
 
 
 

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КАЗАХСТАНА 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 
 
Работа хозяйственных органов, трудовых коллективов, общественных организаций по 

становлению и развитию города Абай в советское время проводилась под руководством 
Абайского городского комитета Коммунистической партии Казахстана и городского совета 
народных депутатов, его исполнительного комитета. В руководстве хозяйственным и 
культурным строительством принимали участие Абайский городской комитет ЛКСМ 
Казахстана, профсоюзные комитеты. 
 30 августа 1961 года состоялась первая городская партийная конференция. Первым 
секретарем горкома партии был избран Баймульдин К., вторым секретарем - Фатеев А.Г. В 
последующие годы первыми секретарями горкома партии работали: Фатеев А.Г. 
(сентябрь 1964 - октябрь 1974 гг.), Бедаш И.И. (октябрь 1974 - июль 1979 гг.), Абишев Ж. 
(июль 1979 - ноябрь 1989 гг., ноябрь 1990-сентябрь 1991 гг.), Митюшкин А.А. (ноябрь 1989 - 
апрель 1990 гг.). 
 Председателями исполкома Абайского городского Совета народных депутатов 
работали: Майнин С. (август 1961 -январь 1963 гг.), Фатеев А. Г.(январь 1963 - сентябрь 1964 
гг.), Инкарбаев З. (октябрь 1964 - ноябрь 1973 гг.), Абишев Ж. (ноябрь 1973 - июль 1979 гг.), 
Иванов В.К.(июль 1979 - февраль 1987 гг.), Секирчин В.М.(февраль 1987-сентябрь 1989 гг.), 
Кашкимбеков А.Д.(январь 1990-январь 1991 гг.), Хван Ю.П. (январь 1991 - февраль 1992 гг.). 
 Навсегда в памяти абайцев остались имена первых руководителей. Они сделали 
многое, чтобы город был красивым, уютным, чистым, любимым. Ведь город Абай строился 
и развивался особенно интенсивно в 60-70-80 годы. 
Баймульдин Каир родился 14 августа 1929 г. в ауле Токбай Кзылтауского района 
Кокчетавской области. В 1947 г. поступил учиться на геолого-разведочный факультет 
Казахского горно-металлургического института, после окончания которого в 1953 г. был 
направлен участковым геологом Саранской геолого-разведочной партии. В системе треста 
«Казуглегеология» работал до ноября 1958г.:главным инженером Саранской ГРП, 
руководителем тематической работы Карагандинской геологической партии. В ноябре 1958 
г. избран вторым секретарем Ленинского райкома партии. С августа 1961 г. по сентябрь 1964 
г. - первый секретарь Абайского горкома партии. С сентября 1964 г. по август 1966 г. - 
слушатель высшей партийной школы при ЦК КПСС (г. Москва), после окончания которой 
работал в Карагандинском обкоме партии заместителем заведующего промышленно-
транспортным отделом. С апреля 1967 г. по апрель 1975 г. - первый секретарь Кировского 
райкома партии г. Караганды. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (дважды), 



«Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 
Фатеев Александр Григорьевич родился 28 августа 1923 г. в с.Раздольное Пугачевского 
района Саратовской области. Трудовую деятельность начал в 1941 г. крепильщиком шахты 
№ 18 г.Караганды. В июне 1942 г. был призван на военную службу. Воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. Демобилизован в 1945 г. С сентября 1945 г. работал 
политическим воспитателем школы ФЗО № 29 г.Караганды. С декабря 1948 г. - инструктор,  
заведующий организационным отделом Октябрьского райкома партии г.Караганды, с января 
1955 г. -заведующий организационным отделом Саранского горкома партии. С сентября 
1956 г. по август 1960 г. - слушатель Алма-Атинской высшей партийной школы. После 
окончания партийной школы с августа 1960 г. работал заведующим организационным 
отделом Саранского горкома партии. С августа 1961 г. - второй секретарь Абайского горкома 
партии, с января 1963 г. по сентябрь 1964 г. - председатель исполкома Абайского городского 
Совета депутатов трудящихся, с сентября 1964 г. по октябрь 1974 г. - первый секретарь 
Абайского горкома партии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Бедаш Иван Иванович родился 26 ноября 1937 г. в г. 
Караганде. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства 
(1964). Трудовую деятельность начал в 1954 г. на шахте № 107/108 
треста «Ленинуголь» в г.Сарани и проработал там до 1957 г. С 1957 
г. - токарь автобазы комбината «Карагандауголь» в г. Сарани. С мая 
1959 г. - электрослесарь на подземных работах шахты № 107/108 
треста «Сараньуголь». С 1959 г. по 1960 г. являлся курсантом 
горномеханической школы при учебно-курсовом комбинате треста 
«Сараньуголь». После окончания школы с февраля 1960 г. работал 
электрослесарем на подземных работах шахты № 107/108. С 1960 г. 
работал на шахте № 120 треста «Сараньуголь. С 1963 г. - работал в Саранском горкоме 
комсомола: секретарем, первым секретарем. В 1967 г. избран вторым секретарем 
Каражалского горкома партии. С марта 1969 г. по май 1971 г. - председатель исполкома 
Каражалского городского Совета депутатов трудящихся. С мая 1971 г. по сентябрь 1972 г. -
первый секретарь Каражалского горкома партии. С 1972 г. по 1974 г. -слушатель высшей 
партийной школы при ЦК КПСС в г.Москве. С августа по сентябрь 1974 г. - заместитель 
заведующего отделом административных, торговых и планово-финансовых органов 
Карагандинского обкома партии. С сентября 1974 г. по июль 1979 г. - первый секретарь 
Абайского горкома партии. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».  

Абишев Жуманияз родился 15 ноября 1929 г. в ауле № 19 
(с.Тегисшилдик) 

Каркаралинского района. 
Трудовую деятельность 
начал в 1953 г., после 
окончания Московского 
горного института, на 
Федоровском угольном 
разрезе помощником 
начальника участка, затем 
был переведен на шахту 
№ 101 треста «Сараньуголь» десятником 
вентиляции, помощником начальника участка. В 

1955 г. был избран председателем комиссии по охране труда и технике безопасности, затем 
переведен техническим инспектором облсовпрофа. В 1963 г. перешел работать в Саранский 
горком партии заведующим промышленно- транспортным отделом. В 1964 г. избран вторым 
секретарем этого же горкома партии. С сентября 1968 г. по август 1970 г. - слушатель 



высшей партийной школы при ЦК КПСС (г. Москва), по окончании которой направлен на 
работу инструктором отдела организационно-партийной работы Карагандинского обкома 
партии. С декабря 1970 г. по ноябрь 1973 г. работал заместителем заведующего 
промышленно-транспортным отделом. С ноября 1973 г. по июль 1979 г. - председатель 
исполкома Абайского городского Совета народных депутатов, с июля 1979 г. по ноябрь 1989 
г. и с ноября 1990 г. по сентябрь 1991 г. - первый секретарь Абайского горкома партии. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Жуманияз Абишевич пользовался особым уважением жителей города. При встречах с 
людьми проявлялись его лучшие душевные качества - сердечность, внимательность, 
предупредительность и пунктуальность. Те, кто знали Жуманияза Абишевича, подчеркивали 
его высокую внутреннюю культуру, эрудицию, интеллигентность, уважительное отношение 
к людям, талант организатора. 

