Қарағанды қаласына  ауыстырылды. Есіл ауданы Солтүстік Қазақстан облысының 

құрамына кірді. 

1931жылы ауданда 3 совхоз  №296-шы Терсақан ет совхоз, №297 Есіл ет совхозы 

және №7 Шолақсандық қой шаруашылығымен айналысты. 

1939жылдың 14қазанындағы СССР-дің Жоғарғы Советі Президиумының 

Қаулысы бойынша Есіл ауданы Ақмола облысы болып  қайта  құрамға кірді. 

1955 жылдың қазан айының 3-нен бастап облыстық депутаттар еңбекшілер 

Кеңесінің  шешіміне сәйкес  Есіл ауданының орталығы  елді мекен  Есіл станциясы 

болып ауыстырылды. 

1970жылдың 23қарашасынан бастап Қазақ ССР-нің Жоғарғы Президиумының 

Кеңесінің Қаулысы  бойынша Торғай облысы болып енгізілді. Есіл ауданы Торғай 

облысының құрамында 1970жылдың  қарашаның 23-і  мен 1988жылдың маусым 

айының 2-сі аралығында болды. 

1988жылдың маусым айының 2-нен бастап Қазақ ССР-нің Жоғарғы Кеңесінің 

Қаулысы бойынша Торғай облысының жабылуына байланысты , Есіл ауданы 

Целиноград облысының құрамына 1988жылдың маусым айының 2-сі мен 

1990жылдың тамыз айының 17-сі аралығында енгізілді. 

1990жылдың тамыз айының 1-нен шыққан ҚазақССР-дің Жоғарғы Кеңесі 

Президиумының Қаулысындағы Торғай облысы бұрынғы шекараларды қалпына 

келтірілді. 

1990жылдың  тамыздың 17-і мен 1997жылдың сәуірдің22-і аралығында  Есіл 

ауданы  тағыда Торғай облысының құрамында болды. 



Торғай облысының жабылуы мен Есіл ауданы Ақмола облысына кіруіне 

байланысты  Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының 

әкімшілік-аумақтық құрылысты қайта өрлету шарасы туралы»1997жылдың  сәуір 

айының 22-дегі 126-шы нөмірдегі Қаулысы  шықты. 

2006жылдың қаңтар айының 1-нен аудан көлемінде қалалық1-у, селолық окуг 21, 

поселкалық1-у,  елді мекен 31 орналасқан. 

1934жылдың  тамыз айының1-не дейін  ауданның  жалпы жер көлемі 3411566га 

құрады, соның ішінде егіндік  1219153га, шабындық 118512га , жайлымдық1644563га 

және қолайсыз  жер 429338га . 

Есіл ауданы Солтүстік Қазақстанның басқа да аудандары сияқты жергілікті 

тұрғындар саны-13261адамды құрайды. Аудан бойынша 25село мен ауылдық округ , 

41колхоз 3754 шаруашылықтан құралды.Жалпы ауданның  521084га жер көлемін 

совхоздар алып жатыр.  

     Ауданда 16-55 жастар аралығында  білімі төмен және орта деңгейде 4216адам 

тұрғындар санын құрады. 43 мектеп  болса , соның ішінде 27қазақ және 16орыс 

мектептері болды.  1940 жылдардың басында аудан бойынша бір ғана орта мектеп 

болып, соның ішінде  білім алған 754оқушы болса, 6  сегізжылдық  мектеп 1141 

адаммен және 47 бастауыш мектеп 1540оқушымен есепке енді. 116 мұғалімдер 

болса, соның біреуі ғана жоғарғы білімді, 68орта және төменгі білімді болды.  

      Осы жылдары  денсаулық саласында 20орындық бір аурухана және 5 дәрігерлік 

пункт жұмыс істеп тұрды. Ауданымызды 7клуб, 3 кітапхана халыққа қызмет 

көрсетті.  

          1939жылдың мамыр айының 8-де Алматы қаласынан 500-ге тарта  жас 

комсомолдар келіп, Бірлік, Рассвет, Игілік ауылдарына  жіберілді. 

Комсомолдар, құрлысшылар  араласып 20палаткада және қазіргі №3 мектепте  

орналастырылды. 

         1941жылы ауданның жастары «Қазақстанның комсомолы» атты танкілер 

колоннасы құрлысына  15тонна метал , 22мың соммен ақша жинады.1941жылдың 

қаңтар айында майданға 8386дана жылы киімдер  жөнелтілсе, соның ішінде 331 

дана пима,27дана көпейке,227дана малақай, 448дана биалай  447 жылы күрте 

жіберілді.  

        1943жылдың қысында Есіл ауданының «Знамя труда» колхозының басқармасы 

Е.М.Тарасенко өз  армиясымен майданға, жауынгерлерге жылы киім, тамақпен 

аттанды. 

1954-1955жылдары ауданымызда тың игеру кезеңдерінде Алматы, Бұзұлық,  

Далний, Двуреный, Ейский, Жаныспай, Заречный, Қаракөл, Курский, Красивый, 

Мирный, Комсомолский, Калачевский, Любимовский, Маяковский, Московский, 

Октябрдің 30жылдығы,Свободный совхоздары құрылды.. 

          1974жылдары  42 мектеп, 3 тех училище және  32 клуб пен 44 кітапхана 

325кітап қорымен тұрғындарға қызмет көрсетусе,кинотеатр,байланыс торабы өзінің 

25бөлімімен жұмыстарын атқарды. 

Аудан аумағында 796685га құрап, соның ішінде 47100адам болса , 29100 адам ауыл 

тұрғындар болды. 

          1979жылғы санақ бойынша әр ұлттан алғанда орыстар 43%, украиндар 19%,  

қазақтар мен немістер 12% құрады. 



          1987жылы аудан мемлекетке 313448,6 тонна астық ,  10911,3 тонна ет. 23292 

тонна сүт, 3505000дана жұмыртқа жөнелтілді. 

Автобус паркі мен 3 автобаза  ауданды қамтыды, соның ішінде 16 қалааралық, 3-уі 

қаланың ішінде халыққа қолайлы қызмет көрсетті. 

          1989 жылы ауданда 32мектеп, соның ішінде 27орта болса, оқушы саны 

8115мұғалімдер-657, өндірістік –оқу комбинаты мен пионерлер үйі жұмыс істеп 

тұрды. 

          Денсаулық саласында аудандық орталық   және  теміржолдар    ауруханасы, 

5ауылдық учаскелік аурухана, 11дәрігерлік амбулатория және 14 дәрігерлік пункт 

қызмет көрсетті. 

         Ауданда  бойынша 75мәдени ошақтар, соның ішінде   1 мәдениет үйі, 32 

клубтар, 42 кітапханалар болды.Аудандық жергілікті газет «Хлебороб 

Приишимья»11232 дана шығарылып тұрды. 

         2006 жылдары ауданымызда 28орта мектеп және  бастауыш мектептен екеу 

болды. Қалада 1балабақша және «Балалар музыка мектебі» жұмыс істейді. 

2005жылдары  мектеп жасына дейінгілерден -574 оқушы, 1-4 сыныптардан-

1945оқушы,  5-9 сыныптардан-3034оқушы, 10-11 сыныптан-904 оқушы  білім алды. 

Барлық  мектептерде  компьютермен қамтамасыз етіліп, орта есеппен 30оқушыға 

бір компьютерден келді. 2005жылы ауданымыздың 25мектебінде Интернетке 

қосылды. 

2005жылдың  мамырдың 25-дегі  есебінде , мектепке дейінгі мен 11сынып 

аралығындағы  оқушылар саны 6457-і құрады, соның ішінде ; мектепке дейінгі-

574адам, 1-4сынып аралығындағы- 1945адам,  5-9сыныпта-3034адам, 10-

11сыныпта-904адам болды. 

          Осы жылдарда денсаулық саласында 170 төсектік аудандық аурухана, 

Двуречный, Красивинский, Красногорскі ауылдарында  , әр қайсысы 20 орындық  

учаскелік ауруханалар халыққа қызмет көрсетуде. 

Бүгінгі таңда аудан бойынша  мәдениет саласында 18клуб пен 16кітапхан  өз 

қызметтерін халқына елеулі түрде  атқаруда. 

             Байланыс торабында жергілікті тұрғындарды 18ауылдық және 3қалааралық 

станциямен қамтиды. 

           Жұмыссыздықтар саны 352-і болса, былтырғы жылы 530адамды құраған. 

Былтырғы жылмен  салыстыра келгенде 2,4% -1,7% болды. 

 Тың игеру уақытында ауданымызда 13 Соцалистік Еңбек ері, 3 мыңдай адам 

орденмен және медальдармен наградталды. 

                     Соцалистік Еңбек ері атағын : 

            Киреев Николай Иванович – Қазақстан Одағының транспорт саласында 

еңбек сіңген, бұрынғы Есіл автобус паркінің жүргүзушісі 

             Полстяной Александр Петрович – «Калачы» совхозының трактор 

бригадасының бригадиры 

            Нечитайло Даниил Иванович – «Дальниий» совхозының бірінші директоры 

копылов Василий Евлампиевич – «Заречный» совхозының механизаторы тағы 

басқалар. 



