


Горжусь твоей берёзой 
белоствольной,
Мы в честь её назвали свой 
район.
Люблю свой край! Тут хлебное 
раздолье,
Тут небо голубое, словно лён.

Припев:
Аккайынский район,
Аккайынский район,
Слава людям твоим и хлебу!
Аккайынский район,
Аккайынский район,
Этот гимн и земле, и небу!

От  Токушей до Киялов – пшеница,
И рядом поезд по степи идёт.
И как же нам районом не гордиться,
Когда мужает он из года в год!
Припев.
И радостно на сердце от свободы,
И Назарбаев нам зажёг звёзду.
И эти исторические годы
Вернули всем уверенность к труду!
Припев.
Свою мы Конституцию, как Знамя,
С гордостью народной все несём.
И вера в будущее шагает рядом с нами.
Мы, как один, в согласье тут живём!
Припев.

Гимн Аккайынского района
Слова: Виталий Лизун
Музыка: Александр Хорольский



1 сентября 2018 года исполняется 90 лет со дня 
образования нашего района. Сначала он назывался 

Бейнеткорским, затем – Советским, 
сейчас – Аккайынским. 

Бейнеткорский район с центром в поселке Кедей
образован постановлением Президиума ВЦИК СССР от 3 

сентября 1928 года

17 декабря 1930 года административным центром стал аул Шолак-Дощан.

11 января 1932 года центр района перенесен из Шолак-Дощана на станцию 

Киялы.

10 февраля 1935 года центром района вновь утверждено селение Шолак-Дощан.

31 июля 1940 года Бейнеткорский район переименован в Советский.

23 мая 1941 года центр района перенесен в рабочий поселок Смирново.

11 марта 1999 года район переименован в Аккайынский.





Аккайынский район расположен между 50° 54′ и 54° 45′ северной широты и 

между 68° 30′ и 71° 03′ восточной долготы.

На севере граничит с Кызылжарским районом, на востоке – с районом имени 

Магжана Жумабаева, на западе – с Есильским, на юге – с Тайыншинским районами.

Административный центр района –

село Смирново.
В состав района входит 11 сельских и один аульный 

округ (Шагалалы). Всего в районе насчитывается 32 

населенных пункта.

Площадь района – 4,71 тыс. км2, 

население – 19 406 человек (на 01.11.2017 г.).

Территория района представляет собой равнину, которая 

несколько нарушается западинами озер и руслом 

высохшей реки Камышловка.

Естественными водоемами района являются озера –

пресные и соленые, причем первые преобладают. 

Наиболее крупное озеро – Шаглытениз.

На территории Аккайынского района имеются 

83 озера. Большинство озер мелкие, с площадью водного 

зеркала около 1 км2 и меньше.



В состав района входит

11 сельских и один аульный 

округ (Шагалалы). Всего в 

районе насчитывается 32 

населенных пункта.
1. Аралагашский сельский округ;

2. Астраханский сельский округ;

3. Аульный округ Шагалалы;

4. Власовский сельский округ;

5. Григорьевский сельский округ;

6. Ивановский сельский округ;

7. Киялинский сельский округ;

8. Лесной сельский округ;

9. Полтавский сельский округ;

10. Смирновский сельский округ;

11. Токушинский сельский округ;

12. Черкасский сельский округ.

Площадь района – 4.71 тыс. км².

Население – 19406 чел. (на 

01.11.2017 г.) 

Национальный состав (на 1 января 
2015 г.):
русские— 9093 чел. (43,62 %)
казахи — 6961 чел. (33,39 %)
украинцы— 1766 чел. (8,47 %)
немцы — 1589 чел. (7,62 %)
поляки— 317 чел. (1,52 %)
белорусы — 260 чел. (1,25 %)
татары — 404 чел. (1,94 %)
другие — 457 чел. (2,19 %)





Районный центр – с.Смирново

История села Смирново ведет свое начало с далекого и сурового 1921 года, когда на молодую Советскую республику

обрушился страшный враг – голод. Возникла острая необходимость доставки хлеба из глубинок в центральные области

России. И 5 августа 1920 года председателем Совнаркома РСФСР В.Лениным было подписано постановление Совнаркома

о строительстве срочной продовольственной линии Петропавловск-Кокчетав.

В сентябре этого же года управление железной дороги уже располагалось на станции Петропавловск. Строительные

работы шли быстрыми темпами. Главной и основной рабочей силой стало местное население – около четырех тысяч

мужчин и женщин, которые работали на отсыпке земляного полотна.

