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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В годы Великой Отечественной войны Казахстан стал одним 

из основных регионов СССР по приему и размещению граждан, 

эвакуированных из прифронтовых районов. В Восточно-

Казахстанскую  область в основном было эвакуировано 

население с Украины, из Белоруссии, Ленинградской, 

Сталинградской, Мурманской, Ростовской областей Российской 

Федерации.  

 На 1 августа 1941 г. Казахстан принял 15 206 человек, с 

августа  1941г. по январь 1942 г. прибыло 386 492 человек, на 1 

июля 1943 г. учтено 532 506 человек.1 

 В справке заместителя Уполномоченного управления по 

эвакуации при СНК КССР от 27 ноября 1941 г. приведены 

данные о прибытии в Восточно-Казахстанскую область 15 000 

эвакуированных.2 

На основании постановления Совнаркома и ЦК КП (б) 

Казахстана от 20 июля 1941 г.  № 6226, решением Восточно-

Казахстанского  облисполкома «О приеме и, размещении, 

трудоустройстве прибывающего в область эвакуированного 

населения» от 22 июля 1941 г. № 576 при облисполкоме был 

образован отдел по приему, размещению и устройству 

эвакуированного населения. 

27 июля 1941 г.  принято постановление бюро обкома КП (б) 

Казахстана «О размещении эвакуированного из прифронтовой 

полосы населения на строительство «Иртышгэсстрой». Это были 

первые эвакуированные, прибывшие в Восточно-Казахстанскую 

область.   

В соответствии с решением облисполкома «О привлечении 

автотранспорта для перевозки эвакуированного населения» от 1 

августа 1941 г. № 588 все руководители государственных, 

кооперативных и общественных организаций, имеющих 

                                                           
1 Базанова Ф.Н. Формирование и развитие структуры населения Казахской ССР (национальный 

аспект). – Алма-Ата: «Казахстан», 1987, с.87 
2 Гринберг Н., Каратаева Г, Кропивицкий Н. Эвакуация в Казахстан. – Алматы: Ассоциация 

еврейских национальных организаций РК «Мицва», ЦГА РК, 2008, с.104 
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автотранспорт, обязывались представлять его по требованию 

Эвакуационного отдела для перевозки эвакуированных. 

11 августа 1941 г. облисполкомом принято решение № 624 

«О расселении эвакуированных (300 семей) в колхозах 

Кировского района».  

В 1941-1943 г.г. облисполкомом и обкомом КП (б) 

Казахстана неоднократно рассматривались вопросы об оказании 

помощи эвакуированным: постановления «О приеме, размещении 

и устройстве эвакуированных по районам области», «О 

выделении средств на заготовку дров для эвакуированного 

населения», «О строительстве коммунальных и бытовых 

помещений для эвакуированного населения», «О распределении 

средств по оказанию помощи эвакуированному населению по 

районам ВК области», «О трудовом устройстве и бытовом 

обслуживании эвакуированного населения» и т.д. 

В сборник документов «Эвакуация в Восточно-

Казахстанскую область в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 г.г.)» включены практически все выявленные 

архивные документы, касающиеся эвакуации на территорию 

области.  

В сборник включено 112 документа. При подготовке 

просмотрены документы фондов Усть-Каменогорского и 

Лениногорского городских Советов народных депутатов и их 

исполнительных комитетов, Восточно-Казахстанского 

областного Совета народных депутатов и его исполнительного 

комитета, Восточно-Казахстанского областного комитета 

Коммунистической партии Казахстана, Большенарымского, 

Бухтарминского, Верх-Убинского, Глубоковского, Зайсанского, 

Зыряновского, Катон-Карагайского, Кировского, Курчумского, 

Маркакольского, Предгорненского, Самарского, Таврического, 

Тарбагатайского, Уланского и Шемонаихинского районных 

комитетов Коммунистической партии Казахстана и их первичных 

партийных организаций,  Восточно-Казахстанского 

облвоенкомата. 

Подготовка предлагаемого сборника и его археографическая 

обработка проведены в соответствии с «Правилами издания 
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исторических документов в СССР» (М., 1990 г.), «Правилами 

издания документов Национального архивного фонда» (А., 2011 

г.).  

 Документы в сборнике просистематизированы по 

следующей схеме: 

 1.Постановления союзных, республиканских и местных 

государственных и партийных органов по приему, устройству и 

помощи эвакуированным 

1.1.Постановления Совнаркома СССР и Казахской ССР, ЦК 

КП (б) Казахстана 

1.2Решения и постановления исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного Совета депутатов 

трудящихся (облисполкома) и бюро областного комитета 

(обкома) КП (б) Казахстана 

1.3.Решения и постановления исполнительных комитетов 

городских, районных депутатов трудящихся (райисполкомов) и 

бюро районных комитетов (райкомов) КП (б) Казахстана 

1.4.Информации, докладные записки, письма о выполнении 

постановлений республиканских и местных государственных и 

партийных органов о приеме, размещении, помощи 

эвакуированному населению 

2.Сведения о размещении промышленных предприятий, 

учебных заведений, санаториев, театров, эвакуированных в 

Восточно-Казахстанскую область 

3.Сведения об эвакогоспиталях на территории Восточно-

Казахстанской области 

4.Списки эвакуированных в Восточно-Казахстанскую 

область из прифронтовой полосы 

5.Сведения о реэвакуации граждан в районы, 

освобожденные от немецко-фашистских оккупантов 

Основная масса документов публикуется полностью. В 

извлечениях даются только обширные документы. Опущены 

части, не относящиеся к кругу вопросов сборника. Заголовки к 

этим документам начинаются с предлога «Из». Заголовки 

документов принадлежат составителю, но сохранились и 

собственные заголовки документов (постановления, решения). 
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 Текст по возможности передан в современной орфографии и 

пунктуации, стилистические особенности документа сохранены. 

Пропущенные в тексте документов и восстановленные 

составителем слова и части слов заключены в квадратные скобки. 

Опечатки, явные ошибки исправлены без оговорок. Основная 

масса сокращений и сокращенных слов раскрыта в списке 

сокращений. Тексты телеграмм воспроизводятся с восполнением 

недостающих союзов и предлогов. Непонятные места текста, не 

поддающиеся восстановлению или исправлению, оставлялись без 

изменения с оговоркой «так в тексте».  

 Написание фамилий и имен дано в соответствии с 

орфографией документа. Подписи под всеми архивными 

документами сохраняются. В случае невозможности прочтения 

подписи дается оговорка «подпись неразборчива» или «подпись 

отсутствует».  

 Примечания по тексту даны подстрочно и обозначены 

цифрами, помещаются после документа и пронумерованы в 

пределах документа.  

Текст каждого документа сопровождается легендой, в 

которой указывается номер фонда, описи, дела, листа. Номер 

фонда с литерой «п» означает его принадлежность к фондам 

бывшего архива Восточно-Казахстанского обкома Компартии 

Казахстана, документы которого рассекречены в полном объеме.  

Научно-справочный аппарат сборника представлен 

предисловием, списками  сокращения слов и использованных 

архивных фондов, перечнем опубликованных документов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Алтайстрой Государственный трест по строительству 

предприятий металлургической 

промышленности на Рудном Алтае 

ВК Восточный-Казахстан 

ВКП (б) Всероссийская Коммунистическая партия 

(большевиков) 

г. год, город 

ГАВКО государственный архив Восточно-

Казахстанской области 

Гипроцветмет государственный институт по 

проектированию 

горвоенкомат городской военный комиссариат 

горисполком городской исполнительный комитет 

горком городской комитет 

горкомхоз городской отдел коммунального хозяйства 

д. дело 

детдом детский дом 

ж.д. железная дорога 

зав. заведующий 

зарплата заработная плата 

им. имени 

Иртышгэсстрой Управление по строительству и монтажу 

гидроэлектростанций на реке Иртыш 

исполком исполнительный комитет  

Каз.ССР Казахская Советская Социалистическая 

республика 

КП (б) Коммунистическая партия (большевиков) 

л. лист 

МЭИ Московский ордена Ленина 

энергетический институт 

нарком Народный комиссариат 

начсостав начальствующий состав 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 

об. оборот 
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обком областной комитет 

облвоенкомат областной военный комиссариат 

облздравотдел областной отдел здравоохранения 

облисполком областной исполнительный комитет 

облкомхоз областной отдел коммунального хозяйства 

облсовет областной совет 

ОБЛФО областной финансовый отдел 

оп. опись 

п. поселок 

партбюро партийное бюро 

райвоенкомат районный военный комиссариат 

райисполком районный исполнительный комитет 

райком районный комитет 

районо  районный отдел народного образования 

райсовет районный совет 

РККА Рабоче-крестьянская Красная Армия 

РО НКВД Районный отдел Народного Комиссариата 

Внутренних Дел 

с. село 

с.г. сего года 

с/с сельский совет 

Совнарком, 

СНК 

Совет Народных Комиссаров 

СССР Союз Советских Социалистических 

Республик 

т.т., тов. товарищ 

трудоустройство трудовое устройство 

ф. фонд 

ФЗО фабрично-заводское обучение 

ЦК Центральный комитет 

эвакогоспиталь эвакуационный госпиталь 

эвакоуправление управление по эвакуации 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ФОНДОВ 

 

1-п 

 

 

6-п 

Восточно-Казахстанский областной комитет 

Коммунистической партии Казахстана 

 

Кировский районный комитет Коммунистической 

партии Казахстана 

 

3 Кировский районный Совет депутатов трудящихся и 

его исполнительный комитет 

 

128-п Предгорненский районный комитет Коммунистической 

партии Казахстана 

 

130-п Лениногорский городской комитет Коммунистической 

партии Казахстана 

 

134-п Большенарымский районный комитет 

Коммунистической партии Казахстана 

 

135-п Зайсанский районный комитет Коммунистической 

партии Казахстана 

 

143-п Шемонаихинский районный комитет 

Коммунистической партии Казахстана 

 

176 Восточно-Казахстанский областной Совет народных 

депутатов и его исполнительный комитет 

 

547 Предгорненский районный Совет народных депутатов и 

его исполнительный комитет 

 

712 Таврический районный Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет 

 

462 Управление внутренних дел по Восточно-

Казахстанской области 
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1.Постановления союзных, республиканских и 

местных государственных и партийных органов по 

приему, устройству и помощи эвакуированным 
 

1.1.Постановления Совнаркома СССР и Казахской ССР, ЦК 

КП (б) Казахстана 

 

№ 1 

Директивное письмо ЦК КП (б) Казахстана «О проведении 

учета и призыва эвакуированных граждан» 

        25 сентября 1941 г. 