Майнин Салькей родился 9 октября 1925 г. в с. Май-Узек Тельманского района 
Карагандинской области. В феврале 1943 г. был призван в ряды Советской Армии. В составе 
войск 2 и 3 Украинских фронтов участвовал в Великой Отечественной войне, а также в 
составе войск Забайкальского фронта в войне с Японией. После демобилизации в 1950 г. 
поступил учиться в Карагандинский индустриальный техникум, по окончании которого в 
1955 г. был направлен на работу мастером производственного обучения в ГПШ № 2, затем 
был переведен на шахту № 19-бис горным мастером. С 1956 г. - инструктор Шахтинского 
райкома партии г. Караганды, с 1957 г. -инструктор Карагандинского горкома партии, с 1958 
г. - заведующий отделом, инструктор Шахтинского райкома партии г. Караганды, с 1959 г. -
заместитель председателя исполкома Шахтинского районного Совета депутатов трудящихся, 
с августа 1961 г. по январь 1963 г. - председатель исполкома Абайского городского Совета 
депутатов трудящихся. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
освобождение Праги», «XXX лет Советской Армии и Флота», «За победу над Германией в 
Отечественной войне 1944-1945 гг.»  

Инкарбаев Зайкен родился 1 января 1928 г. в Егиндыбулакском районе 
Карагандинской области. Окончил заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС 
(1972). Трудовую деятельность начал в 1944 г. рабочим шахты № 18 комбината 
«Карагандауголь». С 1947 г. по 1951 г. - учащийся Карагандинского горного техникума, с 
1951 г. по 1956 г. - студент Казахского горно-металлургического института. С 1956 г. – 
зам.начальника вентиляции шахты № 120 в г.Сарань Карагандинской области, с 1957 г. - 
начальник вентиляции, затем помощник гл.инженера шахты № 105 треста «Сараньуголь», с 
1961 г. - второй секретарь Саранского горкома партии Карагандинской области. С октября 
1964 г. по ноябрь 1973 г. - председатель исполкома Абайского городского Совета депутатов 
трудящихся, с ноября 1973 г. по апрель 1977 г. - первый секретарь Каркаралинского райкома 
партии. С 1977 г. - председатель плановой комиссии исполкома Карагандинского областного 
Совета народных депутатов, с 1981 г. – зам.председателя Карагандинского облисполкома - 
председатель областной плановой комиссии. С апреля 1982 г. по февраль 1988 г. - 
председатель исполкома Карагандинского областного Совета народных депутатов. 
Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 
 В 2009 году 9 декабря вышло совместное постановление акимата города Караганды от 
№ 62/01 и решение Карагандинского городского маслихата № 292 «О присвоении имени 
Зайкена Инкарбаева новой улице города Караганды». 

Иванов Виктор Кондратьевич родился 1 марта 1926 г. в с.Урицкое Лысогорского 
района Саратовской области. Трудовую деятельность начал в 1943 г. слесарем, затем работал 
шофером «Донбассэнерго». С апреля 1946 г. работал заведующим избой-читальней в с. 
Урицкое. С октября 1947 г. - крепильщик шахты № 9 треста «Прокопьевуголь». С сентября 
1948 г. по июнь 1952 г. - студент Кемеровского индустриального техникума. По окончании 



техникума с августа 1952 г. работал мастером производственного обучения в 
Карагандинском индустриальном техникуме. С марта 1953 г. - заведующий промышленно-
транспортным отделом Ленинского райкома партии г. Караганды, откуда направлен в 
сентябре 1957 г. на учебу в Алма-Атинскую высшую партийную школу. По окончании 
партийной школы в августе 1961 г. направлен на работу инструктором отдела 
организационно-партийной работы Карагандинского обкома партии. С февраля 1963 г. - 
секретарь, с декабря 1969 г. - второй секретарь Абайского горкома партии, с июля 1979 г. по 
февраль 1987 г. - председатель исполкома Абайского городского Совета народных 
депутатов. Награжден орденами: «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. 

Секирчин Вячеслав Михайлович родился 22 марта 1941 г. в г.Туркестан 
Чимкентской области. Трудовую деятельность начал в 1960 г. после окончания 
Туркестанского железнодорожного училища помощником машиниста тепловоза 
тепловозного депо ст.Сары-Шаган. В декабре 1961г. призван на военную службу. После 
демобилизации в сентябре 1964 г. поступил учиться на строительный факультет 
Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта. По окончании института 
с августа 1969 г. работал старшим дорожным мастером, затем старшим инженером 
погрузочно-транспортного управления. С сентября 1975 г. - заведующий промышленно-
транспортным отделом, с июля 1979 г. - второй секретарь Абайского горкома партии. С 
февраля 1987 г. по сентябрь 1989 г. - председатель исполкома Абайского городского Совета 
народных депутатов.  