К 13 июля 1921 года путь был уложен до 42-й версты. Здесь и была основана первая от Петропавловска станция с тремя

запасными путями -Дармин. Тут же началась отгрузка зерна в вагоны.

Большой вклад в строительство железной дороги внес член коллегии Наркомпрода Александр Смирнов. Именно в его

честь в апреле 1923 года станция Дармин была переименована в станцию Смирново.

В те годы станция Смирново представляла собой десяток домишек барачного типа, расположенных вдоль линии железной

дороги6 пять-шесть - по будущей улице Дорожной, да пара-тройка таких же – по Рабочей. Украшением станции стала

водонапорная башня, возвышающаяся над железнодорожным полотном, как символ будущих перемен.

Для райцентра было выбрано место рядом с ж/д станцией. Сюда были перевезены строения из бывшего райцентра Шолак-

Дощана: школа, больница, небольшой клуб, магазин. Так начинался райцентр.

Буквально за несколько дней образовалась огромная строительная площадка. Помогать вышли все – от мала до велика.

К началу сентября 1941 года поселок уже вырос в несколько сот зданий и имел вид красивого городка.

К концу октября почти все организации были размещены в своих помещения, многие жители поселились в своих домах.

Большой вклад в строительство поселка внес Дмитрий Дмитриевич Толубаев, работающий тогда первым секретарем

райкома ВКП (б). Его имя высечено на мраморной плите мемориала Боевой Славы.

Большая работа проводилась по ликвидации безгромотности: открывались школы, ликбезы, кызыл-отау (красные юрты).

Активными ликвидаторами безграмотности на селе были участники Гражданской войны Василий Михайлович Кияшко,

Шарип Абилев, Федор Федорович Ламаш, Сулеймен Жангулин, Федор Владимирович Бойко.





Вероломное нападение на СССР фашистской Германии в 1941 году нарушило мирный труд советских

людей, и смирновчане ушли защищать свою Родину. Многие из них полегли на фронтах Великой

Отечественной войны.

Те же, кто вернулся с войны, показывали примеры трудового героизма на мирном поприще, восстанавливая

народное хозяйство. Муташ Камалиевич Камалиев, прошедший всю войну , от Москвы до Берлина,

трудился землеустроителем, Степан Савельевич Скрипко, кавалер ордена Александра Невского, других

орденов и медалей, работал экономистом на Смирновском элеваторе, Виктор Яковлевич Писаренко,

Александр Георгиевич Докучаев, Николай Антонович Коркин, Федор Михайлович Яковенко, Зейнель

Мукатаевич Мукатаев и другие учили детей грамоте.



С 1942 года издаётся районная газета (с 1963 года — под названием

«Колос»). До этого она называлась «Социалистический труд» (1942-62 гг.),

«За коммунистический труд» (1962-63 гг.). В настоящий момент издаются

общественно-политические районные газеты «Аққайың» (на казахском

языке) и «Колос» (на русском языке).



По инициативе П.Я. Филлипенко было начато озеленение и благоустройство, в которое

включились все жители. Масштабность этих работ была настолько велика, что слава о

райцентре, зеленом оазисе Барыкуле, Токушах донеслась до всех уголков Казахстана.

Неузнаваемо изменился облик п.Смирново и других сёл. В 1979 году Пётр Яковлевич

вышел на заслуженный отдых. В 1997 году его не стало.

На тот момент велась огромная 

работа по озеленению и 

благоустройству улиц, 

инициаторами которой в 50-е годы 

стали первый секретарь райкома 

партии П. Я. Филиппенко и 

председатель райисполкома С. И. 

Имаков.



Их инициатива была подхвачена всеми жителями Смирнова, которые с

особым энтузиазмом выходили на субботники по благоустройству. Улицы

закреплялись за организациями, и каждый член коллектива старался

сохранить высаженное деревце. И не случайно в 60-е годы XX века

Смирново считалось одним из самых озелененных райцентров

Казахстана.



В 1975 году в посёлке был открыт мемориал в

честь погибших в Великой Отечественной

войне воинов-земляков, площадь у мемориала

называется площадью Победы.

В декабре 2011 года в Смирново прошло 

открытие площади государственных Символов



В 1936 году в районе работал всего один врач и четыре

средних медицинских работника, было три маленьких

сельских больницы. За 90 лет пройден большой и

сложный путь становления системы здравоохранения, у

истоков которой стояли люди высокого долга и большой

самоотверженности:

С.А. Нургалиев, М.Ф. Дурманенко, депутат Верховного

Совета КазССР М.А. Коркина, заслуженный врач

КазССР Е.А. Гуляева, З.А. Михайлова, М.В. Сыщиков,

В.А.Лашкевич, Р.Ф.Кожевникова, В.Ф. Собесский,

десятки врачей, медсестер, санитарок.