 

 В связи с наблюдающимся неорганизованным 

передвижением по нашей республике военнообязанных запаса и 

призывников из районов, прилегающих к театру военных 

действий. Военный Комиссариат Каз.ССР и Республиканское 

Управление РКМ НКВД Каз.ССР по специальному заданию 

секретаря ЦК КП (б) Казахстана тов.Скворцова дали указание 

своим местным органам взять на военный учет всех 

эвакуированных призывников и военнообязанных запаса до 1900 

г. рождения и строго проверять – нет ли среди эвакуированных 

дезертиров Красной армии, а также «примазавшихся» шпионов и 

диверсантов, засланных противником в наш тыл. 

 В распоряжении Казвоенкомата № 02/5685 от 22.IX. с.г. 

предлагается облвоенкоматам беспрепятственно принимать на 

военный учет военнообязанных, которые не вызывают каких-

либо сомнений и в дальнейшем использовать их на общих 

основаниях со всеми другими военнообязанными из числа 

свободных ресурсов. Военнообязанных и призывников из 

коренных жителей Западной Белоруссии, Западной Украины и 

Бессарабии приказано направлять только в строительные 

батальоны. 

 Всех подозрительных лиц надлежит передавать местным 

органам НКВД для дальнейшей проверки. 

 Установите контроль за точным выполнением местными 

органами военного управления вышеуказанного распоряжения 
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Казвоенкомата и оказывайте им необходимую помощь в 

выполнении этого задания. 

 О результатах проделанной работы сообщите военному 

отделу ЦК КП (б) К в очередных информациях. 

 

Зав.военным отделом  

ЦК КП (б) Казахстана       П.Алексеев 

_________________ 

ф.1-п, оп.1, д.777, л.39 

 

№ 2 

Положение о прописке граждан,  эвакуированных из 

прифронтовой полосы  

3 октября 1941 г. 

 

1.Граждане, эвакуированные из прифронтовой полосы, как в 

организационном, так и в индивидуальном порядке, обязаны 

прописать свои паспорта в органах милиции по месту расселения 

в течение 24 часов. 

2.Граждане, эвакуированные из прифронтовой полосы и 

прибывшие на место расселения без паспортов, обязаны 

зарегистрироваться с указанием районных (городских) Советов 

депутатов трудящихся, с указанием при регистрации сведений, 

предусмотренных формой [0]2, утвержденной Советом по 

эвакуации. 

3.После регистрации исполкомы Советов депутатов 

трудящихся списки на эвакуированных передают органами 

милиции, с указанием в них необходимых установочных данных. 

4.Органы милиции на основании списков, представленных 

исполкомами районных (городских) Советов депутатов 

трудящихся этим лицам выдают специальные удостоверения 

сроком на 3 месяца, по прилагаемой форме. Удостоверения не 

являются документом, заменяющим паспорт, но по ним 

эвакуированные могут быть в данной местности прописаны и 

приняты на работу. 
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5.Граждане, эвакуированные из прифронтовой полосы, 

имеющие паспорта, а так же и не имеющие их, не прописываются 

в режимных местностях 1-й категории, за исключением лиц, 

эвакуированных из г.г. Москвы и Ленинграда, которые 

беспрепятственно прописываются во всех местностях, кроме 

пограничной полосы. 

 

Верно: Секретарь Военного отдела 

 ЦК КП (б) Казахстана      И.Шляхтина

  

_________________ 

ф.1-п, оп.1, д.723, л.19 

 

№ 3 

Из постановления Совета Народных комиссаров и 

Центрального Комитета КП (б) К «О недочетах в деле 

приема, размещения и трудоустройства эвакуированного 

населения в Казахской ССР» 

4 ноября 1941 г. 

 

 Совет Народных Комиссаров Каз.ССР и Центральный 

Комитет КП (б) К постановляют: 

 1.Обязать обкомы, горкомы, райкомы КП (б) К, исполкомы 

облсоветов, райсоветов под личную ответственность первых 

секретарей обкомов, горкомов, райкомов, председателей 

облсоветов, райсоветов в течение 4, 5, 6 ноября с.г. принять и 

разместить с доставкой на место нового жительства все 

эвакуированное население, прибывшее на территорию данной 

области, района, особенно тех, кто находится в вагонах на 

станциях железных дорог с тем, чтобы к 7 ноября ни одна 

эвакуированная семья не оставалась непринятой и не 

размещенной. 

 Для точного, неуклонного выполнения указанного задания 

привлечь к работе по приему и размещению эвакуированных 

работников аппаратов обкомов, горкомов, райкомов, исполкомов 

облсоветов, райсоветов, органов НКВД, милиции, а также 
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мобилизовать необходимое количество работников из 

партийного областного и районного актива. 

 В целях быстрой транспортировки эвакуированного 

населения к месту нового жительства, мобилизовать на 

территории данной области, района максимальное количество 

автогужтранспорта, независимо от того, кому принадлежит этот 

транспорт (кроме органов военведа). 

 Предупредить первых секретарей обкомов, горкомов, 

райкомов КП (б) К, председателей исполкомов областных и 

районных советов депутатов трудящихся, что в случае, если к 7 

ноября на станциях железных дорог останется хотя бы одна 

эвакуированная семья, не принятая эвакопунктом и не 

устроенная на постоянное место жительство, виновные будут 

привлечены к самой строгой государственной, партийной 

ответственности. 

 2.Категорически запретить исполкомам облсоветов, обкомам 

партии и местным эвакопунктам переадресовать прибывающие 

эшелоны или группы эвакуированного населения в другие 

области без специального на то разрешения Совнаркома Каз.ССР. 

 3.Обязать исполкомы облсоветов, обкомы КП (б) К в 3-х 

дневный срок довести до каждого района, города план приема, 

размещения и трудоустройства эвакуированных, в свою очередь 

исполкомы райсоветов, горсоветов, райкомы, горкомы КП (б) К 

обязаны по получении указанного плана распределить 

утвержденное количество эвакуированного населения внутри 

района, города. 

 4.В целях быстрейшей перевозки эвакуированного 

населения к месту его размещения и трудоустройства, обязать 

обкомы, райкомы  КП (б) К, исполкомы облсоветов, райсоветов 

соответственно с планом приема эвакуированного населения 

своевременно подготовить в каждом районе, городе 

соответствующее количество подвод, автомобилей с  тем, чтобы 

к моменту прибытия на соответствующую железнодорожную 

станцию эшелонов или групп эвакуированного населения, 

транспорт был уже подан к месту выгрузки. 
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 5.Установить срок пребывания в вагонах эвакуированного 

населения на станциях разгрузки не более 24-х часов. Обязать 

прокурора республики т.Баранова дать указание местным 

прокурорам, в случае  не обеспечения выгрузки прибывающих 

эшелонов с эвакуированным населением в течение указанного 

срока, привлекать виновных к строгой судебной ответственности. 

 8.Обязать обкомы, райкомы КП (б) К, исполкомы 

облсоветов, райсоветов: 

 а) обеспечивая своевременный прием и размещение всего 

прибывающего эвакуированного населения на территорию 

данной области, района, особую заботу проявлять об 

эвакуированных семьях военнослужащих, оказывая им 

всевозможную помощь, особенно питанием; 

 б) установить на всех станциях массового прибытия 

эвакуированного населения дежурство медицинских работников, 

обязав их оказывать немедленную медицинскую помощь 

прибывающим больным эвакуированным гражданам, особенно 

детям. Всех больных, особенно заразными болезнями, 

немедленно определять в местные больницы, категорически 

запрещая дальнейшее их следование; 

 в) пребывающих детей школьного возраста по месту нового 

жительства их родителей немедленно беспрепятственно 

определять для учебы в местные школы; 

 г) в случаях острой нужды прибывающих эвакуированных 

граждан, особенно детей, в продовольствии, одежды, принимать 

все меры к оказанию единовременной помощи, используя 

местные возможности, особенно колхозов, ни в коем случае не 

вставая на формальный, бюрократический путь в этом деле; 

 д) серьезной массово-политической работой в колхозах, 

совхозах, районных центрах добиться такого положения, чтобы к 

прибывающему эвакуированному населению, особенно семьям 

военнослужащих, со стороны местного населения было самое 

лояльное советское отношение. 

 Повести решительную борьбу с подстрекателями, 

настраивающими как местное население, так и прибывающее 
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эвакуируемое население к вражде, озлоблению и прочим 

нежелательным взаимоотношениям; 

 е) в целях обеспечения жилплощадью прибывающего 

эвакуированного населения в областных городах, рабочих 

поселках и районных центрах, взять на учет не позднее 10 ноября 

с.г. всю излишнюю жилплощадь для расселения эвакуированного 

населения, исходя из норм 4 квадратных метра на человека, в 

соответствии с постановлением СНК Каз.ССР от 17 сентября 

1941 г. за № 766. 

 10.Запретить обкомам КП (б) К, исполкомам облсоветов 

депутатов трудящихся самочинно устанавливать какую-либо 

«режимность» городов (кроме г.г.Алмаата и Чимкента) и 

отказывать только по этой причине в прописке на жительство 

эвакуированному населению. 

 Разъяснить обкомам КП (б) К, исполкомам облсоветов, что 

даже в городах, отнесенных к режимным местностям, прописка 

прибывающего населения не запрещается, хотя эта прописка 

осуществляется в соответствии с особым «положением о 

паспортах», утвержденным постановлением СНК СССР от 10 

сентября 1940 года за № 1667. 