            ҚазақССР-нің ауыл шаруашығына еңбегі сіңгендер: «Жаныспай»совхозының 

егіндік-трактор бригадасының бригадир-  Бирюков Евгений  Аксентьевич , 

«Ейский» егін-совхозының жұмыскеріПрядкин Федор Прокопьевич,  

           Халықтық білім қызметкері  ҚазақССР-не  еңбегі сіңген мұғалімі Дерина 

Тамара Васильевна. 

            ҚазақССР-не еңбегі сіңген  мал дәрігері  Шубин Николай Тихонович. 

            Красивый ауылдық кітапханасының меңгерушісі  , ҚазақССР-не еңбегі 

сіңген  мәдениет қызметкері Лисовая Тамара Ивановалар болды.  

 

 

 

                                              

 История Есильского  района   

(данные из архива Есильского района) 

 

 Есильский район  расположен  в северо-западной части области. Граничит с 

Жаксынским, Жаркаинским районами Акмолинский области, Октябрьским  

районом – Кустанайской области   и Чистопольским районом Северо-Казахстанской 

области.  

          Расположен Есиль в 350 километрах от областного центра г.Кокшетау, 405 

км. от столицы государства г.Астаны , с которой соединен  двухпутной 

электрифицированной железнодорожной линией Астана- Тобол. Кроме этого, Есиль 

соединен тупиковой железнодорожной линией с городом Аркалык. Через город 

проходят автодороги республиканского значения: Семиозерное-Есиль - Жаксы , 

Есиль- Чистополье, Есиль – Жаркаин и другие.   

          Территория района равна  8 тыс.кв.км.   

           Рельеф территории района равнинный и мелкосопочный. Район находится на 

территории Тургайского плато. В недрах разведаны запасы естественных 

строительных материалов. 

            Почва черноземная в северной части и темно-каштановая в южной части, 

местами суглинки и солончаки. 

             Район расположен в  засушливой степной зоне, с резко континентальным  

климатом, жарким летом и холодной зимой. Средняя температура января – 16,18 

градусов С, июля +22 градуса С, годовое количество осадков  240 мм.  

            Растительность в основном представлена типчаково-ковыльными                                                                                                                                                               

ассоциациями  с небольшим количеством разнотравья. Древесная растительность 

существует только в пределах города. Имеются также искусственные насаждения 

древесной растительности за пределами города, используемые в целях 

снегозадержания.       

               По территории района протекает река Ишим, которая является притоком 

реки Иртыш, впадающего в бассейн Северного Ледовитого океана. Ишим имеет 

небольшой приток Кызыл-Су, который питают в основном подземные воды в виде 

холодных родников и ключей, а также незначительные притоки Каракол и 

Жаныспай  пересыхающие в летнее время. 



              Животный мир представлен небольшими видами хищников и травоядными. 

Основные  представители: волк, лисица, корсак, сурок, суслик, тушканчик, хорь, 

змея, ящерица. В реках водятся: щука, карась, язь, окунь, чебак, линь. Из мелких 

представителей  можно выделить: рак, различные виды моллюсков. 

            Численность населения на  01.01.2006 составила  30856 человек, из них в 

городе 11893, в селе 19963; мужчин -15154, женщин -15702. 

             Население района уменьшается. Количество выбывших из района граждан  

превышает число прибывших. Так  за 2003 год прибыло – 379, а выбыло 1008, за 

2005 год  прибыло 244чел, выбыло 989 человек. 

              В регионе проживают представители 36 национальностей: казахи – 25,9%, 

русские-38,9%, украинцы 15,5%, немцы 5,4%, белорусы 4,1%, татары- 3,2%, 

башкиры- 1,3% и другие- 5,7%.  

                

                В соответствии с   постановлением ВЦИК  17 декабря 1930 года был 

образован Есильский район. В состав нового района целиком вошел Пролетарский 

и часть Атбасарского районов. Центром района стал п. Кийма.  

           Район занимал значительную территорию бывшего Акмолинского округа. В 

северной части он  граничил с Рузаевским районом, с восточной – с Атбасарским и 

Кургальджинским, с южной с Карсапакпайским, с западной  с Семиозерным и 

Убаганским, с юго - западной с Батпакаринским (в 1936 году переименован в 

Амангельдинский).  

           29 июня 1936 года была образована Северо-Казахстанская область с центром 

в городе Петропавловске. Областной центр Карагандинской области был перенесен 

в Караганду. Есильский район вошел в состав Северо-Казахстанской области.   

             Указом Президиума  Верховного Совета СССР от 14 октября 1939 года 

создается Акмолинская область, и Есильский район вошел  в состав вновь 

образованной области. 

               В соответствии с решением Исполкома областного Совета депутатов                                                                                                                 

трудящихся от 03 октября 1955 года центр Есильского района переносится в 

населенный пункт станцию Есиль. Станция Есиль преобразовывается в   поселок 

Есиль, а Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от  3 апреля 1963 

года поселок Есиль отнесен к категории городов районного подчинения. 

             23 ноября 1970 года Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР 

образована Тургайская область с 23.11.1970 г. по 02.06.1988 г. Есильский район 

входил в состав Тургайской области. 

             Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 02.06.1988 г. 

Тургайская область была  упразднена, и Есильский район вошел в состав  

Целиноградской области с 02.06.1988г. по 17.08.1990г. 

             Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР  от 01.08.1990г. 

Тургайская область была восстановлена в прежних границах. 

С 17.08.1990 г. по 22.04.1997 г. Есильский район входит в состав Тургайской 

области.  

              Указом Президента Республики Казахстан № 126 от 22.04.199 г. «О мерах 

по оптимизации административно-территориального устройства Республики 



Казахстан»  Тургайская область упразднена и Есильский район вошел в состав 

Акмолинской области. 

            На 01.01.2006 года на территории района расположен  1 городской, 1 

поселковый, 21 сельский округ ,31 населенный пункт. 

 

           По состоянию на 1 августа 1934 года общая земельная площадь района 

составляла 3411566га, том числе пахотно-способных земель 1219153 га, сенокосов 

118512 га, выгонных пастбищ 1644563 га и неудобных земель 429338 га.  

  

             Есильский район, как и другие районы Северного Казахстана, был слабо 

заселенным, его население составляло 13261 человек. Он объединял 25 сельских и 

аульных Советов, 41 колхоз с 3754 хозяйствами, 7 ТОЗОв с 385 хозяйствами. 

Первоначально колхозы создавались по национальному признаку, отдельно 

казахские и русские. Поэтому нередко в одном селе создавалось по два колхоза. 

Например, в селе Братолюбовка было два колхоза: казахский Омурлык и русский – 

Новый путь, в селе Запорожье – Новый  быт и Жумускер и т.д. 

     В 1931 году на малонаселенных землях юго-восточной и западной части 

района были созданы три животноводческих совхоза: Терсаканский мясосовхоз 

№296, Есильский  мясосовхоз № 297 и Чулаксандинский овцесовхоз № 7.  

              Совхозы занимали 521084 га общей районной земельной площади. Земли 

Карагуина, которые составляли свыше семидесяти процентов районных земель, 

были наиболее слабо заселенными и  по сути дела  пустовали.  

               В колхозно-крестьянском секторе имелось 41043 головы крупного рогатого 

скота, в том числе   18870 коров, 17110 лошадей, 35511 овец, 3457 коз и 801 

верблюд.  

  

         В районе проживало 4216 человек неграмотного и малограмотного населения 

в возрасте 16-55 лет. В районе функционировали 43 школы 1-й   ступени, в том 

числе 27 казахских и 16 русских, три неполно-средних школы, из них две русских, 

одна казахская. В школах обучалось 3046 детей, в том числе 1651 казахов, 1395 

русских. 

          Здравоохранение имело одну больницу на 20 коек и 5 фельдшерских пунктов 

с одним врачом и четырьмя фельдшерами. 

          11 декабря 1934 года СНК и ЦК ВКП (б) разрешили 37 оседло - 

земледельческим районам Казахстана, смежных с кочевыми и полукочевыми 

районами, в том числе Есильскому, иметь в личном пользовании крестьян до 40 

голов овец и коз вместе, до 5 голов крупного рогатого скота, до 2-3 свиноматок с 

приплодом. 

        После этих мер стало заметно возрастать поголовье скота не только в частном 

секторе, но и колхозах. 

         В 1936 году посевная площадь составила  до 30534 га, против 26518 га в 1935 

году, а поголовье скота выросло до 56624 голов, против 46517 голов. 

        В колхозном и индивидуальном (без совхозов) имелось 29500 голов скота, 

против 13175 голов в 1934 году. Однако оставалось еще безскотных 91 и 

бескоровных 169 хозяйств. 



