От составителей
Современный Казахстан – состоявшееся государство. За 25 лет своей
Независимости, страна прошла этапы создания, становления и укрепления
новых государственных структур. Переходный период государственного
строительства был отмечен успехами и объективными трудностями роста.
Это время выдвинуло руководителей новой формации, от которых ныне
зависит будущее государства. Инновационный стиль управления страной и
стратегическое планирование Первого Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации Н. Назарбаева определили мощный рывок росту экономики,
формированию политической системы страны и выходу ее на мировую
арену. Сформировалась новая государственная идеология, обозначены
четкие контуры поступательного развития государства и вхождения ее в
тридцатку ведущих стран мира.
Предлагаемый
электронный
справочник
с
биографиями
руководителей советской эпохи – это попытка источниковедческого
обобщения исторического опыта становления политической элиты
Казахстана в ХХ веке: феномен возникновения нового государства - СССР,
просуществовавшего 74 года и оказавшего огромное влияние на весь ход
мировой истории на протяжении всего ХХ века требует самого детального
изучения того, как и кем воплощались в жизнь политические,
экономические, социальные реформы в тот или иной исторический отрезок
времени.
Документы, вошедшие в справочник, выявлены в основном в фондах
Архива Президента РК, областных и городских государственных архивах
Казахстана.
Структурно справочник сформирован на основе ранее изданных - в
1939, 1945, 1951, 1959, 1964, 1968, 1975, 1986, 1989 гг. справочников, а
также Паспорта областей, городов, районов Казахской ССР на 01.07.1940 г.
(АПРК, Ф.708, Оп.4/1. Д.653.), и разделен на 6 - между собой
хронологически взаимосвязанных периодов:
1-ый –1919-1936 гг.
2-ой-1937-1946 гг.
3-ий-1947-1956гг.
4-ый-1957-1966гг.
5-ый-1967-1976гг.
6-ой-1977-1991гг.
1-ый период (1919-1936гг.) построен полностью на основе
Справочника по административно-территориальному делению Казахской
АССР (август 1920-декабрь 1936 гг.). Составитель Н. Базанова, под
редакцией Г.Ф. Дахшлейгера. Архивное Управление МВД Казахской ССР.
Алма-Ата, 1959.). Чтобы избежать повторов в наименовании уездов,
районов, разделы II Губернское деление (1920-1924 гг.) и III Губернское
деление (1925-1928гг.) объединены с незначительной корректировкой.
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Начало 1-ого периода посвящено руководителям партии,
правительства и народных комиссариатов, всего 366 биографических
справок, взятых из энциклопедического справочника «Кто есть Кто», автор
и составитель Д.Р. Ашимбаев (Алматы, 2010); из биографического
справочника «Наркомы Казахстана». 1920-1946 гг., составители М.Х.
Жакыпов, А.С. Зулкашева, А.Н. Ипмагамбетова, Е.В. Чиликова (Алматы:
издательство «Арыс», 2007) и дополнены фотографиями. При заполнении
биографическими справками раздела Районное деление, стремясь избежать
многократного повтора всех районов (их всего 126) руководители района
всех рангов приведены сразу при однократном упоминании района. В
других же разделах: Губернское деление, Окружное деление, Областное
деление руководители различных рангов приводятся отдельно с повторным
упоминанием уездов, районов согласно административного деления.
2-й период (1937-1946 гг.). В 1936 г. Казахстану был придан статус
союзной республики - была образована Казахская ССР и введено областное
административно-территориальное деление. Каракалпакская автономная
область была выведена из состава Казахской АССР и передана Узбекской
ССР.
3-й период (1947-1956 гг.) характерен притоком кадров в Казахстан из
других регионов Советского Союза, особенно в период освоения целинных
земель.
4-й период (1957-1966 гг.) - полностью оформилась советская
партийно-номенклатурная система ротации руководящих кадров: отбор,
подготовка и расстановка проводилась, начиная с первичных партийных
организаций. Многие руководители начинали в комсомольских органах.