 

г.Алма-Ата, Дом Правительства 

 

Председатель Совета Народных  

Комиссаров Казахской ССР     Н.Ундасынов 

 

Секретарь Центрального  

Комитета КП (б) Казахстана     Н.Скворцов 

_________________ 

 ф.1-п, оп.1, д.764, л.2; ф.135-п, оп.1, д.601, л.82-84 
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№ 4 

Из постановления Совнаркома Казахской ССР «О 

результатах проверки выполнения постановлений 

Совнаркома и ЦК КП (б) Казахстана от 4 ноября 1941 г. «О 

недочетах в деле приема, размещения и трудоустройства 

эвакуированного населения в Казахской ССР» и от 1 декабря 

1941 года «О трудовом устройстве и бытовом обслуживании 

эвакуированного населения в Каз.ССР» 

         1 декабря 1941 г. 

 

 Совет Народных Комиссаров постановляет: 

 1.Обязать исполкомы областных, городских и районных 

Советов депутатов трудящихся и начальника отдела Совнаркома 

по хозустройству эвакуированного населения обеспечить 

безусловное выполнение постановлений СНК и ЦК КП (б) К по 

вопросу трудового и хозяйственного устройства эвакуированного 

населения, для чего: 

 а) немедленно уточнить список нетрудоспособного 

эвакуированного населения и устроить их на работу. В тех 

случаях, когда не представляется возможность устроить на 

работу в городе, направлять их в сельскую местность; 

 б) ликвидировать скученность и переуплотненность 

эвакуированного населения в городах и районных центрах путем 

предоставления дополнительной жилплощади и переселения в 

другие населенные пункты; 

 в) развернуть индивидуальное жилищное строительство для 

эвакуированного населения, с окончанием всех объектов 

строительства не позднее 1 октября 1942 года; 

 г) проверить работу сети Общепита в городах и районных 

центрах, улучшить качество питания, организовать отпуск обедов 

эвакуированному населению на дом; 

 д) обеспечить рассмотрение колхозами заявлений 

эвакуированных в приеме их в члены колхозов не позднее трех 

дней со дня подачи заявления. 

 2. В целях обеспечения участия всех трудоспособных 

женщин-матерей на полевых работах в колхозах, совхозах и 
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промышленных предприятиях, обязать исполкомы областных 

Советов депутатов трудящихся Наркомзем, Наркомпрос, 

Наркомздрав, Наркомсовхозов Каз.ССР  и промышленные 

наркоматы и их органы на местах организовать детские 

площадки и ясли с таким расчетом, чтобы полностью охватить 

детей эвакуированного населения. 

 3.Создать при исполкомах районных, аульных и сельских 

Советов депутатов трудящихся комиссии содействия 

эвакуированному населению в трудовом и хозяйственном 

устройстве, а также улучшению их бытовых условий. 

 4.Обязать исполкомы областных Советов и Наркомторг 

Каз.ССР взять под особый контроль расходование и 

использование по прямому назначению продовольственных 

фондов, выделяемых для эвакуированного населения в 

централизованном порядке, ведя решительную борьбу против 

разбазаривания этих фондов. 

 6.Обязать исполкомы областных, районных, городских 

Советов депутатов трудящихся широко развернуть массово-

разъяснительную работу среди эвакуированного и местного 

населения и потребовать от них немедленного устранения этих 

недочетов. 

 7.Контроль за выполнение настоящего постановления 

возложить на зам.председателя Совнаркома тов.Шнырева. 

 

 Председатель Совета Народных  

Комиссаров Казахской ССР     Н.Ундасынов 

 

Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров Казахской ССР   Н.Кузембаев 

_________________  

ф.176, оп.2а, д.34, л.163 
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№ 5 

Постановление Совнаркома и ЦК КП (б) Казахстана «О 

недостатках в обслуживании эвакуированного населения в 

пути следования» 

         1 декабря 1941 г. 

 Несмотря на специальные указания и решения Совнаркома 

Каз.ССР и ЦК КП (б) Казахстана, в ряде областей республики на 

станциях железных дорог дело с обслуживанием 

эвакуированного населения остается до сих пор крайне 

неудовлетворительным. 

 Значительная часть следуемых эшелонов с эвакуированным 

населением, без всяких на то причин, систематически в пути 

следования задерживается иногда по несколько суток; 

эвакуированные питанием, кипятком не обеспечивается; вагоны 

по зимнему не оборудованы, не дезинфицируются, не 

обеспечиваются топливом и освещением. 

  Эвакуированному населению надлежащей медицинской 

помощи в пути следования не оказывается, тяжелобольные с 

поездов не снимаются. От этого дела санитарные учреждения 

железных дорог самоустарились, переложив всю заботу по 

медико-санитарному обслуживанию следуемого эвакуированного 

населения на эвакопункты, которые с возложенной на них 

работой полностью не справляются. 

 Железнодорожная администрация ряда станций не 

обеспечивает  необходимой и своевременной информацией 

обкомы и райкомы КП (б) К, исполкомы областных и районных 

Советов депутатов трудящихся о находящихся в пути следования 

эшелонах с эвакуированным населением, а также эшелонов и 

вагонов, следуемых на станции разгрузки, что и приводит к 

несвоевременной подготовке местных организаций к перегрузке 

и транспортировке прибывающих эшелонов. 

 Отмеченные серьезные недостатки явились в результате 

отсутствия повседневной заботы к прибывающему 

эвакуированному населению со стороны работников железных 

дорог, а также отсутствия надлежащего контроля и помощи в 

работе железнодорожной администрации со стороны обкомов, 
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райкомов КП (б) К, исполкомов областных и районных Советов 

депутатов трудящихся. 

 Совет Народных Комиссаров и Центральный Комитет КП 

(б) Казахстана постановляет:  

 1.Обязать обкомы КП (б) К, исполкомы областных Советов 

депутатов трудящихся немедленно обсудить состояние работы 

железнодорожного транспорта (железнодорожных узлов и 

станций) по обслуживанию эвакуированного населения как 

следуемого в проходящих эшелонах, так и прибывающего на 

станции железных дорог для разгрузки, оказав реальную помощь 

железнодорожной администрации в выполнении указаний ЦК 

ВКП (б) в части: 

 а) организации продвижения эшелонов с эвакуированным 

населением не менее 500-600 км. сутки; 

 б) лучшего обслуживания эвакуированного населения, 

следуемого в проходящих эшелонах питанием, кипятком, 

медико-санитарным обслуживанием, обязательного утепления и 

соответствующего оборудования вагонов, снабжения их 

топливом и т.д. Особую заботу в этом деле необходимо проявить 

к эшелонам, следуемым с детьми и детскими учреждениями; 

 в) быстрейшей разгрузки железнодорожных станций от 

скопившихся эвакуированных, отставших от эшелонов или 

следуемых в неорганизованном порядке, направления их 

очередными или специально организованными поездами. 

 Для помощи в работе железнодорожной администрации 

выделить постоянного представителя из числа членов областной 

Эвакокомиссии.  

 2. Обязать начальников дорог, начальников политотделов, 

командиров служб, станций и отделений Туркестано-Сибирской 

и Карагандинской железных дорог принять решительные меры 

по упорядочению обслуживания эвакуированного населения в 

пути следования, обеспечить безусловное выполнение указаний 

ЦК ВКП (б) по этому вопросу, применяя строгие меры к 

руководителям, не выполняющим этих указаний. 

 3.Обязать председателя республиканской эвакокомиссии – 

зам.председателя СНК Каз.ССР т.Койшигулова в трехдневный 
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срок выслать уполномоченного на ст.Илецк для оказания помощи 

железнодорожной администрации в регулировании потока 

эшелонов с эвакуированным населением, следуемым в Казахскую 

ССР. 

 Вменить в обязанность уполномоченному своевременно и 

полно информировать области расселения о направлении к ним 

эшелонов, а также принимать меры к оборудованию вагонов, 

организации медпомощи следуемому с эшелонами 

эвакуированному населению. 

 4.Обязать секретаря ЦК КП (б) К по транспорту 

т.Кадырбекова и зам.председателя СНК Каз.ССР т.Койшигулова 

обеспечить строгий контроль за выполнением специальных 

указаний ЦК ВКП (б) по обслуживанию эвакуированного 

населения в пути следования, а также настоящего постановления 

СНК Каз.ССР и ЦК КП (б) К. 

 Персональную ответственность за выполнением этих 

указаний в областях возложить на секретарей обкомов партии по 

промышленности и транспорту, а также на начальников 

областных управлений по эвакуации. 

 5.Настоящее постановление разослать всем обкомам, 

горкомам, райкомам КП (б) К, исполкомам областных, городских 

и районных Советов депутатов трудящихся, начальникам 

железных дорог, начальникам политотделов дорог и отделений. 

 6.Обязать обкомы КП (б) К отчет о выполнении настоящего 

постановления. 

 

г.Алма-Ата, Дом Правительства 

 

Председатель Совета Народных  

Комиссаров Казахской ССР     Н.Ундасынов 

 

Секретарь Центрального  

Комитета КП (б) Казахстана     Н.Скворцов 

________________  

ф.135-п, оп.1, д.601, л.81 
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№ 6 

Телеграмма заместителя председателя Совнаркома 

Казахской ССР секретарю Восточно-Казахстанского обкома 

КП (б) Казахстана о необходимости встретить и разместить 

детей и сотрудников эвакуированного Крымского детского 

дома 

         1 декабря 1941 г. 

 

 Вам направляем Крымский детдом  контингентом 144 

детей из них 37 дошкольников, персоналом 13 человек. Дети не 

обеспечены одеждой. Встречайте теплой одеждой, обувью. 

Телеграфируйте место назначения. Ответственность, прием, 

транспортировку, размещение детей возлагаю персонально на вас 

Зампредсовнаркома  Койшигулов. 

________________ 

ф.1-п, оп.1, д.777, л.80 

 

№ 7 

Постановление Совнаркома и ЦК КП (б) Казахстана № 881-

131 «О руководстве со стороны СНК Казахской ССР 

производством военных заказов и пуском в эксплуатацию 

эвакуированных предприятий» 

         8 декабря 1941 г. 

 

 В целях усиления руководства производством военных 

заказов, монтажом и пуском в эксплуатацию эвакуированных 

предприятий в республике Совет Народных Комиссаров и 

Центральный Комитет КП (б) Казахстана постановляет: 

 1.Организовать в аппарате Совнаркома Казахской ССР 

группу работников по военным заказам и другим военным 

вопросам (кроме госпиталей) со штатом 5 человек, передав этой 

группе полностью руководство Наркоматом легкой 

промышленности. 