           29 июня 1936 года была образована Северо-Казахстанская область с центром 

в городе Петропавловске. Областной центр Карагандинской области был перенесен 

в Караганду. Есильский район вошел в состав Северо-Казахстанской области.  

          К началу сороковых годов в районе действовала одна средняя школа, в ней 

учились 754 человек, 6 неполных средних с количеством 1141 человек и 47 

начальных с 1540 учащимися. Из 166 учителей один был с высшим, 68 со средним и 

97 с неполным средним. 

          Имелись две радиоустановки,  которые обслуживали 75 точек. Работало 7 

клубов, 3 библиотеки и партийный кабинет при райкоме партии. За 1939 год 

парткабинетом райкома партии выдано читателям на дом   2218 экземпляров книг. 

           К 1939 году были закончены изыскательные работы по строительству новой 

железной дороги Акмолинск  - Карталы. На безлюдном месте в солонцовую землю, 

на 431 километре от  Карталов был вбит колышек, а на топографической  карте 

сделана отметка станция Есиль. 

           Отсыпка железнодорожной насыпи на 431 километре (на станции Есиль) 

началась 8 мая 1939 года прибывшими из Алма-Аты комсомольцами в количестве 

500 человек и колхозниками близлежащих сел: Бирлик, Рассвет, Иглик. 

          Комсомольцы, строители размещались в 20 палатках, поставленных на месте 

нынешней    школы №3, и в районе поселка мостопоезда. Палаточный городок был 

и в селе Красивое. В палатках жили и строители с семьями: Косенко Павел 

Иванович, Власенко Федор Игнатьевич. В числе грабарей, работавших на отсыпке 

насыпи к железнодорожному мосту через Ишим, был активным участником Саенко 

Иван Герасимович.  

             Недалеко от палаток были построены из пластов и самана три первых                                               

 землянки. В одной из них размещалась столовая, в другой магазин, в третьей - 

детский сад. Из самана была построена контора строителей железной дороги, 

контора дистанции пути и небольшая пекарня. Позже в Есиль были доставлены 

вагончики. 

          Летом 1940 года были построены первые мазанки из пластов. Их 

застройщиками стали: Косенко Павел Иванович, Ибраев Имулда, Попельнуха П.Г., 

Павлюков Семен, Аршинцев Иван, Альмагамбетов Кажикен, Капенов Жанахмет, 

Раимбеков Абдухаир, Мусатаев Курманкаже, Жакупов Хамза. Они и являются 

первыми основателями города Есиль. 

            Благодаря самоотверженному труду комсомольцев и всех строителей, за 

невиданно короткий срок – восемь с половиной месяцев – на всей 806 километровой 

трассе  был уложен стальной путь. 

            Неоценимую роль сыграла эта магистраль в годы великой Отечественной 

войны по переброске народнохозяйственных грузов и отправки на фронт 

сформированных в Акмолинске воинских подразделений красной Армии. 

             В 1941 году молодежью района было собрано 15 тонн металла и 22 тысячи 

рублей  деньгами  для строительства танковой колоны «Комсомолец Казахстана». 

            На 1 января 1942 года в фонд обороны от трудящихся поступило 194 тысячи 

503 рубля деньгами и облигаций Государственного займа на 198 тыс.630 рублей, а 

также 17 тысяч 274 центнера хлеба, 3415 центнеров мяса, 494 центнера  жира и 

более 28 тысяч молока. 



            В декабре 1941 года было отправлено фронту 8386 штук теплых вещей, в том 

числе 331 пара валенок, 27 полушубков, 142 фуфайки, 227 шапок, 448 пар варежек, 

447 теплых рубашек. 

            Зимой 1943 года делегация Есильского района во главе с председателем 

колхоза «Знамя труда» Тарасенко Евсеем Михайловичем выезжают на фронт, в 

действующую армию. Фронтовикам от земляков были вручены подарки в виде 

теплых вещей и продуктов. 

Районная газета «Енбектуы» («Знамя труда») постоянно освещала ратные 

подвиги земляков на фронте и трудовые победы в тылу. 

            За период всех военных лет в районе шел рост посевных  площадей. Если в 

довоенном 1940 году, было засеяно 33165 га, то в 1943 - 49284 га, в 1944 году -  

49560 га. Таким образом, по сравнению с 1940 годом, посевная площадь 

увеличилась на 16395 га.  

            В 1943-1944 годах более 2750 человек колхозников и рабочих совхозов, 

систематически перевыполняли дневные и сменные задания. 

            В связи с освоением  целинных и залежных земель, открылась новая 

страница в истории  Есильского района. 

                На территории района  в эти годы образовываются три новых района:  

Жаксынский, Баранкульский (после переименован в Державинский), Кийминский.  

                    В течение 1954-1955 годов было создано 18 новых целинных совхозов:  

Алма-Атинский, Бузулукский, Дальний, Двуречный, Ейский, Жаныспайский, 

Заречный, Калачевский, Красивинский, Каракольский, Комсомольский, Курский, 

Любимовский, им. Маяковского, Мирный, Московский, 37 лет Октября, 

Свободный.                

                 За первые 20 целинных лет район произвел свыше 6900 тыс. тонн зерна , 

75 тыс. тонн  мяса, 206 тыс. тонн молока. Построены  4 элеватора и два 

хлебоприемных пункта.              

                   В 1974 году в районе функционировали 42 школы, 3 профтехучилища. 

Культурное и бытовое обслуживание населения осуществляли 32 клуба, 44 

библиотеки и книжным фондом в 235 тысяч экземпляров, кинотеатр, узел связи  с 

25 отделениями, комбинат бытового обслуживания с  десятью филиалами. 

                   На 01 января 1989 года в районе  имелось 18 совхозов, 2 колхоза и 

райспецхозобъединение, 6 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей 

емкостью 541 тысяча тонн, птицефабрика и лесомелиоративная станция. 

           Территория района составляла 796685 гектаров, в том числе   пашни 577862 

гектара. Проживало 47100 человек, в том числе в сельской местности 29100 

человек. 

           По национальному составу (по переписи 1979 года) русские составляли 43%, 

украинцы 19%, казахи и немцы по 12%.  

           В 1987 году хозяйствами района сдано государству 313448,6 тонн зерна, 

10911,3 тонны мяса, 23292 тонны молока, 3505000   штук яиц.  

           В районе 10 промышленных предприятий,  из них наиболее крупные:  

Маслодельный комбинат, завод керамзитобетонных изделий, комбинат 

строительных материалов и конструкций, производственное швейное объединение, 

Красивинская ремонтная мастерская. 



          Промышленными предприятиями реализовано в 1987 году продукции на 

27558 тысяч рублей. 

           В городе  установлена телефонная  автоматическая станция, к которой 

подключено 1089 телефонов. В радиоузел включено 5148 радиоточек. На селе 

имеется 22 АТС  с  2020 телефонами и 22 радиоузла с 3626 радиоточками. 

          Имелось 3 автобазы и автобусный парк, который обслуживал 16 

междугородних, 7 пригородных и 3 городских маршрута.  Автобусами  

обслуживались все населеннее пункты. 

           На 01.01.1989 года в районе имелось 32 школы, в том числе 27средних, 

обучается 8115 учащихся, учителей – 657, Дом пионеров, учебно-производственный 

комбинат, станция юных техников и 43 детских дошкольных учреждений. Имеется 

детский дом для детей сирот и оставшихся без попечения родителей. В 

музыкальной школе обучалось 350 детей. 

          Для развития физкультуры и спорта имелось два стадиона, 26 спортивных 

зала, 36 футбольных поля, 52 волейбольных, 26 баскетбольных площадок, 11 тиров. 

В зимнее время устанавливалось 18 хоккейных кортов. За 1987 год число 

систематически занимающихся спортом составило 12792 человека. Подготовлено 

4623 значкиста ГТО, 3105 спортсменов массовых разрядов. 

          Здравоохранение располагало центральной районной и железнодорожными 

больницами, пятью сельскими участковыми больницами, 11 врачебными 

амбулаториями и 14 ФАП. Имелся межрайонный туберкулезный диспансер. 

           В районе имелось 75 культурно - просветительных учреждений, в том числе 

дом культуры, 32 клуба, 40 киноустановок, 42 библиотеки. Издавалась  районная 

газета «Хлебороб Приишимья» тиражом 11232 экземпляра. 

            Ведущая роль в экономике  района сегодняшнего дня принадлежит 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Сельхозпроизводством занимаются 36 хозяйственных товариществ, 1 

государственное предприятие, 180 крестьянских и фермерских хозяйств. 

         Начиная с 2000 года, экономика большинства хозяйств окрепла, идет 

техническое перевооружение сельского хозяйства. В целом период острого кризиса 

и восстановительного роста завершен. Если в 1998  году 100 тысяч га. пашни  не 

обрабатывались, находились в залежи,  то теперь таких земель нет.                                                                                                                                                      

В 2005 году посевная площадь зерновых и зернобобовых  332,1 тыс.га, 

пшеницы 303,2 тыс.га, ячмень – 25,2 тыс.га, овес- 2,6 тыс.га, гречиха- 528 га, нут- 

563 га. Доля  продукции  растениеводства в общем объеме валовой  продукции 

составляет 79%. Основным направлением в развитии отрасли является 

производство высококачественной пшеницы.  