5-й период (1967-1976гг.) - формирование кадров осуществлялась по
непрерывной цепочке комсомольско-партийного звена, где набирались
опыта будущие руководители районов, городов и областей.
6-ой период (1977-1991гг.) - усиление идеологического воспитания
среди народных масс являлась основной задачей партийных органов, но
последние пять лет существования номенклатурно-партийная система была
разрушена изнутри после ряда преобразований и внесений демократических
институтов в советское общество.
В 1961-1965 гг. на территории республики существовало новое
административно-территориальное деление: были образованы три края:
Целинный (26.12.1960-19.10.1965), Западно -Казахстанский (03.05.19621.12.1964) и Южно-Казахстанский (03.05.1962-1964). В Целинный край
вошли Кокчетавская, Кустанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская
Целиноградская области, а также Жолымбетовский промышленный район
(1963-1968), в Западно-Казахстанский - Актюбинская, Гурьевская,
Уральская области, а также Кандагачский (1962-1968) и Эмбинский (19621968) промышленные районы, в Южно-Казахстанский - Джамбулская,
Кзыл-Ординская и Чимкентская области. Эти изменения преследовали
геополитическую цель и не внесли значительных изменений в основную
структуру.
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Биографические справки составлены на основе собственноручно
написанных анкет, личных листков, автобиографий, а также документов,
заполненных работниками кадровой службы. Орфография сохранена, но
проводилась редакционная правка. Составители по мере возможности
постарались написать полную биографическую справку подробно с
указанием всех занимаемых должностей, мест проживания, образования,
семейного положения, избрания в выборные органы, награждения.
Большинство руководителей стало жертвой политических репрессий, даты
их кончины взяты из «Книги скорби».
В научно-справочный аппарат справочника включены предисловие,
текст от составителей и структура. В силу специфики справочника
отсутствуют именной указатель, список сокращенных слов. Часто
встречающиеся аббревиатуры расшифровываются по тексту при первом
упоминании один раз, впоследствии приводятся в сокращенном виде.
В справочник вошли биографии 4970 номенклатурных работников
Казахстана, из них свыше 1500 с фотографиями. Место рождения, учебы и
работы до 1920 г. при наличии данных, даются по старому
административно-территориальному делению.
В разделе «Казахский край» - 366 биографических справок,
«Губернское деление» - 1447, «Окружное деление» - 1124, «Районное
деление» - 630, «Областное деление» - 1343, Кара-Калпакская АО - 60.
Списки номенклатурных работников по губерниям, округам, районам
и областям нельзя считать исчерпывающими и полностью законченными,
поскольку в первые годы установления Советской власти текучесть кадров,
особенно в 1920-1925 гг., была велика. Работа, проделанная составителями в
поиске за эти годы, значительна. Но говорить о полном охвате будет не
верно, поскольку некоторые руководители, не успев пройти утверждение в
вышестоящих органах по различным причинам, переходили на другую
работу. Другая причина - это полное или частичное отсутствие документов в
архивах, подтверждающих время их работы в должности.
В выявлении документов и технической обработке, помимо
составителей принимали непосредственное участие также сотрудники
областных государственных архивов. Выражаем благодарность коллективам
Актюбинского (К.У. Мирманова, С. Книжник), Восточно-Казахстанского
(Н.А. Полякова, Б.Б. Накибаева, А.О. Керимбаев), Кустанайского (Л.
Искакова, А.А. Карпухина, Ж.У. Абдуллина), Северо-Казахстанского (С.З.
Маликова, О. Полёткина), Павлодарского (К.Г. Макажанова, О.В.
Бобрешова, Б.М. Дюсенбина), Кзыл-Ординского, Южно-Казахстанского (О.
Саретова), Западно-Казахстанского (В. Инночкин, А.Ж. Карин, Н.Д.
Неверковец). Особо хотелось бы отметить Восточно-Казахстанский
областной государственный архив, в короткие сроки предоставивший
отдельно данные на 78 человек, полные биографические справки с
фотографиями на 63 человека в бумажном и электронном варианте, что
значительно облегчило работу составителей.
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