 2.Увеличить штат существующей группы по монтажу и 

пуску в эксплуатацию эвакуированных предприятий с 2 до 3 

единиц. 
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 3.Кроме штата вышеуказанных групп установить должность 

одного зам.Секретариатом. 

 4.Руководство производством военных заказов, монтажом и 

пуском в эксплуатацию эвакуированных предприятий возложить 

на заместителя председателя Совнаркома Каз.ССР тов.Ерофеева, 

освободив его от всех других работ. 

 5.Поручить секретарю ЦК КП (б) Казахстана тов.Дудкину и 

заместителю председателя Совнаркома Казахской ССР 

тов.Ерофееву в 5-ти дневный срок подобрать проверенных и 

технически грамотных работников для укомплектования 

вышеуказанных групп. 

 6.Обязать исполкомы областных Советов депутатов 

трудящихся и обкомы КП (б) К до 10 декабря 1941 г. 

организовать в пределах имеющихся штатов при исполкомах 

областных Советов группу работников в составе 2-3-х человек по 

вопросам военных заказов, монтажа и пуска в эксплуатацию 

эвакуированных предприятий. 

 

Председатель Совета Народных 

Комиссаров Казахской ССР    Н.Ундасынов 

 

Секретарь Центрального Комитета 

КП (б) Казахстана     Н.Скворцов 

______________ 

ф.176, оп.2а, д.31, л.169 
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№ 8 

Постановление Совнаркома СССР № 948 «О строительстве 

упрощенных жилищных, коммунальных и бытовых 

помещений для эвакуированного населения» 

         31 декабря 1941 г. 

 

 В целях обеспечения жилплощадью и коммунально-

бытовым обслуживанием эвакуированного населения в 

соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 13 

сентября 1941 г. за № 2069 

 Совет Народных Комиссаров постановляет:  

 1.Утвердить план упрощенного коммунально-бытового 

строительства на 1941/42 годы, представленный 

уполномоченным Управления по Эвакуации Казахской ССР в 

сумме 51437,0 рублей, согласно приложению. 

 Исполкомам областных, городских и районных Советов 

депутатов трудящихся немедленно приступить к строительству 

упрощенного типа жилья и коммунально-бытовых помещений из 

местных строительных материалов. 

 2.Разрешить исполкомам областных, городских и районных 

Советов депутатов трудящихся выделить необходимые средства 

на индивидуальное жилстроительство для эвакуированного 

населения в городах, районных центрах и рабочих поселках из 

общих сумм, отпущенных на строительство. 

 3.Предложить Казкомбанку (тов.Портнягину) в соответствии 

с утвержденным планом прокредитовать упрощенное жилищное 

и коммунально-бытовое строительство при наличии сметно-

финансовых расчетов с возвратом порядке сроком до 5 лет. 

 4.Поручить исполкомам областных Советов депутатов 

трудящихся предусмотреть в первом квартале 1942 года 

производство необходимого количества местных строительных 

материалов на жилищное и коммунально-бытовое строительство 

для эвакуированного населения.  

 5.Разрешить облисполкомам и горсоветам отводить в черте 

городов и городских поселений участки для упрощенного 
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жилищного, коммунально-бытового и индивидуального 

строительства. 

 6.Обязать Наркомлес Каз.ССР и Управление лесами 

местного значения при СНК Каз.ССР выделить лесосеки и 

участки, расположенные вблизи точек строительства для 

заготовки деловой древесины, обеспечивающие полную 

потребность строительства. 

 7. Обязать Казпромсовет т.Круглова организовать поделку 

дверных и оконных деталей по заявкам исполкомов областных, 

городских и районных Советов депутатов трудящихся, а также 

организовать производство упрощенной мебели: столов, 

табуреток, топчанов и др. 

 8.Предложить Казгоспроекту (тов.Вульпе) в декадный срок 

разработать и выслать областям типовые  проекты упрощенных 

жилищных и коммунально-бытовых построек. 

 Поручить Наркомфину изыскать 20,0 тысяч рублей для 

покрытия расходов по проектированию 

 9.Разрешить исполкомам областных, городских и районных 

Советов депутатов трудящихся привлекать в порядке трудовой 

повинности на работы жилищного и коммунально-бытового 

строительства эвакуированное и местное население. 

 10.Контроль за ходом упрощенного жилищного и 

коммунально-бытового строительства возложить на Наркомат 

Коммунального Хозяйства Каз.ССР. 

 11.Просить Совет Народных комиссаров Союза ССР 

выделить Казахской ССР в первом квартале 1942 года на 

жилищное и коммунально-бытовое строительство для 

эвакуированного населения 162,0 тонн гвоздей, 108,0 тысяч 

квадратных метров стекла, 84,0 тысяч кубометров леса. 

 

Председатель Совета Народных  

Комиссаров Казахской ССР     Н.Ундасынов 

 

Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров Казахской ССР   Н.Кузембаев 
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ПЛАН* 

Жилищного, коммунального и бытового упрощенного 

строительства для эвакуированного населения в Казахской ССР 

на 1941-1942 г.г. 
 

№ Наименование 

областей 

Жилищное 

строительство 

(бараки, землянки) 

Коммунальное 

строительство 

(бани) 

Бытовое 

строительство 

(столовые) 

Всего 

тыс.руб

. 

  кол. 

жилплощ. 

в кв.мет. 

сумма 

тыс.руб. 

кол. 

банных 

мест 

сумма 

тыс.руб

. 

кол. 

столовых 

на 450 

блюд 

сумма 

тыс.руб

. 

Всего 

тыс.руб

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Алмаатинская 61800 7972.2 515 1699.5 5 90.0 9761.7 

2. Актюбинская 15300 1973,7 170 561.0 2 36.0 2570.7 

3. Акмолинская  29250 3773.2 195 643.5 2 36.0 4452.7 

4. Восточно-

Казахстанская  

25200 3250.8 140 462.0 2 36.0 3748.8 

5. Гурьевская 7200 928.8 80 264.0 1 18.0 1210.8 

6. Джамбулская 16875 2176.8 125 412.5 1 18.0 2607.3 

7. Западно-

Казахстанская 

19800 2554.2 250 825.0 3 54.0 3433.2 

8. Карагандинская 14400 1857.6 160 528.0 2 36.0 2421.6 

9. Кустанайская 20700 2670.3 230 759.0 2 36.0 3465.3 

10. Кзыл-Ординская 25500 3289.5 340 1122.0 3 54.0 4465.5 

11. Павлодарская 11250 1451.2 75 247.5 2 36.0 1734.7 

12. Семипалатинская 18000 2322.0 203 660.0 2 36.0 3018.0 

13. Северо-

Казахстанская 

21000 2709.0 140 462.0 2 36.0 3207.0 

14. Южно-

Казахстанская 

27300 3521.7 260 858.0 2 36.0 4415.7 

15. Гор.Алма-Ата 6000 774.0 40 132.0 1 18.0 924.0 

 Всего по 

республике 

319575 41225.0 2920 9636.0 32 576.0 51437.0 

 

Управляющий Делами Совета 

Народных Комиссаров Казахской ССР   Н.Кузембаев 

_______________  

ф.176, оп.2а, д.31, л.17,18 

* Приложение № 1 к  постановлению СНК Каз.ССР от 31 декабря 

1941 г. № 948 

 

 

 

 

 

 



26 
 

№ 9 

Акт бригады Наркомата Госконтроля Казахской ССР «О 

состоянии эвакуированного населения, проживающего на 

территории Лениногорского района» 

         13 мая 1942 г. 

 

 Всего размещено эвакуированного населения по состоянию 

на 1 мая с.г. 3146 человек, из коих мужчин 1175 человек, женщин 

1200, детей 771 человек, в том числе трудоспособных 2229 

человек, из них мужчин 1122 человека, женщин 1097 человек, 

детей дошкольного возраста 351 человек, школьного 420 

человека. 

 Из числа прибывшего 3146 человека эвакуированных 

размещено в городе Лениногорске 2009 человек, в сельской 

местности 237 человек. Большинство эвакуированных по 

г.Лениногорску размещено в домах жилищно-коммунальных 

отделов Энергоуправления, Алтайстрой, Рудоуправления, 

Заводоуправления и Горкомхоза. При обходе квартир занятых 

эвакуированными установлено, что состояние квартир вполне 

благоустроено, особенно в домах ЖКО (новостройка), где 

имеется электроосвещение, паровое отопление, в то же время 

наличие большого переуплотнения, как, например, работники 

Лениногосрского Гидроэнергопроекта в комнатах в 12 

квадратных метра помещено 5 человек, в большинстве своем 

состоящих из 2-х семей. Таким образом, 10 семей по существу не 

имеют квартир, а вселены на переуплотнение. Тогда как имеются 

ряд семей нигде не работающих, которых вполне можно 

разместить в квартирах на окраине города; характерным 

примером могут служить следующие факты: командный состав 

Люберецкого завода, который занят 18 часов в сутки 

непосредственно на производстве, размещен по квартирам на 

расстоянии 3-3,5 километра от производства, так называемый 

«Соколок», в условиях Лениногорского климата, где выпадают 

большие осадки дождей – в непролазную грязь командиры 

вынуждены ходить пешком на расстояния 3-3,5 километра. Все 

это безусловно отражается на производственную деятельность, 
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на что дирекция завода неоднократно обращало внимание, 

исполком горсовета депутатов трудящихся все же до сего 

времени не принял никаких мер. 

 По состоянию на 1.V с.г. из числа 2229 человек 

трудоспособных трудоустроено по городу 1641 человек, по 

сельской местности 22 человека. Не трудоустроено 566 человек, 

что составляет 25,3 %. 

 Специальных фондов для снабжения эвакуированных 

горторготдел не получал, а также не выделялось из общих 

фондов решением горисполкома. Рабочие и служащие из числа 

эвакуированных, работающие на предприятиях, снабжаются по 

прикрепленным заборным книжкам. 

 Для эвакуированных, работающих  в прочих учреждениях, 

открыт только хлебный ларек, остальные продукты питания 

приобретают на рынке, как например, картофель 35 рублей, 

молоко 8 рублей литр, яйца 30 рублей десяток и т.д. 