            Урожайность зерновых составила 8,1 ц/ га против 6,0 ц /га в 2004 году. 

Валовой  сбор зерна в первоначальном весе составил 267.8 тыс. тонн, в весе после  

доработки – 236,2 тыс. тонн, что  больше 2004 года на 54.2 тыс.тонн.  

            Валовой сбор картофеля за 2005 год составил  3765 тонн, овощей 2171 тонна. 

            В районе имеется тракторов 843 единицы, в том числе колесных - 594 ед., 

гусеничных – 249 ед., зерноуборочных комбайнов 664, в том числе:  

- импортного производства – 31 ед.  

- жаток – 80 ед.  



- грузовых автомобилей – 245  

- плугов и плоскорезов -  149  

              Выходное поголовье КРС в районе на 01.01.2006 года составляет 15,0 тыс. 

голов, в том числе коров 6,8 твс. голов, свиней 22 тыс. голов, лошадей 1,9 тыс. 

голов, овец и коз 6,6 тыс. голов. 

            В отрасли переработки работает 22 пекарни, 8 мельниц, 3 колбасных цеха, 1 

молочный цех, 10 убойных пунктов. 

           Произведено продукции:  

Пекарни – 43,5 млн. тенге  

Мельницы -  72,4 млн. тенге  

Убойный пункт – 37,4 млн. тенге  

Молочный цех -  19,6 млн. тенге  

Колбасный цех -  6,0 млн. тенге  

            На 1.01.2006 года в районе функционирует 33 общеобразовательных 

учреждения; 28 средних школ, 3 неполные средние, 2 начальные школы. В городе 

Есиль работает один детский сад, который посещают  157 детей, два внешкольных 

учреждения : ГККП «Детская музыкальная школа», ГККП «Дом творчества Юных». 

В районе есть 1 приют для детей, оставшихся без попечения родителей, в котором 

проживают 32 ребенка.  

            Численность учащихся на 25.05.2005 года составила всего по району, с 

предшкольного  класса по 11 класс 6457 учащихся, в том числе:  

- в предшколе – 574 чел. 

- 1-4 классы– 1945 чел. 

- 5-9 классы – 3034 чел. 

- 10-11 классы  - 904 чел. 

          Из 33 школ – 26 являются малокомплектоваными, что составляет 78%.  

По языку обучения школы делятся: 

- с казахским языком обучения – 1  

- с русским языком обучением – 26 

- школ смешанного типа  (с преподаванием на казахском и русском языках) – 6 

         Все школы оснащены компьютерной техникой, в среднем один компьютер на 

30 учащихся. В 2004 году возможность выхода в Интернет имели 11 школ, а в 2005 

году имеют 25 школ района. Телефонизированы 28 школ, 5 школ не имеют 

возможности установки телефона в связи с тем, что на территории поселков нет 

АТС. 

           Сеть здравоохранения Есильского района представлена 33 лечебно- 

профилактическими учреждениями: из них стационарную помощь оказывают ЦРБ 

на 170 коек, Двуреченская, Красивинская, Красногорская   сельские участковые 

больницы, каждая из которых на 20 коек.   

                В районе имеется  18 клубных и 15 библиотечных учреждений культуры. 

               Населенные пункты обеспечивают телефонной связью 18 сельских станций 

и 3 городские телефонные станции. Количество объектов телефонной связи- 3741, в 

том числе у населения 3254, таксофонов 10, сотовая связь. 



               Из 31 населенного пункта в 28 имеются системы водоснабжения. 

Обеспеченность  населения централизованным водоснабжением составляет 96,9%, 

из децентрализованных  источников 3,1%. 

               Средне душевой номинальный  денежный доход на одного жителя района  

за 2005 год составил 6403 тенге в месяц. 

               На 1.01.2006 года в районе числится 753 человека, прожиточный минимум 

которых ниже черты бедности, за этот же период прошлого года – 839 человек или 

уменьшилось на 86 человек. Оказано помощи из всех источников финансирования 

1022 малообеспеченным гражданам на сумму 15406,8 тыс. тенге или 15075 тенге 

каждому. 

              На учете состоит 352 безработных, за соответствующий период прошлого 

года было  530 человек. Уровень безработицы снизился на 0,7% по сравнению с 

прошлым годом от 2,4% до 1,7%. 

               Со времени освоения целины в районе выросло 13 Героев 

Социалистического труда, около трех тысяч награждено орденами и медалями. 

               Были удостоены звания  Герой социалистического  труда Киреев Николай 

Иванович – заслуженный работник транспорта Казахской ССР, бывший водитель 

Есильского АТЭП, Полстяной Александр Петрович -  бригадир тракторной бригады 

зерносовхоза «Калачевский», Нечитайло Даниил Иванович – первый директор 

зерносовхоза «Дальний», Копылов Василий Евлампиевич – механизатор 

зерносовхоза «Заречный» и др. 

                  Звания заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР  

были удостоены Бирюков  Евгений Аксентьевич – бригадир тракторно-

полеводческой бригады совхоза «Жаныспай», Прядкин Федор Прокопьевич – 

мастер – наладчик  зерносовхоза «Ейский». 

               Дернина Тамара Васильевна, Склифас Ленина Павловна – заслуженные 

учителя Казахской ССР, работники народного образования. 

                 Шубин Николай Тихонович – заслуженный ветеринарный врач Казахской 

ССР. 

                   Лисовая Тамара Ивановна  - заслуженный работник культуры Казахской 

ССР, заведующая Красивинской  сельской библиотеки.   

 

 

В 2008 году г. Есиль перешагнул свой 45 – летний юбилей. Для истории 45 

лет – это малый срок, просто миг, а вот для нас – это уже история. История 

рождения и становления целого населенного пункта, со своими традициями, со 

своими людьми, со своими проблемами и своими достижениями. 

 За период становления город получил свое дальнейшее развитие: строились 

жилые дома, административные и бытовые здания, школы, детские сады, объекты 

здравоохранения и культуры, развивалось производство, открывались многие 

предприятия и организации. Все это двигало экономику города и района вперед, но 

самое главное – за всем этим стояли судьбы людей, которые своим 

самоотверженным трудом, шаг за шагом, год за годом, медленно, но уверенно 

создавали и развивали свой город. 



 Сегодня многих из них уже нет в живых, многие разъехались по всему миру, 

многие еще и по сей день  живут и продолжают трудиться на благо своего города, 

принимая самое активное участие в общественной жизни. В знак благодарности мы 

приклоняемся перед вами и говорим огромное спасибо за все то, что вы для нас 

сделали. Честь вам и хвала. 

 Экономика нашей страны развивается хорошими темпами, и мы не в коей 

мере не должны оставаться в стороне, а стремиться сделать все, чтобы нашим 

людям жилось более комфортней и свободней, чтобы наш город – стал городом с 

самодостаточной экономикой и с более высоким качеством уровня жизни. 

 Просто всем нам надо любить свой город, свой район, свою страну и работать 

с повышенной самоотдачей, чтобы внести весомый вклад каждого в развитие 

нашего Казахстана. 

 

 

С.Ерин, аким Есильского района  

 

 

 

Первые  руководители  Есильского района и 

города Есиль 

 

Занимаемая 

должность 

Годы работы Ф.И.О и год рождения 

 

Первые 

секретари 

Есильского 

райкома партии 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 1955-март 

1965 года 

Никулин Анатолий Родионович  1912 

г.р. 

Март 1965 – 1969  Шендрик Иван Афанасьевич, 1925 г.р. 

1969- 1971 Тимошенко И.И. 

Апрель 1971- 1977 Мырзашев Рысбек Мырзашевич, 1932  

18 июля 1977-10 

января 1985  

Нургалиев  Хамит Нургалиевич, 1926 

Январь 1985 -1991 Данияров Тельман Комарович, 1937 

Акимы 

Есильского 

района 

Октябрь 1995 – 2004 г Мухитбеков Амангельды 

Нурхамитович 

 

Май 2004 – 2006 г. 

 

Есенжолов Еркегали Темиргалиевич 

 

 

Октябрь 2006- 2007 г. 

 

Кабдугалиев Ибрагим Игликович 

 

 

 

Сентябрь 2007 - ... 

Ерин Сергей Анатольевич 

Председатели 1955 – апрель 1958 Сергазин  Шайдахмет, 1920 



райисплколма 

  

Июнь  1958   Торский М. 