1 декабря 2014 года введено в эксплуатацию новое здание поликлиники на 250 посещений в смену, которая оснащена

современным медицинским оборудованием. Значительно улучшилась материально-техническая база системы

здравоохранения района. Летом 2017 года введен в эксплуатацию медицинский пункт в с.Дайындык. Благодаря

программе «Дорожная карта занятости-2020» молодым специалистам предоставляется жилье в новых благоустроенных

домах в районном центре.



В систему образования Смирновского сельского округа входят 3 общеобразовательные школы. Из них: 2 средние школы

с обучением на русском языке, в них обучаются 477 учащихся и средняя школа-интернат на государственном языке, в

ней обучается 186 детей. Так же при школе №1 действует мини-центр с неполным днем пребывания на 40 мест, при

школе – интернате №3 миницентр – 2 группы с полным днем пребывания на 40 мест и 1 группа с неполным днем

пребывания на 25 мест. Функционирует дошкольное учреждение — детский сад «Балапан» на 140 мест.



В 50-70-е годы особый размах получило строительство жилья и социально-бытовых объектов. За эти годы были

построены здания райкома партии (ныне – здание аппарата акима района), восьмилетней школы (Смирновская

средняя школа №2), управления сельского хозяйства, Дома быта, детского сада в районе СМУ, районной

больницы, дома-интерната для престарелых и инвалидов, клуба «Строитель», средней школы (Смирновская

средняя школа №1), государственного банка (казначейство), конторы СМУ, райисполкома (маслихат),

желатинового завода, швейной фабрики. Позже, в 80-е годы, были построены центральная водонапорная башня,

районная библиотека, роддом при районной больнице, сберегательный банк (Народный банк), баня.



Важным объектом является Смирновский элеватор, история которого идет от первого хлебоприемного пункта, 

существовавшего в 30-е годы XX века. В 2000-х гг. были построены и введены в эксплуатацию еще три 

элеватора.



Смирновчане по праву гордятся своими выдающимися односельчанами: генералом Д.М. Ивания, заслуженными

учителями Казахской ССР З.М. Мукатаевым и И.К. Саганем, заслуженными врачами Казахской ССР Е.А. Гуляевой, и

З.А. Михайловой, заслуженным зоотехником Казахской ССР М.С. Поленовым, заслуженным работником службы быта

Б.У. Шайкеновым, спортсменами-тяжелоатлетами, кандидатами в мастера спорта Н.П. Туривным и В.И. Селивончиком,

кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, участником пяти международных марафонов, чемпионом Казахстана

2001, 2002 годов, участником Азиатских игр в Корее в гонках на спортивной коляске С.В.Усольцевым, местным

композитором А.В. Хорольским, защитником Москвы М.К. Камалиевым, кавалером ордена Александра Невского С.С.

Скрипко, кавалером ордена Красной Звезды, участником боев на озере Хасан Б. Бейсембаевым.



Телефонную связь осуществляет АО «Казахтелеком», АО

«Казпочта», которые включают в себя телеграфную почтовую

и междугороднюю автоматическую виды связи. Производится

установка широкополосного доступа к сети Интернет по

технологии АDSL «Меgaline». Вся связь переведена на

современную цифровую станцию.

Село Смирново подключено к групповому водопроводу. Протяженность разводящих сетей водопровода

составляет — 20,6 км. На территории округа функционируют три водонапорные башни, 145 водоразборных

колонок, 20 гидрантов. Обслуживанием разводящих сетей водопровода и обеспечением жителей села водой

занимается ТОО «Аккайын Комсервис».

Распределение электроэнергии в селе Смирново осуществляется районным подразделением АО «Северо-

Казахстанская РЭК». Обеспечение стабильно в полном объёме. Существующие электрические сети,

позволяют обеспечить растущие потребности экономики в энергоресурсах.



В 2011 году открылся районный музей,

большой вклад в его развитие и

культурную жизнь села Смирново внесла

Т. П. Борисова – бывший работник музея

и корреспондент районной газеты

"Колос".

Из объектов спорта функционирует

центральный стадион и 3 спортивных

зала (при школах), хоккейный корт.

Работает ДЮСШ.





Источники информации:

• Сердцу милый край. – П.: «Газетный двор», 

2018. – 256 с.;

• http://www.smirnovo.info