 В первых числа мая Лениногорской конторой Обл[пит] 

открыта столовая для обслуживания студентов Энергоинститута 

и преподавательского состава. 

 Для эвакуированных 32 семей в количестве 104 человек в 

с.Черемшанка с ноября месяца 1941 года открыта столовая 

Сельпо с пропускной способностью на 120 обедов одних только 

первых блюд. Эвакуированные получают обед в следующем 

порядке, если семья состоит из 2 человек получает 1 обед, семья 

из 3-4 человек получает 2 обеда, семья из 5-6 человек 3 обеда. 

Что крайне недостаточно. Кроме того к столовой прикреплены 

учителя, рабочие Сельпо, рабочие кустарно-промысловой артели, 

тем не менее из числа рабочих и служащих имеют подсобное 

хозяйство, как то: огород, корову, птицу и т.д., которые 

безусловно могут вполне обойтись без пользования столовой.  

 Качество обедов на день обследования удовлетворительное, 

состоящее из мясного супа с картофелем, капустой по цене 60 

копеек за порцию.  

 Вследствие отсутствия в селе Черемшанка колхозного рынка 

эвакуированное население вынуждено ходить по дворам и 

покупать сельхозпродукты по цене: картофель 35 рублей ведро, 
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молоко 5-6 рублей литр, яйца 35 рублей десяток, но в 

большинстве  своем местное население не продает продукты за 

деньги, требует обмен на вещи по весьма не выгодным условиям 

для эвакуированных. 

 Состояние медицинского обслуживания эвакуированных  - 

Горздрав имеет полный штат медработников. По городу имеется 

8 больниц; по сельской местности 1 больницу.  

 

Член бригады Наркомата  

Госконтроля КССР       Еремин 

 

Председатель исполкома 

Лениногорского горсовета  

депутатов трудящихся       Вдовин 

__________________  

 ф.130-п, оп.20, д.64, л.7   

 

1.2 Решения и постановления исполнительного 

комитета Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся (облисполкома) и 

бюро областного комитета (обкома) КП (б) 

Казахстана 
 

№ 10 

Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О приеме, размещении и 

устройстве прибывающего в область эвакуированного 

населения» 

         23 июля 1941 г. 

 

 В соответствии с постановлением Совнаркома Казахской 

ССР И ЦК КП (б) К от 20 июля 1941 года № 6226 исполком 

облсовета и бюро ВК обкома КП (б) К постановляет: 
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 1.Образовать при исполкоме областного Совета – отдел по 

приему, размещению, устройству прибывающего в Восточно-

Казахстанскую область эвакуированного населения. 

 3.Обязать тов.Буравцева в 2-х дневный срок укомплектовать 

аппарат отдела эвакуации работоспособными, политически 

проверенными работниками. 

 4.Предложить ОБЛФО тов.Парманову профинансировать 

отдел эвакуации за счет уменьшения расходов управленческого 

аппарата и хозяйственных расходов областных отделов в 

пределах общей суммы по фонду зарплаты 3050 рублей и на 

хозяйственные расходы 7 тысяч рублей. Кроме того выделить 

5000 рублей за счет мероприятий по областному бюджету для 

выдачи единовременных пособий особо нуждающимся 

эвакуированным семьям. 

5.Обязать исполкомы райгорсоветов и райкомы, горкомы 

КП (б) К строго руководствоваться Постановлением СНК КССР 

и ЦК КП (б) К от 20 июля 1941 года в проведении работы по 

приему, размещению и устройству прибывающего 

эвакуированного населения. 

Постановление Совнаркома Каз.ССР и ЦК КП (б) К от 20 

июля 1941 года № 6226 довести телеграфно до исполкомов и 

райкомов КП (б) К. 

 

Секретарь обкома КП (б) К     Рванцев 

 

Председатель исполкома ВК  

облсовета депутатов трудящихся    Барышев 

_________________  

 ф.176, оп.3, д.55, л.22; д.65, л.107 
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№ 11 

Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП 

(б) К «О размещении эвакуированного населения на 

строительстве Иртышгэсстрой»  

        27 июля 1941 г. 

 Бюро ВК обкома КП (б) К постановляет: 

 1.Указать зам.начальника 7 строительства тов.Ивашкину и 

секретарю партбюро тов.Прозорову на их безответственное 

отношение к приему и устройству эвакуированного населения из 

прифронтовой полосы. 

 2.Обязать т.т.Ивашкина, Прозорова в течение суток 

установить в расположенном помещении эвакуированных 

кубовые титаны, построить кухонные плиты на открытом 

воздухе, установить ларьки для торговли хлебом и другими 

продуктами, обеспечить плиты и кубогрейки топливом и 

подвозкой воды. 

 3.Обязать тов.Ивашкина в течение двадцати часов 

переселить семьи красноармейцев из конюшен в помещения 

пригодные для жилья, и в первую очередь разместить за свет 

уплотнения рабочих и служащих для чего провести 

разъяснительную работу среди рабочих и служащих. 

 4.Организовать из числа эвакуированных специальные 

строительные бригады во главе с опытными плотниками, 

каменщиками для строительства землянок и окончания 

недостроенных жилых помещений, обеспечив стройбригады 

необходимыми инструментами. 

 5.Учитывая, что в ближайшее время на строительство 

прибывает большое количество эвакуированного населения, 

обязать т.т.Ивашкина, Инюшина в трехдневный срок разработать 

план размещения прибывших, план скоростного строительства 

саманных домов и землянок с учетом размещения пяти человек. 

 6.Обязать облпрокурора тов.Булавкина немедленно 

расследовать и привлечь к уголовной ответственности лиц 

виновных в срыве обеспечения хлебом и другими продуктами 

питания эвакуированных, размещенных на строительстве 
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Иртышгэстроя и 29/VII-41 г. доложить бюро обкома о пинятых 

мерах. 

 7.Обязать начальника Облуправления НКВД тов.Павлова 

срочно донести Наркомвнуделу Каз.ССР о том, что прибывшие в 

числе эвакуированных спецпереселенцы в период перевозки от 

станции до страйплощадки и в период размещения занимались 

подстрекательством прибывших эвакуированных и вызывали 

недовольство и добиться расселения прибывших 

спецпереселенцев в имеющихся спецпоселках. 

 

Секретарь ВК обкома КП (б) К   Черных 

______________ 

ф.1-п, оп.1, д.750, л.146  

 

№ 12 

Решение  исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «О привлечении 

автотранспорта для перевозки эвакуированного населения» 

        1 августа 1941 г. 

 

 В дополнение к постановлению исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета и бюро ВК обкома КП (б) К от 

23 июля 1941 года . 

 Исполнительный комитет решил: 

 1.Обязать всех руководителей государственных 

кооперативных и общественных организаций, имеющих 

автотранспорт представить его немедленно по требованию 

Эвакуационного отдела для перевозки эвакуированного 

населения. 

 2.Лиц, не выполняющих настоящего решения, или шофера, 

самовольно уехавшего с работы, привлекать к ответственности, 

как за саботаж и дезорганизацию дела по эвакуации. 
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 3.Контроль за выполнением настоящего решения 

возлагается на Эвакуационный отдел тов.Буравцева и 

обл.милицию. 

 

Председатель исполкома ВК  

облсовета депутатов трудящихся    Барышев 

Секретарь исполкома ВК  

облсовета депутатов трудящихся    Гузовский 

_______________  

ф.176, оп.3, д.66, л.14 

 

№ 13 

Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП 

(б) К «О размещении эвакуированного населения на 

строительстве Иртышгэс» 

        6 августа 1941 г. 

Бюро ВК обкома КП (б) К постановляет: 

 1.Обязать директора Иртышгэстроя тов.Зимина 

 а) немедленно приступить к оформлению и посылке на 

работу рабочих и служащих из эвакуированных, в первую 

очередь обеспечить работой жен красноармейцев, желающих 

пойти на работу. 

 б) произвести технический перерасчет проекта 

строительства полуземлянок и индивидуальных домов с учетом 

суровых климатических условий данной местности. Тов.Зимину 

и Инюшину обеспечить контроль за качеством строительства 

полуземлянок, не допуская засыпку стен гравием и сырой землей.  

 в)для расселения эвакуированного населения в зимние 

квартиры в августе закончить строительство 650 

шт.полуземлянок и индивидуальных домиков, а 15 сентября с.г. – 

350. 

 г) закончить расширение пекарни к 16 августа и склада для 

муки к 21 августа с.г. 

 д) расширить магазин при ВЭС к 21 августа. 

 е) построить паромную переправу на Аблакетке к 31 

сентября с.г. 
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 ж) проложить водопровод к кипятилкам 1 км.к 31 сентября 

с.г. 

 з) закончить строительство и пустить в эксплуатацию баню 

и амбулаторию на Аблакетке к 31 августа с.г. 

 и) закончить строительство общежитий №№ 385 и 386 к 16 

сентября 1941г. 

 к) освободить от жильцов и представить под детясли барак 

№ 14, обеспечив переселяемых из барака соответствующими 

квартирами. 

 2.Для обеспечения выполнения плана стройработ 

транспортом, обязать  Облзаготконь к 20 августа выполнить 

наряд по поставке рабочих лошадей Иртышгэстрою. 

 В целях создания санитарно-эпидемического благополучия в 

городе и поселке Абоакетка бюро обкома КП (б) К обязывает 

зав.Облздравотделом тов.Кудиярова и зав.горздравом т.Попову: 

 а) в дальнейшем обеспечивать полную санобработку 

эвакуированного населения при прибытии эшелонов, для чего 

создать постоянную врачебную комиссию в составе: 

облсанинспектора, горэпидемиолога, терапевта и педиатра. 

 б) для систематического наблюдения, проведения 

санпрофилактической и просветительской работы в поселке 

Аблакетка разделить поселок на 4 участка, закрепив по одному 

врачу за участком. 

 в) укомплектовать Аблакетскую амбулаторию 

дополнительно 2 врачами, фельдшером и 2-мя медсестрами. 

 г) к 11/VIII-41 г. в пос[елке] Аблакетка организовать 

детскую консультацию и молочную кухню, укомплектовать эти 

учреждения двумя врачами педиатрами и двумя сестрами. 