Март 1961- январь 

1963 

Просин Владимир Семенович 

Январь 1963 –ноябрь 

1968 

Рамазанов Зикен Рамазанович, 1924 

Ноябрь 1968 –апрель 

1971 

Мырзашев Рысбек Мырзашевич,1932 

Апрель 1971-декабрь 

1979 

Тарасенко Василий Евсеевич, 1934 

Январь 1980-июнь 

1991 

Чубчиков Валерий Владимиович,1939 

Начальники 

управления с/х-

ва 

Июнь 1968-июнь1970 Шарф Иван Иванович 

Июнь 1970-декабрь 

1972 

Журкович Данил Иосифович,1925 

Январь 1973-ноябрь 

1982 

Калюжный Анатолий Николаевич 

Декабрь1982-

октябрь1985 

Лемешко Александр Иванович 

Октябрь 1985-ноябрь 

1993 

Гребенников Павел Александрович 

Декабрь 1993- Тезяев Владимир Ильич 

Заведующие 

райфинотделом 

Август 1961-

январь1963 

Ниязбаев Рафаил Газимжанович 

Январь 1963 года-

1971 

Сансызбаев Рамазан Касымович,1927 

Апрель 1973 – 

июнь1986  

Рахимбеков Кожахмет Рахимбекович 

Октябрь 1986 -1989  

Октябрь 2004 - ... 

Оспанов Сапар Калкешевич,1936 

 

Корн Любовь Васильевна 

Заведующие 

РАЙОНО 

Август 1964-март 

1965 

Тарасенко Василий Евсеевич 

 Март 1965 – июль 

1967 

Колесников Алексей 

Дмитриевич,1920 

Июль 1967 -1972 Красовский Алексей 

Емельянович,1920 

С 1978 по 1983 год Финк Владимир Карлович 

Май 1986 по 

сентябрь1987 

Лобанов Владимир Сергеевич 

Сентябрь 1987 – 

апрель 1989 

Турсунов Кабдеш Абдешевич,1957 

Апрель 1989 – 

февраль 2001 

Финк Владимир Карлович, 1946 

 



Февраль 2001-январь 

2005 

Досанова Роза Абляшимовна 

 

Октябрь 2005-май 

2007 

Панасюк Елена Вильгельмовна 

 

Май 2007- - Абсалиев Адельхан Жалелович 

Заведующий 

отделом 

культуры 

Сентябрь1964-

октябрь 1965 

Изотов Валентин Николаевич 

Октябрь 1965-январь 

1981 

Шольтэс Эрнст Гансович 

Январь 1981-январь 

1987 

Сумина Вера Васильевна 

Апрель 1987- 1992 

  

Колобов Виктор Иванович 

 

1992 – 1993 г. 

 

Шамбурова Алла Владимировна 

 

1993 – 2003 г. 

 

Омарова Мадина Каскарбаевна 

 

Май 2003 – 2004 г. 

 

Овчинников Владимир Владимирович 

 

2004 – 2008 г. Окасова Жанна Аспандияровна 

Председатели 

горсовета 

1966-май 1971 Кобзарь Алексей Гаврилович 

Май 1971-декабрь 

1977 

Черенков Николай Степанович 

Декабрь 1977-август 

1980 

Данильченко Виктор Васильевич 

Август 1980 сентябрь 

1983 

Абишев Ерментай Утетлеуович 

Июнь 1984- ноябрь 

1985 

Лангьяр Альберт Альбертович 

Декабрь 1985 –

февраль 1995 

Давлеев Талгат  Нургалиевич 

Февраль 1995-апрель 

1997 

Курт Константин Евгеневич 

Апрель 1997-декабрь 

2001 

 

Сериков Тлеухор Досымович 

 

 

Декабрь 2001 – 2008 

г. 

Мистриди Константин Георгиевич 

 

 

 



 

 

 

ФОТО МУХИТБЕКОВА А.Н. 

 

 

Мухитбеков  Амангельды Нурхамитович, 1946 года рождения родился в с. 

Орнек Алексеевского района Целиноградской области. Образование высшее, 

окончил в 1971 году Целиноградский сельско-хозяйственный институт, 

специальность по образованию – ученый агроном.  

С октября 1995 года по апрель 2004 года работал акимом Есильского 

района Акмолинской области. Имеет государственные награды: орден «Знак 

почета» (1976 г.), «Трудового Красного Знамени» (1982 г.), «Курмет» (2001 г.); 

медаль «За освоение Целинных земель» (1984 г.). 

 

 

ФОТО ЕСЕНЖОЛОВА Е.Т. 

 
Есенжолов Еркегали Темиргалиевич, 1960 года рождения родился в г. 

Целинограде. Образование высшее, окончил в 1982 году  Целиноградский сельско-

хозяйственный институт, специальность по образованию  инженер – электрик. 

 С  мая 2004 года  по  октябрь 2006 года  работал акимом Есильского 

района Акмолинской области. 

 

 

ФОТО КАБДУГАЛИЕВА И.И. 

 

 

 

Кабдугалиев Ибрагим Игликович, 1957 года рождения, родился в г. 

Державинске Жаркаинского района. Образование высшее. Окончил  Аркалыкский 

пединститут по специальности учитель физики и университет «Кайнар» г. Астаны, 

факультет «Бухгалтерский учет и аудит».  

С  октября  2006 года  по август 2007 года  работал акимом Есильского 

района Акмолинской области. 

 

ФОТО ЕРИНА С.А. 

 

 Ерин Сергей Анатольевич, 1966 года рождения родился в г. Державинске 

Жаркаинского района. Образование высшее, окончил Кокшетауский университет по 

специальности экономист. 

 С сентября 2007 года работает акимом Есильского района Акмолинской 

области. 



 
ФОТО МИСТРИДИ К.Г. 

 

Мистриди Константин Георгиевич,1952 года рождения родился в Южно – 

Казахстанской области в к-зе «Красный Октябрь». По национальности – грек. В 

1969 году окончил среднюю школу, поступил в казахский химико – 

технологический институт. Окончил в 1976 г. получив специальность инженер – 

технолог. 

 По распределению был направлен в г. Есиль на завод КБИ мастером 

керамзита. Затем назначен начальником цеха керамзита завода КБИ. Работал 

начальником ПМК, начальником Государственного кооперативного объединения 

по строительству (РАПС) г. Есиль.  

 С 1998 г. по 2001 г. работал заместителем акима Есильского района, с 2001 г. 

по 2008 г. – акимом города Есиль Акмолинской области. 

 

 

 

 

 

ФОТО И БИОГРАФИЯ АБДУАХИТОВОЙ К.Т. СТР. 70 

 

ФОТО И БИОГРАФИЯ КОРН Л.В.  СТР. 69 

 

ФОТО И БИОГРАФИЯ ЛЯПУНОВОЙ В.В.  СТР. 66 

 

 

18 августа 2007 года прошли Выборы депутатов в Мажилис и маслихаты 

Республики Казахстан. Есильцы, понимая важность данного события, прониклись 

ответственностью и определили меру своей сопричастности, оказав  высокое 

доверие избранным  ими депутатам, от которых многое  зависит  в нашей жизни и 

нашей стране: 

Адильбеков Кайрат Ерикович 

Альжанов Талгат Серикович 

Богуцкий Василий Петрович 

Господарь Анатолий Анатольевич 

Гунар Владимир Иванович 

Гетманов Сергей Николаевич 

Жанабергенов Аскар Тукенович 

Кудабаев Серик Салимгиреевич 

Кажибаев Жанаберген Кажибаевич 

Мирошниченко Виктор Васильевич 

Мухаметжанов Болатхан Калелович 

Осипова Татьяна Васильевна 



Сайфулин Равиль Авхатович  

  

 

 

Листая архивные документы 

Хроника  событий   в городе Есиль 

 

3 октября 1955 года  

 Решением исполкома Акмолинского областного Совета депутатов 

трудящихся центр Есильского района перенесен в населенный пункт ст.Есиль 

 

25 октября 1955 года  

 Проходит  первое  заседание исполкома Есильского районного Совета 

депутатов   трудящихся с повесткой дня « О строительстве райцентра Есильского 

района» 

 

5 августа 1956 года   

 Вышел первый номер газеты «Хлебороб Приишимья», тиражом 1500 

экземпляров, вышло 35 номеров  газеты 

 

03 апреля 1963 года 

 Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР городской поселок 

Есиль  Есильского сельского района Целиноградской области  Целинного края 

отнесен к категории городов районного подчинения 

 

25 июля 1963 года 

 Начала свою работу станция местного радио вещания. Каждый вторник, 

утром  и каждую субботу, после рабочего дня, в домах жителей города раздается: 

Внимание, говорит Есиль, предаем очередной выпуск радиогазеты…  

 

11 июля 1963 года 

 В середине июня на Вокзальной улице Есиля появились дорожные машины. 

Быстро выросли кучи серого песка. Начались работы по асфальтированию. С утра 

до вечера  по улице туда и обратно ходил асфальтосместитель, оставляя после себя 

черную, влажную дорожкук. На машинах работают Г.Зуев и И. Беньо. В этом году 

более километра улиц в Есиле будет заасфальтировано. Это хорошие приметы 

города.  