Большим уважением и авторитетом жителей города пользовались 
ответственные работники аппарата горкома партии: секретарь горкома 
партии А.А.Аубакирова, зав. отделом пропаганды и агитации Миночкин 
А.Г., Копка А.М., Сазонов А.Д., Г.К.Алтынгузина, зав.орготделом 
Каткеев Л.К., Салимгараев И.А., Масленников И.Г., зав. общим отделом 
Мукашев Б.М., ветеран Великой Отечественной войны и Осокина Л.Ф., 
председатель партийной комиссии К.А.Лобастова, зав.промышленно-
транспортным отделом  Рыспеков Ж.Т., заведующие сектором партийного 
учета П.Ф.Гаврилко и Г.Н.Якубовская, заведующая кабинетом 

политпросвещения З.С.Надирова, инструкторы горкома партии Мунайтбасов К.О., 
Т.П.Сорочинская, В.В.Глушко, А.И.Карибаев, С.А.Сивков, 
А.К.Мунайтбасова, А.И.Лукьянова.  

 Много лет работала секретарем горкома партии по 
идеологическим вопросам Асия Аубакировна Аубакирова. Жители 
города помнят ее как грамотного руководителя, умеющего обобщать, 
прогнозировать, максимально мобилизовывать коллектив. Это 
высококвалифицированный специалист, творчески мыслящая 
интеллектуальная личность. Отличительной чертой Асии Аубакировны 
являлось креативное мышление, опережающее время.  

Внутриполитическая жизнь города 
была в центре внимания заведующей отделом 
пропаганды и агитации Г.К.Алтынгузиной, 
опытного педагога, человека высокой 
культуры, компетентного, неутомимого, 
творческого, с глубоким чувством 
гражданского долга и ответственности. Под 
ее руководством работали городское радио, 
общественные организации - общество 

«Знание», общество книголюбов и др.  



Первичная организация Всесоюзного общества «Знание» г.Абая занималась 
распространением политических и научных знаний среди населения. С 1968 года на основе 
творческих договоров в трудовых коллективах выступали с лекциями ученые, специалисты 

из Москвы, Ленинграда, преподаватели высших 
учебных заведений г.Караганды, инженерно-
технические работники, педагоги города Абай. 
Ответственными секретарями работали в 
разные годы Мунайтбасова А.К., Хван Н.М., 
Царькова Н.Г.  

В городе 
работала первичная 

организация 
Карагандинской 

областной организации Общества любителей книги. Она была 
создана в 1974 г. и объединяла около 5 тыс. жителей города. 
Секретарями городского общества книголюбов были Бикбаева А.Т., 
Кисилева Т., Малышева Н.Л. Литературно-книжное общество 
пропагандировало книги, содействовало распространению 
политических, научных и технических знаний, использованию 
книжных фондов. Проводило встречи с писателями Казахстана, 
вечера, праздники книги, дни книголюбов, читательские 
конференции, конкурсы чтецов, участвовало в единых политических днях, информировало 
население о новинках литературы. 

Новости города освещались на городском радио. Жители города всегда с нетерпением 
ждали выхода передач, в которых выступали руководители города, предприятий, 
рассказывалось о городских событиях. В истории Абайского радио записаны имена: 
Травкина О.К., Колыш В.И., Бибяева И.Б., Городов В.Н., Морозова Н.К., Киданова 
А.С., Сагимбекова Б., Мунтаева О., Русакова Т.Ф. 