 д) при существующих детяслях дополнительно развернуть к 

12 VIII-41 г. 100 ясельных коек. 

 Кроме того к 25/ VIII-41 г. развернуть 150 ясельных коек в 

бараке № 15,  предусмотрев в нем карантинную группу. 
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 е) после освобождения старой амбулатории, организовать в 

ней стационар  на 5 коек. 

 

Секретарь ВК обкома КП (б) К    Рванцев 

___________________________  

ф.1-п, оп.1, д.753, л.15   

 

№ 14 

Решение  исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «Об утверждении количества 

штатных единиц и фонда заработной платы Эвакуационного 

отдела при исполкоме облсовета» 

         8 августа 1941 г. 

 Во изменение постановления исполкома облсовета и бюро 

обкома КП (б) К от 23 июля 1941 года и в соответствии штатного 

расписания Совнаркома Казахской ССР исполнительный комитет 

решил: 

1.Утвердить заведующим Эвакуационного отдела при 

исполкоме облсовета тов.Баспакова (зам.пред.облисполкома). 

2.Обязанности заместителя начальника Эвакуационного 

отдела возложить по совместительству на заведующего 

облисполкомом тов.Буравцева о сохранении за ним получаемой 

зарплаты по Облкомхозу. 

3.Утвердить бухгалтера и инспектора со ставкой 500 руб. 

каждому. 

 

Председатель исполкома ВК  

облсовета депутатов трудящихся    Барышев 

 

Секретарь исполкома ВК  

облсовета депутатов трудящихся    Гузовский 

_______________ 

ф.176, оп.3, д.66, л.27 
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№ 15 

Решение  исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «Об утверждении 

распорядителя кредитами по выделенным средствам 

Правительством для оказании помощи семьям 

красноармейцев и эвакуированным» 

         11 августа 1941 г. 

 

 Исполнительный комитет решил: 

 Утвердить распорядителем кредитов по выделенным 

средствам Правительством по счету № 8216 зав.общим отделом 

исполкома облсовета депутатов трудящихся тов.Самойлова 

Иллариона Михайловича и старшего бухгалтера исполкома 

Иванова Ивана Степановича. 

Председатель исполкома ВК  

облсовета депутатов трудящихся    Барышев 

 

Секретарь исполкома ВК  

облсовета депутатов трудящихся    Гузовский 

_______________ 

ф.176, оп.3, д.66, л.60 

 

№ 16 

Решение  исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «О расселении 

эвакуированных Иртышгэстроя в колхозах Кировского 

района» 

        11 августа 1941 г. 

 Исполнительный комитет решил: 

 1.Обязать председателя исполкома Кировского райсовета 

депутатов трудящихся тов.Озерова расселить в колхозах 

Кировского района 300 семей эвакуированного населения, 

подготовив соответствующие помещения и транспортировку 

людей до места расселения. 

 2.Предложить директору Иртышгэстроя тов.Зимину: 
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 а) составить список лиц, подлежащих расселению в колхозах 

Кировского района к 22/VIII-41 года. 

 б) немедленно приступить к освобождению школ от 

эвакуированного населения и закончить не позднее 25/VIII-41 

года. 

Председатель исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся     Д.Барышев 

 

За секретаря член исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся    Ухов 

_____________ 

ф.176, оп.3, д.66, л.65 

 

№ 17 

Решение  исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «О назначении 

уполномоченного Управления Эвакуационного населения, 

его прием, расселение и трудоустройство по Восточно-

Казахстанской области» 

        19 октября 1941 г. 

 

 Во исполнение постановления Государственного Комитета 

Обороны от 26 сентября 1941 года за № 7150 

 Исполнительный комитет решил: 

 1.Уполномоченным Управления Эвакуации населения по В-

К области назначить тов.Буравцева Д.Г. 

 2.Аппарат Переселенческого отдела, его инвентарь, средства 

и имущество передать в распоряжение Уполномоченного 

Управления Эвакуации. Передачу произвести не позднее 15-го 

октября с.г. 

 3.В связи с переводом на другую работу тов.Буравцева П.Г. 

от обязанностей заведующего Облкомхоза освободить. 
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 4.Просить СНК Каз.ССР и Совет по Эвакуации населения 

при СНК Каз.ССР утвердить первый пункт настоящего решения. 

 

Председатель исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся     Д.Барышев 

 

Секретарь исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся    А.Гузовский 

____________  

ф.176, оп.3, д.68, л.24 

 

№ 18 

Из постановления суженного заседания исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета депутатов трудящихся и 

бюро Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О 

размещении Воронежской спецшколы» 

        24 октября 1941 г. 

 

 Постановляют: Разместить спецшколу на ст[анции] 

Шемонаиха в здании детского сада и кондукторских резервов. 

 

Председатель исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся     Барышев 

 

Секретарь Восточно-Казахстанского  

Обкома КП (б) К        Рванцев 

_________________  

ф.1-п, оп.1, д.613, л.70   

 

 

 

 

 



38 
 

№ 19 

Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О приеме, размещении и 

трудовом устройстве эвакуированных по районам области» 

        4 декабря 1941 г. 

 

 Исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро ВК 

обкома КП (б) К  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Потребовать от райкомов КП (б), райисполкомов, 

первичных партийных организаций и правлений колхозов 

безусловного выполнения постановления СНК Каз.ССР и ЦК КП 

(б) К от 4 ноября 1941 г. «О недочетах в деле приема, размещения 

и трудоустройстве эвакуированного населения в Каз.ССР». 

 2.Обязать райисполкомы, РК Кп (б) К, первичные партийные  

организации шире развернуть массово-разъяснительную работу 

среди эвакуированных и местного населения в направлении 

быстрейшего улучшения бытовых условий эвакуированных, 

наиболее эффективного участия всех трудоспособных в работе не 

только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, 

независимо от специальности и занимаемой должности до 

звакуации. 

 3.Обязать райисполкомы и РК КП (б) К обспечить 

необходимое количество зимней одежды при перевозках 

эвакуированных к месту назначения путем сбора этих вещей у 

населения во временное пользование. 

 4.При перевозках эвакуированных граждан гужевым 

транспортом организовать между районными центрами пункты 

обогревания, через каждые 25 километров. 

 5.Обязать ОблОНО, райОНО обеспечить 100 % охват 

обучением детей школьного возраста, особенно воспитанников 

дет.домов. 

 6.Потребовать от Облздравотдела, райздравотделов принять 

срочные меры по ликвидации инфекционных заболеваний, 

улучшить медицинское обслуживание детей эвакуированных. 
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 7.Обязать облпотребсоюз тов.Переверзина, Облторг 

тов.Акимова, начальников Цинкосвинецпродснабов , 

Золотопродснабов, Оловопродснаба улучшить снабжение теплой 

одеждой, обувью, продуктами, товарами широкого потребления, 

организовав отпуск этих товаров эвакуированным вне очереди. 

 8.Бюро обкома и облисполкома требует от Облторга, 

Транспорпита обратить особое внимание на организацию 

общественного питания эвакуированных на железнодорожных 

станциях. 

 9.Ввиду отсутствия надлежащего помещения для приема 

эвакуированных на станции Защита обязать тов.[?]иленко 

временно передать в распоряжение эвак.управления клуб 

железнодорожников АО временное пользование для приема 

эвакуированных. 

 10.Довести до сведения ЦК КП (б) К и СНК Каз.ССР о том, 

что ж.д.станции Турксиба не ставят в известность 

эвак.управление области и ж.д.станции Томской дороги, 

расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, 

обследовании эшелонов с эвакуированным населением, чем 

затрудняют своевременную подготовку к разгрузке эшелонов и 

транспортировку эвакуированных к месту назначения. 

 

Председатель исполкома   Секретарь Восточно-

Казахстанского 

Облсовета депут.трудящихся   обкома КП (б) К  

 Барышев        Черных 

_______________  

ф.1-п, оп.1, д.761, л.6 
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№ 20 

Решение  исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «О выделении средств на 

заготовку дров для эвакуированного населения в Уланском 

районе» 

         19 декабря 1941 г. 

 

 Исполнительный комитет облсовета решил:  

 Разрешить исполкому Уланского райсовета депутатов 

трудящихся израсходовать за счет экономии местного бюджета 

из статей «Вет.участок» по командировочным – 1500  рублей, 

«по инвентарю» - 1000 рублей, «по начальным школам» - 2000 

рублей, а всего 6 000 рублей. 

 

Председатель исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного  

Совета депутатов трудящихся   Барышев 

 

Секретарь исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного  

Совета депутатов трудящихся   Гузовский 

_____________  

ф.176, оп.3, д.70, л.46 

 

№ 21 

Решение  исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «Об утверждении временно 

исполняющего обязанности уполномоченного Управления 

эвакуации по Восточно-Казахстанской области» 

         26 декабря 1941 г. 

 

 В соответствии с постановлением Совета по Эвакуации 

СССР за № СЭ 187 от 14 ноября 1941 года и распоряжением СНК 

СССР от 16 ноября за № 10209 

 Исполнительный комитет облсовета решил: 
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 1.В связи с болезнью уполномоченного Управления 

Эвакуации по В-К области тов.Хасенова, утвердить временно 

исполняющим обязанности уполномоченного Управления 

Эвакуации по Восточно-Казахстанской области заместителя 

председателя исполнительного комитета Восточно-

Казахстанского областного Совета депутатов трудящихся 

тов.Литвиненко Е.С. 

 

Председатель исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного  

Совета депутатов трудящихся    Ухов 

 

Секретарь исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного  

Совета депутатов трудящихся   Гузовский 

_____________  

ф.176, оп.3, д.58, л.112 

 

№ 22 

Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского 

облсовета депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К  «О трудоустройстве и 

бытовом обслуживании инвалидов Отечественной войны и 

временно утративших трудоспособность военнослужащих и 

начальствующего состава» 

         15 января 1942 г. 