 

8 октября 1963 года  

 Это самое высокое сооружение в Есиле можно увидеть из далека. 

Комбайнеру, скашивающему хлеба, оно виднеется сквозь утреннюю дымку. 

Шоферу, едущему по вечерней  степи, оно шлет свои призывные огни. К началу 

1964 года там гостеприимно раскроются двери навстречу золотому потоку зерна. 

Есильский элеватор вступит в строй. Начнутся его обыкновенные будни. 

 



13 апреля 1965 года 

 Строители к 15 мая 1966 года обещают сдать в эксплуатацию новое 

предприятие в  Есиле - асфальтный завод. Мощность его 300 тонн готовой 

продукции в сутки. В день это позволит покрывать асфальтом полкилометра дороги 

 

5 октября 1965 года 

 У помощника машиниста депо Кравцова, инженера Филлипова и др. 

железнодорожников станции Есиль радостный день. Им выделены светлые и 

уютные квартиры в новом доме по улице Джамбула №36. Это 16 квартирное здание 

принято комиссией. Три дня назад в нем поселились семьи рабочих и служащих 

станции.  

 

4 сентября 1965 года  

 Из города Есиль в совхозы и колхозы района ежедневно курсируют 13 

автобусов. Лучшими водителями их являются А.Р.Цимерман, В.М. Рабыченко, 

В.М.Степаненко. Автобусная связь города имеется теперь со всеми населенными 

пунктами. Машины ходят строго по расписанию. 

 Но для более лучшего обслуживания пассажиров с 20 августа выходят в 

рейсы и легковые такси. Это «Волги» с буквой «Т» и голубыми шашечками на 

кабинах. Водители С.Ф.Чуб и В.Т.Зозуля  - опытные шоферы Есильского автоТЭб. 

 

1 февраля 1966 года 

 Началось строительство дороги Есиль – Свободное 

 

6 марта 1966 года 

 Идет строительство главного корпуса керамзитобетонного завода 

 

4 мая 1966  

 Быстрыми темпами ведется строительство для рабочих СМП-825 на 300 мест. 

 

5 мая 1966 года 

 В тупик товарной конторы станции из Челябинской области прибыл вагон. 

Его груз 67000 саженцев различных деревьев и кустарников.  

 Саженцы  уже отгрузили Есильское СМУ, КСМК, СШ№83 и другие 

организиции. Всего в   этом году в городе намечено высадить более 168 тысяч 

деревьев и кустарников. 

 

8 мая 1966 года  

 На берегу Ишима распахан земельный массив под сад-огород, на котором 150 

горожан будут выращивать овощи, разводить фруктовые деревья. 

 

17 м ая 1966 года 

 Есильская музыкальная школа делает свой первый выпуск. 9 учащихся за 

годы проведенные, проведенные в ее стенах получили начальное музыкальное 

образование. 



 

2 июня 1966 года 

 На ст.Есиль идет строительство перрона. Будут сделаны платформы на 

первом и втором путях вокзала. 

 

16 июня 1966 года. 

 Музыкальной школе- 5 лет. 14 июня 1966 года музыкальная школа отмечает 

свой юбилей. Первые выпускники Оля Волкова, Коля Лахин, Таня Ковальчук. 

 

14 июня 1966 года. 

 Есильская школа-интернат реорганизована в детский дом. 

 

 13 августа 1966 года 

 На улице Ленинградской открылся колхозный рынок. Здесь построены 

крытые прилавки, ларек. На рынке можно купить свежие овощи и другие продукты 

питания. 

 

13 августа 1966 года 

 Состоялся комсомольский воскресник на строительстве стадиона. В нем 

приняли участие около 50 человек. Заготовлены ямы для установки забора. 

 

1 сентября 1966 года 

 Закончен монтаж телевизионной вышки. В ближайшее время трудящиеся 

города и района на экранах своих телевизоров будут сметреть и слушать 

программные телепередачи. 

 

15 декабря 1966 года 

 Огромные запасы керамзитовой глины обнаружены в пойме реки реки 

Каракол, южнее села Бузулук. Сейчас здесь полным ходом идет строительство 

карьера.Строители передвижной механизированной колонны №37 ведут разработку 

разрезной траншее для вскрытия основного месторождения. Там, где была ровная 

степь, образовалась широкая траншея глубиной до 15 и длиной 700 метров… 

Считанные дни остаются до того, когда первые составы повезут ценное сырье на 

заводы, которые будут выпускать целые города. Есильский керамзит, 

тысячелетиями скрывавшийся в земных недрах, пойдут на службу человеку-

созидателю. 

  

27 декабря 1966 года 

 Состоялось открытие Есильского широкоэкранного кинотеатра «Салтанат». 

Впервые на широком экране демонстрировался цветной фильм «Таежный десант» 

 

1 января 1967 года 

  Гостьи с берегов  Волги. Две тысячи елочек были завезены в район из 

горьковской области накануне Нового года и на всех зажглись новогодние огни. 

Они засветились в квартирах слесаря локомотивного депо ст.Есиль Школина В., 



продавца хозяйственного магазина М.Скет, шофера детдома М.Бортникова и 

других, созвали малышей на утренники в городских и сельских школах. 

 

04 апреля 1967 года  

 В нашем городе :  

 26,3 тысячи жителей 

 3098 ребят обучающихся в школах 

 25 медицинских врачей 

 2294 вкладчика сберегательной кассы 

 

4 июня 1967 года 

 Состоялось торжественное открытие районного пионерского лагеря 

«Космос». За лето в лагере отдохнет не менее 300 детей тружеников района. 

 

25 ноября 1968 года 

 Есильцы встречали первый электровоз 

 

30 ноября 1968 года 

 В  клубе Есильского автотэба состоялся первый концерт, подготовленный 

силами участников художественной самодеятельности 

 

12 декабря 1968 года 

 В Есильском аэропорту в настоящее время выполняется два рейса. Один 

сообщением Есиль - Атбасар-Целиноград на самолете ЛИ-2. Второй Есиль  - 

Державинск.Также производится оформление и отпрвка багажа или почты во все 

направления Советского Союза. 

 

08 января 1972 года  

 С первых дней нового года бригада строителей из СМП *»% взяла высокие 

темпы на сооружении здания детсада на 140 мест по улице Октябрьская в городе 

Есиль. Они уже заложили фундамент и в эти дни ведут кладку стен. Коллектив 

бригады обязался завершить строительствол в этом году. 

 

11 марта 1972 года 

 На северо-восточной окраине Есиля, в районе больничного городка, началось 

строительство средней школы на 960 мест. Это будет четвертая школа  в нашем 

городе, которая оснастится современным учебным оборудованием, спортивным 

залом и т.д. 

 

1 января 1973 года  

 Сдан в эксплуатацию по улице Октябрьская деткомбинат на 140 мест. 

 

7 ноября 1973 года 



 Три новые библиотеки открыты в канун праздника в нашем районе. Одна из 

них в клубе совхоза «Заречный», а при районном доме культуры открыта 

репертуарная методическая библиотека. И третья - городская в общежитии АТЭП. 

 

26 апреля 1974 года 

 Приказом Министерства энергетики и электрификации Казахской ССР было 

организовано Предприятие Есильских электрических сетей (в настоящее время 

ЕМЭС) 

 

1 января 1975 года  

 Ушедший 1974 год был вдвойне радостным для коллектива Есильского 

пивзавода. Предприятие не только выполнило план реализации продукции, но и 

впервые за всю историю завода добилось проектной мощности, изготовив 165 

тысяч декалитров пива, 900 тонн солода, большое количество безалкогольных 

напитков 

 

1 января 1975 года 

 Начато строительство завода ЗЦМ.  

 

25 марта 1975 года 

 Впервые в районе на автодроме Есильского АТЭП спортивно- технический 

клуб районного комитета ДОСААФ провел в районе соревнование автомобилистов 

профессионалов. Водители соревновались по фигурной езде с препятствиями. 

Первое место заняли автомобилисты автоколонны №2 г.Есиля, второе водители 

Опытной станции, третье – шоферы Есильского АТЭП. 

 

6 мая 1975 года 

 Коллектив ПМК-1 возвел типовой Дом печати, где разместились редакция и 

типография. Для нового дома печати со всей страны поступает новое оборудование. 

  

21 октября 1980 года  

 Начал выпускать первую продукцию Есильский завод заменитель цельного 

молока. А когда он наберет полную мощность, то сможет перерабатывать 450 тонн 

цельного молока, производить за смену 10 тонн сливочного масла, 15 тонн 

цельномолочной продукции, то есть сметаны, сливок, творога, кефира, 

нормализованного молока, мороженого, вафлей. Для кормления животных будет 

выпускаться ежемесячно 12 тонн заменителя молока в сухом порошкообразном 

виде. 

 

1 сентября 1982 года 

 Приказом № 134 по Есильскому сельскому строительному комбинату на базе 

транспортного цеха завода КБИ было создано Управление механизации 

Строительства Есильского сельского строительного комбината (УМС). 