 
Исполком совета депутатов трудящихся г.Абая в 1961 – 1972 годах осуществлял 

руководство Карабасским, Новодолинским, Топарским и Южным поссоветами. 
 Первая сессия Абайского городского совета депутатов трудящихся состоялась 20 
октября 1961 года. В городской совет депутатов входило 129 человек, активных жителей 
города. Среди первых депутатов были: Найда И.М., Журавлев С.Г.,Акимов В.П, Исин 
И.М., Вязанкина Е.А., Музычук Н.С., Смолина П.С., Волкова Г.А., Шатько В.А., 
Турлубеков Р.К., Бергштрейсер Ю.Т., Киналь М.И., Дулин В.Д.. Ташкеев З., 
Сарсембаев А.И., Койлыбаев А., Перегон А.Н., Туяков А., Завгородний И.Т, Якушев 
Н.И., Цуцкарев В.К. и др. 
 На первой сессии горсовета были утверждены первые руководители отделов 
исполкома: Калиев Т.К.- зав.орготделом, Булавин А.И.- зав.гороно, Корниенко М.П. – 
зав.горздравотделом, Теличенко И.П. – зав.горфо, Каликов Х.К. – зав.отделом 
торговли, Шаркеев – начальник отделения милиции, Искакова И.З. – зав.отделом 
культуры, Ахтанов Г.А. – зав.отделом коммунального хозяйства, Новоселова Е.И. – 
зав.отделом социального обеспечения.  

Заместителями председателя исполнительного комитета Абайского городского 
Совета народных депутатов в разные годы работали: Горбатенко О.М. (1961-1963), 
Мусорин С. (1963-1965), Кайгородов В.А., Митяев А.Н., Самуйлов В.М., Каминский 
В.И. (1973-1976), Помазкин Г.И.(1973-1975), Козлова Н.П. (1975-1980), Гусь Д.В. (1976-
1982), Нурмагамбетова С.Н.(1981), Борисенко П.Н., Агибаева З.Б. (1983-1985), Копка 
А.М. (1982-1990), Савченко В.И., Ярош Ю.А., Алтынгузина Г.К. (с 1990). 



Секретари исполнительного комитета Абайского городского Совета народных 
депутатов: Быков С.А. (1961-1962), Злобин П.И. (1963-1974), Горная Г.М. (1975-1990), 
Шаймин К.А. (1990). 

Город Абай был городом образцового порядка, одним из самых экологически чистых 
городов в Казахстане. В этом большая заслуга принадлежит работникам горисполкома. Их 
знали практически все жители города, потому что любое обращение граждан обязательно 
исполнялось, изыскивались все резервы для решения проблем. Ведущим отделом был 
организационный отдел, который в течение многих лет возглавляли Абуталипов К.Н., Янч 
И.М., в дальнейшем в течение ряда лет, являвшаяся руководителем аппарата главы Абайской 
городской администрации. Всю свою трудовую жизнь посвятила государственной службе 
заведующая общим отделом Канберг Л.Ф. Вопросы торговли и общественного питания в 
городе решали заведующие торговым отделом Сагимбекова Р.М., Садовская А.И. Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства возглавляли Хасенов А.А., Селиванов Н.С., 
Нурмашева Г.Т., Макенов К.Б. Много лет проработали в горисполкоме инспектор отдела 
торговли Булава Л.М., старший экономист, зам.председателя городской плановой комиссии 
Дмитриева Л.Г., инспектора ДНД Далидович Е.В., Куротченко В.М., делопроизводитель 
обшего отдела Кропотова Н.К., начальник штаба ГО Рыспеков Ж.Т., работники ЗАГСа 
Иванова Н.И., Кузнецова Н.Н., Коротынская З.С. 
 В 60-е годы в решение вопросов по развитию города широко привлекалась 
общественность. Так, в 1961 году в городе было создано 49 домовых и уличных комитетов, в 
которых принимали участие 300 граждан города и рабочих поселков, 2 совета пенсионеров, 
12 родительских комитетов при школах и детских учреждениях, 22 комиссии рабочего 
контроля за работой торговли и общественного питания.  

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