 

Бюро ВК обкома КП (б) К и исполком облсовета депутатов 

трудящихся постановили: 

 1.Обязать Восточно-Казахстанский областной отдел 

социального обеспечения (тов.Богомолова) 

 а) с января месяца 1942 года приступить к организации для 

инвалидов Отечественной войны курсов по подготовке 

счетоводов, статистиков, чертежников, нормировщиков и других 

специальностей, согласно разверстки Наркомата социального 

обеспечения. 
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 б) совместно с начальником управления эвакогоспиталей 

при Восточно-Казахстанском Облздраве (тов.Шипуновой) 

организовать производственное обучение инвалидов 

Отечественной войны при госпиталях, согласно указания 

санитарного управления РККА от 16 июля 1941 года. 

 в) совместно с зав.Облздравом тов.Кудияровым 

организовать при госпиталях справочно-консультационную 

работу по вопросам выбора постоянного местожительства, 

трудоустройства, приезда к месту работы и проч.обеспечив 

каждому бойцу за пять дней до выбытия из госпиталя получения 

назначения на работу в соответствии с заключением врачебной 

комиссии и договоренности с соответствующими предприятиями, 

учреждениями, совхозами. 

 2.Обязать областной финансовый отдел (тов.Парманова) 

дополнительно ввести в штат областному отделу социального 

обеспечения на 1942 год должность инструктора по 

трудоустройству инвалидов Отечественной войны. 

 4.Обязать руководителей Облместпрома, треста 

Маслопрома, Облторга, ОБЛОНО, Облземотдела, Облкомхоза, 

председателей артелей, Казкоопинсоюза и Облпромсоюза, 

директоров Иртышгэсстрой, Алтайполиметалл, трест 

Алтайстрой, Калбаолово, Убаредмета, трест Алтайшахстрой, 

Калбаредмета, Нарымолово, предприятий золотой 

промышленности и др. с прибытием к ним инвалидов 

Отечественной войны организовать обучение в порядке 

индивидуального, бригадного ученичества, а также курсовых 

мероприятий с последующим использованием их в предприятиях 

и мастерских своей системы на соответствующей работе, наряду 

с этим необходимо обеспечить первоочередное представление 

работы военнослужащим рядового и начальствующего состава, 

временно утративших трудоспособность и находящимся в 

краткосрочных отпусках. 

 5.На расходы, связанные с подготовкой кадров, установить 

кооперативным организациям обязательное отчисление от 

прибылей, полученных в результате хозяйственной деятельности 

за 1941 г. в размере 2%, а по промышленным предприятиям, 



43 
 

социально-культурным и административно-хозяйственным 

учреждениям предусмотреть специальные ассигнования из 

общего их бюджета. 

 6.Обязать председателя Усть-Каменогорского горисполкома 

тов.Иванченко к 15 января с/г организовать в городе общежитие-

гостиницу на 25 мест для военнослужащих, временно 

потерявших трудоспособность, оборудовав его соответствующим 

образом койками, постельным бельем, мебелью и всем 

необходимым. 

 7.Обязать зав.Облторготделом тов.Ниязова и Облторг 

тов.Акимова организовать при общежитии-гостинице для 

инвалидов Отечественной войны общественное питание, для чего 

обеспечить снабжением этой столовой продуктами питания, как 

за счет специальных фондов, так и за счет выделения этой 

столовой продуктами питания из подсобных хозяйств 

организации в порядке помощи инвалидам Отечественной войны. 

 8.Организовать в городе Усть-Каменогорске и Лениногорске 

специальные магазины для инвалидов Отечественной войны и 

временно потерявших трудоспособность военнослужащих 

рядового и начальствующего состава для продажи в них хлеба, а 

также открыть специальные промтоварные отделения при этих 

магазинах с необходимым ассортиментом. 

 9.Обязать председателей исполкомов Предгорненского, 

Шемонаихинского райсоветов и Усть-Каменогорского, 

Лениногорского горсоветов организовать при госпиталях выдачу 

хлебных карточек инвалидам Отечественной войны на период 

оформления их инвалидности и военнослужащим, временно 

утратившим трудоспособность на период их 

переосвидетельствования.  

 10.Обязать райкомы КП (б) К и исполкомы райсоветов 

депутатов трудящихся в тех случаях, когда инвалиды 

Отечественной войны и временно потерявшие трудоспособность 

военнослужащие не могут поехать на места своего прежнего 

жительства, обеспечить трудоустройство их на месте, не 

допуская бесцельных переездов этих товарищей по области. 
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 12.Обязать руководителей областных, городских, районных 

организаций, учреждений и предприятий на все свободные и 

освобождающиеся должности представлять областному отделу 

социального обеспечения заявки для заполнения их инвалидами 

Отечественной войны. 

 13.Обязать зав.ОБЛФО тов.Парманова изыскать 25 тысяч 

рублей на организацию общежития-гостиницы в г.Усть-

Каменогорске для военнослужащих временно утративших 

трудоспособность. 

 

Председатель исполкома облсовета 

депутатов трудящихся       Барышев 

 

Секретарь ВК обкома КП (б) К     Рванцев 

________________   

 ф.1-п, оп.1, д.1476, л.60 

 

№ 23 

Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О строительстве 

коммунальных и бытовых помещений для эвакуированного 

населения» 

         28 января 1942 г. 

 

Исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро ВК обкома 

КП (б) К постановляют:  

 1.Утвердить план упрощенного коммунально-бытового 

строительства на 1942 г. в сумме 3748,8 тысяч рублей. 

 Исполкомам городских и районных Советов депутатов 

трудящихся и горрайкомам КП (б) К немедленно приступить к 

строительству упрощенного типа жилых коммунально-бытовых 

помещений из местных строительных материалов. 

 2.Разрешить городским и районным советам депутатов 

трудящихся и горрайкомам КП (б) К выделить необходимые 

средства на индивидуальное строительство для эвакуированного 
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населения в городах, районных центрах и рабочих поселках из 

общих сумм, отпущенных на строительство. 

 4.Поручить исполкомам городских и районных Советов 

депутатов трудящихся и горрайкомам КП (б) К предусмотреть в 1 

квартале 1942 года производство необходимого количества 

местных стройматериалов на жилищное и коммунально-бытовое 

строительство для эвакуированного населения. 

 8.Разрешить исполкомам городских и районных Советов 

депутатов трудящихся привлекать в порядке трудовой 

повинности на работы жилищного и коммунально-бытового 

строительства эвакуированное и местное население. 

 Просить СНК Казахской ССР санкционировать введение 

трудповинности. 

 

Зам[еститель] председателя облсовета  

Депутатов трудящихся      Литвиненко 

 

Секретарь ВК обкома КП (б) К    Черных 
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ПЛАН* 

Жилищного, коммунального и бытового строительства  

для эвакуированного населения в ВК области на 1942 г. 

 
Наименование 

районов 

Жилищное 

строительство 

(бараки, 

землянки) 

Коммунальное 

строительство 

(бани) 

Бытовое 

строительство 

(столовые) 

всего 

Кол.жи

л. в 

кв.мет. 

Сумма 

в 

тыс.руб

. 

Кол. 

банных 

мест 

Сумма в 

тыс.руб. 

Кол. 

столовых 

на 300 

мест 

Сумма 

в 

тыс.ру

б. 

тыс. 

руб. 

1.Устькаменогорск 5248 677.3 30 187 1 36.0 900.8 

2.Кировский 3683.4 475 12 25 - - 500.0 

3.Шемонаихинский 3683.4 475 12 25 - - 500.0 

4.В-Убинский 1346.5 175 12 25 - - 200.0 

5.Лениногорский 1346.5 175 12 25 - - 200.0 

6.Предгорненский 1346.5 175 12 25 - - 200.0 

7.Таврический 580.3 75 12 25 - - 100.0 

8.Уланский  580.0 75 12 25 - - 100.0 

9.Бухтарминский 1346.5 175 12 25 - - 200.0 

10.Зыряновский  2560 320 12 25 - - 346.0 

11.Самарский 2131.7 275 12 25 - - 300.0 

12.Курчумский 1346.5 175 12 25 - - 400 

Итого  25200 3250.8 162 462 1 36 3748.8 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: строительство бани в Усть-Каменогорском с 

санпропускником. 

_________________     

ф.1-п, оп.1, д.1476, л.95; ф.176, оп.3, д.71, л.71 

*Приложение к постановлению исполнительного комитета 

депутатов трудящихся ВК облсовета от 28 января 1942 г. № 42 
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№ 24 

Решение  исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «О реорганизации Управления 

по эвакуации населения в Восточно-Казахстанской области» 

         9 марта 1942 г. 

 

 В соответствии с постановлением Совнаркома Каз.ССР от 7 

марта 1942 года исполнительный комитет облсовета решил: 

 1.Аппарат Уполномоченного Управления по эвакуации и 

Эвакотдел при исполкоме Областного Совета депутатов 

трудящихся ликвидировать, на их базе организовать при 

исполкоме областного Совета отдел хозяйственного устройства 

эвакуированных и переселенцев в количестве 7-ми штатных 

единиц и при исполкомах районных Советов, где размещены 

переселенцы, утвердить должность инспектора по 

трудоустройству эвакуированных. 

 2.Обязать временно исполняющую обязанности начальника 

Отдела хозяйственного устройства эвакуированных и 

переселенцев тов.* и исполкомы районных и городских Советов 

депутатов трудящихся немедленно укомплектовать аппарат 

отдела и инспекторов. 

 

Председатель исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся   Рысбеков И.К. 

 

Секретарь исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся   Гузовский А.С. 

______________  

ф.176, оп.3, д. 73, л.1 

*фамилию невозможно прочитать 
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№ 25 

Постановление бюро Восточно-Казахстанского обкома КП (б) 

Казахстана «Об обслуживании эвакуированного населения на 

строительстве Иртышгэсстрой» 

         15 апреля 1942 г. 

 

 Бюро обкома отмечает, что решение бюро обкома КП (б) К 

от 5/VIII-42 г. о размещении эвакуированного населения на 

строительстве Иртышгэстроя выполнено не полностью. 

Значительная часть эвакуированного населения  размещена на 

стройплощадке Иртышгэс (Аблакетка) в недостроенных 

помещениях, полуземлянках и бараках, в общежитиях большая 

скученность, антисанитария. Столовая, находящаяся в центре 

Абалкетки крайне перегружена, вместо 1000 человек столуются в 

ней до 5000 человек, в том числе и дети, в силу перегрузки 

невозможно поддерживать надлежащую чистоту.  