 

11 марта 1989 года 



 Проведение Первой зимней Спартакиады в районе по баскетболу и 

гимнастике. 

 

1 августа 1989 года 

 Состоялось торжественное открытие новой линейной больницы. 

 

25 апреля 1998 года 

 Прошел субботник по санитарной очистке города и сел района. В субботнике 

приняли участие 144 организации – 9815 человек. Высажено 140 деревьев, вывезено 

1925 тонн мусора, заработано 575 тыс. тенге. 

 

31 мая 1999 года 

  Есиль встречал участников очередного 6 этапа международного 

благотворительного веломарафона мира «Чернобыль – 2000». 

 

1 июля 1999 года  

 Через Есиль пролег путь экспедиции «Алтай – Дунай», участники которой в 

два этапа за два года пройдут на 12 верблюдах путь в 5 500 км, от Алтайского края 

до Венгрии. 

 

20 июля 1999 года  

 Город Есиль посетила гостья из Усть – Каменогорска, 11 – летняя Виктория 

Цой, которая вместе с родителями отправилась  в турне по Казахстану с 

агитационно – культурной целью, мечтавшая стать профессиональной певицей. 

 

13 апреля 2000 года 

 В городе Есиль открылся приют для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возглавила который бывшая заведующая детским садом 

«Аленушка» О.М. Кузнецова. 

 

1 сентября 2000 года 

 Для всех жителей города открыл свои двери спорткомплекс «Энергетик» с 

просторным спортивным и  тренажерным залами. 

 

10 июля 2002 года 

 Прошел слет оралманов, посвященный 10-летию Независимости Республики 

Казахстан. 

 

6 декабря 2002 года 

 В районном Доме культуры состоялся КВН с участием работников 

здравоохранения и прокуратуры города Есиль. 

 

31 января 2003 года 

 Открыл свои двери центральный универмаг по улице Ауэзова, в котором 

предложен самый широкий ассортимент товаров по  доступным ценам.  



 

3 июля 2004 года 

 15 районная спартакиада «Ақ бидай», посвященная Году аула. 

 

24 декабря 2005 года 

 В библиотечной системе Есильского района прошел День библиотекаря, где 

чествовали и награждали лучших сотрудников ЦБС. 

 

1 июля 2006 года 

 На площади перед РДК открылось очередное место отдыха для горожан - 

летняя танцплощадка. 

 

28 июля 2006 года 

 На станцию Есиль прибыл юбилейный поезд к 75 – летию магистрали 

Туркестан – Сибирь.   

 

Ноябрь 2007года 

   Возобновил работу Есильский маслоделный комбинат. 

 

 

 

ЛИСТАЯ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ   (ФОТОГРАФИИ) 

 

Все были довольны богатым урожаем, выращенным на Есильской земле.  

Фото с № 1 по № 7 (с. 28, 29, 33,34,35) 

 

 

 Аппарат Есильского райкома 

фото – ии № 1 по № 4 (стр 33– 35) 

 

 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 

(фото стр. 30-32, 36, 72-73 (Алабин) 

 

 

ВЕТЕРАНЫ ВОВ 

(фото стр.37-40) 

 

 

 

ПАМЯТЬ 

(фото стр.42-44) 

 

 



 

АФГАНИСТАН 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  Подвиг целинников – не штрих минувшего, а героическая  эпопея, навсегда  

запечатленная в нашей истории, величайший образец силы духа, патриотизма, 

дружбы и братства народов. 

 В мартовские дни 1954 года на освоение целинных и залежных земель, 

прибыли первые группы юношей и девушек, лучших представителей трудовых  

коллективов Киева, Минска, Ростова, Одессы, Харькова. Это были сыновья и внуки 

тех, кто строил  Турксиб и Комсомольск – на-Амуре, Днепрогрес, Магнитку и 

Кузнецк. Трудовую эстафету молодежи  тридцатых годов подхватили комсомольцы 

пятидесятых. Отсюда они разъезжались на освоение земель Кустанайской, 

Кокшетауской,  Акмолинской областей. 

В Есильский район только за 1954 год прибыло 18 тысяч целинников. 

     Жители Есильского района   с благодарностью  вспоминают  тех, кто стоял у 

истоков освоения новых земель. Среди них ветераны районной  партийной 

организации, видные организаторы   сельскохозяйственного производства, бывшие 

руководители района. Это – первый секретарь райкома партии  Герой  

Социалистического Труда Никулин Анатолий Родионович и председатель 

райисполкома Герой  Социалистического  Труда Шайдахмет  Сергазин.  Герой  

Социалистического Труда -  первоцелинники  Нечитайло Д.И., Гаурлик А.В., 

СтепановВ.С., Белобокий А.А., Ефременко Ф.П.. Директора совхозов- Н.Н 

Симакин,А.П.Обушко,П.С.Колпаков,И.Ишарф, Б.П.Петруха, В.Н.Ломаченко, 

И.Д.Завьялов, Э.Н.Бедрик и многие другие. О социально – экономических  

преобразованиях  целины и о примечательных людских судьбах  рассказывает в 

своей  книге Герой Социалистического Труда Рыспек Мырзашевич Мырзашев 

«Хлеб Есиля», который многие годы возглавлял Есильский район. 

          В историю района навсегда вписано имя  Евдокии Андреевны Зайчуковой,  

первого директора совхоза «Двуречный». Она приехала на целину, когда  ей было уже 

под пятьдесят, имея большой стаж партийной работы, опыт руководителя крупного 

совхоза на Украине. 

А  также  вспоминается  одна судьба,  краткая, как вспышка падучей звезды  в  

ночном небе, - судьба  Даниила Нестеренко. Даниил приехал из  Донбасса, почти 

никто не успел запомнить его имени – звали просто Солдатом. Случилось так, что 

будущий совхоз « Дальний» не успевал перебазироваться от железной дороги в степь, 

чтобы  закрепиться на первом плацдарме, - авангардная тракторная  колона стояла без 

горючего, а доставить  горючее вызвались добровольцы с Солдатом во главе. По ходу 

операции группа форсировала степную коварную речку Жаныспайку. Трактор, в 

котором находился  Солдат, обрушились  огромные глыба льда, Солдат погиб в 

кабине, когда расстегнули ватник, чтобы вытащить из нагрудного кармана документы, 

на гимнастерке   Даниила  Нестеренко увидели Золотую  Звезду Героя Советского 

Союза.  



Неузнаваемо вырос  районный  центр Есиль, из небольшого пристанционного 

поселка с маленькими низкими саманными домами, стал молодым строящимся 

городом с населением свыше 15 тыс. жителями, были построены пять крупных 

средних школ, больница, кино –театр, Дом культуры, четыре клуба, гостиница, 

музыкальная школа, комбинат бытового обслуживания, горпромкомбинат, 

асфальтовый и щебеночный заводы, крупный завод керамзита- бетонных  изделий, 

кирпичный  завод. Набирало темпы строительство объектов пищевой  

промышленности, молочный завод, мясоубойный  пункт, пивоваренный завод. 

   Коренным  образом изменился облик и населенных пунктов, в основном это 

– благоустроенные поселки городского типа 

 Наш город  вновь строится и преображается – появляются новые жилые 

дома, магазины, производственные и социально – значимые объекты, самое главное 

радует глаз благоустройство и озеленение улиц. 

 

 

ЭЛЕВАТОР 

(стр.47-54) 

 

 

ДЕНЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА,  ФОТО, стр. 106-108 

 

 

ЭТАПЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

(стр. 55-57, 71 (Тынынбаев),  

стр. 74-75 Кусаинов К.К. 

     Почти тридцать лет отдал железной дороге и Есильской дистанции пути Кылыш Казбекович. 

Начал он свой трудовой путь в Есиле в далеком теперь 1972 году, а спустя год – возглавил 

Есильскую дистанцию, где и проработал до конца своей жизни. Все, кто работал с этим 

человеком или под его руководством, отмечали в нем его высокую компетентность, 

профессионализм порой даже жесткую требовательность, дисциплинированность во всем. При 

этом Кылыш Казбекович относился с пониманием к судьбам и проблемам своего коллектива, 

стремился к улучшению условий труда его всех подразделений. 

    За годы своей работы К.К. Кусаинов был удостоен звания « Почетный железнодрожник» 

множества медалей и других знаков отличия. Память об этом человеке сегодня свято хранит 

коллектив дистанции пути.Хотелось бы, чтобы и потомки помнили о нем. 

                                                                                        В. Ляпунова. 

  

 

 

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

(стр. 64-65) 

 

 

ТОО «НАРГИЗ» 

стр. 57-58 

 



 

ТОО «МАСЛОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 

стр. 58-59 

 

 

 

КХ «ВИКТОРИЯ» 

стр. 60, фото стр. 62 

 

 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АГРОМАШХОЛДИНГ» 

стр. 60-61 

 

 

ТОО «ЕСІЛ ҮН» 

стр. 61 

 

 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЙНУР» 

стр. 67-66 

 

 

ТОГВОВЫЙ ДОМ «АГОРА» 

стр. 67-68 

 

 

«СЕВЕРЯНКА» 

стр. 68-69 

 

 

МАГАЗИН «ВАВИЛОН» 

стр. 63 

 

 

 

КАФЕ «ТАМЕРЛАН» 

стр. 63 

 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИГІЛІК» 

стр. 63 

 

 

МАГАЗИН «МАСТЕР» 

стр. 62, 119 

 



 

ЭТО НАШ ГОРОД,  

ФОТО стр. 115 – ДС железной дороги, казначейство, прокуратура, РОВД, полиция, 

нотариус, казактелеком, Сафари, перекресток,баня 

 

 

РЕЛИГИЯ 

стр. 77, 118 (строящаяся мечеть, закладка камня церкви)  

 

 

 

здравоохранение  
Сеть здравоохранения Есильского района представлена 29 лечебно – 

профилактическими учреждениями.Эту сеть возглавляет Кайсарбеков О.К. 

 

ФОТО    КАЙСАРБЕКОВ О.К. стр. 74 

 

 Окончив в 1965 году среднюю школу в г. Есиль Орынбек Кабдуллович  

поступил на  лечебный факультет целиноградского медицинского института. 

Закончил его в 1971 году. Свой трудовой путь Орынбек Кабдуллович  начал в 1972 

году в своем родном   городе  Есиль,  в хирургическом отделении – хирургом. В 

1974 году был переведен в Жаксынский район. Осенью 1990 года по собственному 

желанию вернулся в Есильский район. 

 В настоящее время возглавляет сеть здравоохранения Есильского района. 

Есильская районная больница оказывает стационарную помощь на 190 коек. 

Первичную медико – санитарную помощь оказывает Есильская районная 

поликлиника, женская консультация и детская поликлиника. Во всех школах 

открыты медицинские кабинеты. Для районной поликлиники и больницы был 

приобретен автотранспорт, первичный реаниматор для новорожденных, 

передвижная флюорографическая установка и передвижной мамограф, 

оборудование для кухни. Проведен ремонт поликлиники, ремонт инфекционного 

отделения и пищеблока. 

ФОТО МЕДИКОВ 

 

 

Закономерно, что в здравоохранении нет второстепенных профессий, а 

потому одинаково ценны и педиатр, и терапевт, и окулист, и нарколог, и …. И 

поэтому мы всегда искренне благодарны всем медикам, кто стоит на страже 

здоровья. 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

стр. 78 (ПЛ №7), стр. 78-80 

СШ №1, стр. 85 



СШ №2, стр. 84-85 

СШ №3, стр. 80-83 

Есильский детдом, стр. 86-87 (заменить главным корпусом из приложения) 

сад – ясли «Гульдер», стр. 88 

музыкальная школа, стр. 90-91 

дом творчества юных, стр. 89 

 

 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ЕСИЛЯ 

стр. 91-92 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ, ФОТО, стр. 103-105 

 

 

 

ПАМЯТНИКИ  и музеи ГОРОДА ЕСИЛЬ (добавить музей милиции и Детского 

дома) 

стр. 76 

 

 

 

КУЛЬТУРА 

 

ДОМ КУЛЬТУРЫ, стр. 109-110,  ДОПОЛНИТЬ ФОТО-МИ 

1 мая  

Шатило Александр Дмитриевич, артист областной филармонии  

 

ГУ «ЦБС» ,стр 111-114 

 

     Государственное учреждение «Централизованная библиотечная систама» 

Есильского района объединяет 17 библиотек. 

    Несмотря на все трудности, библиотека сегодня является не только 

хранительницей книг, источником знаний  -- она является информационным и 

досуговым центром, где обслуживаются широкие круги читателей с 

разноообразными запросами .                       

  Все библиотеки работают по общей программе «Казахстан  -- наш общий 

дом».Основной задачей  библиотек является информациооная  и разъяснительная 

работа среди  населения важнейших приоритетов поставленных правительством, 

пропаганда обычаев и традиций народов, проживающих в нашей республике,  

уделяют особое внимание охране природы и здоровому образу жизни. 

 

 

ФОТО (с.113 коллектив районной и детской библиотек) 

    

 



   В городе работает центральная районная и детская библиотеки, которые 

постоянно уделяют большое внимание работе с документами краеведческой 

тематики. Оформляют книжные выставки, посвященные нашей Родине, особую 

ценность представляют папки-альбомы «В степях Приишимья», «О хлебе и 

хлеборобах», «Герои фронтовики», «К высотам культуры», «Туған жерінің ақыны  

СӘТБАЕВ». Работники библиотек города проводят мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, военно-патриотическому воспитанию, по пропаганде 

культурного наследия. 

 
   Шежіре білу- қазақ ұшін ежелден келе жатқан дәстүр. Жеті атасын білу- әркімге парыз. 

Осындай игі істерге мұрындық болып, тер төгіп жүрген Қазақстан Республикасы Президенті 

әкімшілігінің ішкі істер саясат бөлімі басшысының орынбасары Әбдіғалиев Берік Бақытұлы Есіл 

жерінде болып, ауылдың көнекөз қарияларымен кездесіп, әңгімелесті. Омарова А.Б. бастаған 

кітапхана ұжымы Берік Бақытұлын ақ дастархан жайып қарсы алды. Берік Бақытұлы  кітапханаға 

өзінің  «Арғын төртуыл тарихынан» атты шығармасын сыйға тартты. 

 

 

ФОТО С МЕРОПРИЯТИЙ 

 

   ФОТО  (Косякина М.М., Лисовая Т,И.,Фирсова Е.Е, Чернышова Р.Д.) 

 

   Особой благодарности заслуживают старейшие работники, которые стояли у 

истоков становления библиотечной сети  Есильской ЦБС. 

 

  ФОТО (Лисовой Т. И.)   «Заслуженный работник культуры Казахской ССР. 

 

 

          Лисовая Тамара Ивановна  трудовую деятельность начала  работая в 

библиоткеке села Красивое Есильского района. Она  являлась  одним из ценнейших 

работников на селе, который  нес в массы культуру. 



Без Тамары Ивановны не обхобилось ни одно массовое общественное мероп- 

риятие, на нее всегда можно было положиться, зная, что Тамара Ивановна не 

подведет. Она активно вела работу по пропаганде книги среди населения, 

занималась воспитанием подрастающего поколения, по  воспитанию у читателей 

бережного отношения к обычаям и традициям, вела большую работу по военно - 

патриотическому воспитанию 

           За заслуги  в работе была награждена значком «За отличную работу» 

Министерства культуры СССР, в 1980 году ей присвоено почетное звание  

«Заслуженный работник культуры Казахской ССР. 

              В настоящее время Лисовая Т.И. находится на заслуженном отдыхе. 

 

ФОТО (с.73) 

 

 Косякина Мария Михайловна свою трудовую  деятельность начала на 

Украине в 1950 году, после окончания Тернопольского культпросвет училища.  

В Казахстан приехала в 1955 году в совхоз «Московский» Есильского района. 

Принимала активное участие в освоении целинных земель. В 1958 году награждена 

медалью «За освоение целинных земель». 

         .1977 –1979 годы принимала участие в создании централизованной 

библиотечной системы Есильского района, была директором Есильской ЦБС, 

которая объединяла более 20 библиотек. С 1979 по 1981 год работала 

ст.библиотекарем городского филиала № 2.  

         За свой труд была награждена значком «За отличную работу» Минис- 

терства культуры СССР           

 

ФОТО (с. 114) 

Чернышова Раиса Даниловна  долгое время проработала в библиотеках города 

Есиль – с 1963 года. Была заведующей детской библиотекой, методистом по работе 

с детьми, библиотекарем районной библиотеки. 

  В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, но принимает 

активное  участие  в общественной жизни города 

 

 

      Фирсова Екатерина Ивановна начала трудовую деятельность в 1968 году 

по распределению после окончания Каскеленского культпросвет училища в 

в районной библиотеке г. Есиль. С 2000 по 2003 год  принимала участие в 

восстановлении централизованной библиотечной системы,возглавив Есильс- 

кую ЦБС.Внесла неоценимый вклад в развитие культурной жизни города. 

 

       Косякина Галина Александровна  работать в библиотеках города начала после 

окончания Кокчетавского библиотечного техникума в 1971 году. Большой вклад 

внесла в развитие  и становление Есильской ЦБС.На всех занимаемых 

должностях,где бы она не работала ,всегда показывала себя, как знающий свое дело 

профессионал.В настоящее время работает в отделе комплектования районной 



библиотеки                                                                                                                                          

ФОТО «ЦБС» 

 

 

 

45 – летие города Есиль 

 

 

(статья Ерина С.А., стр. 93-95) 

 

   

фото с праздничного юбилея, стр 96 - 102 