 Бюро обкома КП (б) К ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Обязать тов.Ивашкина: 

 а) не позднее 1 июля с.г. закончить доставку 8 саманных 

бараков, 425 полуземлянок и водопровода, переоборудовать 

общежитие на комнатную систему, приспособив под квартиры 

семейным. 

 б) в целях разгрузки столовых на Аблакетке не позднее 

25/IV-с.г. выделить детскую столовую в отдельное помещение, 

обеспечив отпуск достаточного количества продуктов для 

детского питания. 

 3.Ввиду того, что открытые на 50 мест детясли на лесозаводе 

не обеспечивают прием всех детей эвакуированных, в том числе 

и красноармеек в силу чего значительная часть женщин-матерей 

не имеют возможности работать на строительстве, предложить 

Облздраву тов.Кудиярову расширить детясли на лесозаводе 

дополнительно на 60 мест, а тов.Ивашкину представить 

помещение. 

 4.Обязать секретаря партбюро Иртышгэстроя тов.Прозорова 

обеспечить через агитколлектив усиление политико-массовой 

воспитательной работы в общежитиях среди эвакуированного 
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населения, сделав агитационно-массовую работу 

целеустремленной, направленной на подъем патриотических 

чувств, преодоление трудностей военного времени, разоблачение 

враждебных элементов. Проявлять максимум заботы к нуждам и 

запросам эвакуированного населения. 

 Секретарь ВК обкома КП (б) К   Рванцев 

________________ 

ф.1-п, оп.1, д.821, л.38; д.1479, л.124 

 

№ 26 

Решение исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «О состоянии трудового 

устройства и бытового обслуживания эвакуированного 

населения, размещенного на территории Восточно-

Казахстанской области» 

         30 мая 1942 г.  

 Произведенной Наркоматом Государственного Контроля 

Казахской ССР проверкой трудового устройства и бытового 

обслуживания эвакуированного населения, размещенного на 

территории Восточно-Казахстанской области установлено: 

неудовлетворительное состояние устройства эвакуированных 

граждан. 

 На 1-е мая 1942 г. по области из 8233 человек 

трудоспособных эвакуированных трудоустроено только 5045 

человек или 61,3 %. неудовлетворительное состояние 

трудоустройства эвакуированных явилось результатом того, что 

горрайисполкомы и Отдел хозустройства не приняли 

достаточных мер к правильному размещению эвакуированных, 

допустили в этом деле самотек, в результате чего отдельные 

населенные пункты оказались переселенными. 

 В г.Лениногорске часть трудоспособных эвакуированных 

женщин не работает вследствие не создания им необходимых для 

этого условий – отсутствие детплощадок и детяслей. 

 В Лениногорском же районе допущены случаи 

злоупотреблений должностных лиц в вопросах приема и 

увольнения на работу эвакуированных граждан, причем 



50 
 

необходимых мер пресечения подобных действий со стороны 

горсовета не принималось. 

 Райисполкомы неудовлетворительно руководят работой по 

вовлечению эвакуированных граждан в члены колхоза. 

Проверенные райисполкомы: Кировский, Самарский, 

Шемонаихинский и Лениногорский, не знают о количестве 

вовлеченных эвакуированных граждан в члены колхоза. 

 Учет количества размещенного эвакуированного населения 

в области, его трудоустройства не налажен. Самарский, 

Курчумский и Уланский райисполкомы допустили неправильное 

расселение семей эвакуированных, у которых имеются дети 

школьного возраста, поселенных в поселках, где нет русских 

школ, в результате чего эти дети не охвачены учебой. 

 Отдельные горрайисполкомы допустили случаи 

переуплотнения и размещения эвакуированных в 

неблагоустроенные и непригодные для жилья квартиры: 

Лениногорский, Усть-Каменогорский горсоветы и Самарский 

райисполком. 

 Отпущенные правительством средства на упрощенное 

строительство для эвакуированных в г.Усть-Каменогорске в 

сумме 49 700 рублей не использованы и строительство их не 

начато (зав.облкомхозом Буравцев Н.Г, пред.горсовета Курин). 

 Медико-санитарное обслуживание эвакуированных граждан 

по отдельным районам и населенным пунктам организовано 

крайне неудовлетворительно. 

 Основные санитарные и противоэпидемические  

мероприятия Правительства, направленные на устранение 

возможности распространения эпидемии целиком или частично 

не выполнены. Установленный план строительства простейших 

камер-вошебоек по области выполнен только на 50.8 %, в том 

числе Самарский район выполнен план только на 5,1 %, Верх-

Убинский на 21,4 %, Маркакульский  и Бухтарминский на 38 % 

каждый. 

 Имеющиеся в районах и поселках бани или совершенно не 

работают, или работают с большими перебоями, в результате 
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прибывшие эвакуированные граждане санобработку не проходят 

(Самарский район председатель райисполкома Кулмагамбетов).   

 Как облисполком, так и его отделы и горрайисполкомыв 

отдельных случаях допускают формально-бюрократический 

подход к удовлетворению законных жалоб эвакуированных 

граждан (зам. Облсобесом Койшибаев С., зав. Горсобесом Усть-

Каменогорска Михевич В.М., Кировский райисполком 

председатель Озеров А., Шемонаихинский райисполком 

председатель Шарый). 

 Исключительный формализм проявил к жалобам 

эвакуированных председатель исполкома Самарского райсовета 

депутатов трудящихся Кулмагамбетов Н. 

 Исполком облсовета решил:  

 1.За проявленный формализм при разборе жалоб 

эвакуированных граждан, за невыполнение плана строительства 

простейших камер-вошебоек предупредить председателя 

исполкома Самарского райсовета депутатов трудящихся 

Кулмагамбетова, если им не будут приняты срочные меры 100 % 

выполнения плана строительства простейших камер-вошебоек и 

не налажен учет и разбор жалоб, к нему будут приняты более 

строгие меры. 

 2.Указать председателям райисполкомов депутатов 

трудящихся на ослабление работы по трудовому и 

хозяйственному устройству эвакуированных граждан и их 

вовлечение в члены колхозов, размещенных на территории 

области. 

 3.Обязать председателя Лениногорского горисполкома 

Вдовина привлечь к ответственности председателя 

Черемшанского сельпо Антропова, зав.Черемшанской больницей 

за допущение злоупотреблений в деле приема и увольнения на 

работу эвакуированных граждан, исполнение доложить 

облисполкому не позднее 5-го июня 1942 г. 

 4.Предупредить зав.Облкомхозом Буравцева Н.Г. и 

и.о.председателя Усть-Каменогорского горисполкома Курина об 

их персональной ответственности за выполнение установленного 
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на 1942 г. плана упрощенного жилищного строительства для 

эвакуированных граждан. 

 Обязать Буравцева П.Г. и Курина И.П. не позднее 5/VI- 1942 

г. приступить к строительству упрощенных жилищ для 

эвакуированных в г.Усть-Каменогорске. 

 5.Обязать зав.Облздравотделом Кудиярова П.М. и 

зав.ОблОНО Даукеева: 

 а)Проверить работу райздравотделов и Райпо по вопросу 

обслуживания эвакуированных граждан. 

 б) Не позднее 5/VII-42 г. организовать детясли и 

детплощадки при подсобном хозяйстве Цинкосвинецпродснаба в 

г.Лениногорске. 

 6.Обязать председателей Самарского, Курчумского и 

Уланского райисполкомов пересмотреть расселение 

эвакуированных семей, в которых есть дети школьного возраста, 

поселив их в поселки, где есть русские школы. 

 7.Обязать председателей Кировского райисполкома Озерова, 

Шемонаихинского райисполкома Шарый в месячный срок 

провести переселение не трудоустроенных трудоспособных 

эвакуированных граждан из райцентров в другие населенные 

пункты района, где есть потребность в рабочей силе. 

 8.Предложить председателю Самарского райисполкома 

Кулмагамбетову обсудить вопрос и снять с работы председателя 

Казнаковского с/с Корниенко за формально-бюрократические 

действия и бездушное отношение к эвакуированному населению. 

 9.Предупредить начальника отдела Хозустройства 

эвакуированных Еремина П.Ф. о его персональной 

ответственности за неудовлетворительность учета 

эвакуированного населения. Обязать тов.Еремина наладить учет 

эвакуированного населения. К 15 июля с.г., размещенного на 

территории области. 
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 10.Предложить всем председателям райисполкомов 

ежемесячно информировать исполком облсовета о состоянии 

хозустройства бытового обслуживания эвакуированных граждан, 

расселенных на территории района. 

 

Заместитель председателя исполнительного  

комитета Восточно-Казахстанского  

областного Совета депутатов трудящихся   Рысбеков 

 

 Секретарь исполнительного комитета 

 Восточно-Казахстанского областного 

 Совета депутатов трудящихся     Гузовский 

___________  

ф.176, оп.3, д.75, л.170 

№ 27 

Решение исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «Об утверждении плана 

строительства домов для плановых переселенцев, немцев-

переселенцев и эвакуированного населения на 1943 г.» 

         4 декабря 1942 г.  

 

 1.Утвердить план строительства жилых домов на 1943 год 

для плановых переселенцев, немцев-переселенцев и 

эвакуированному населению общей суммой 2367, 6 тысяч 

рублей. 
 В том числе: 

 а) Переходящее строительство 192 дома  на сумму  364,8 т.р. 

 б)Новое строительство для  

плановых переселенцев  363  -/-       -/-  1267,5 -/- 

в)Ремонт зданий    34 -/-     -/-  17,0 -/- 

г)Хозобзаведение   61 -/-    -/-  18,3 -/- 

д)Новое строительство 

для немцев-переселенцев  50 -/-   -/-  175,0 -/- 

е)Новое строительство 

для эвакуированного населения 150 -/-   -/-  525,0 -/- 
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2.Просить Совет Народных Комиссаров Каз.ССР утвердить 

ассигнования на строительство перечисленных объектов в сумме 

2367,6 тысяч рублей. 

 

3.Обязать начальника отдела Хозустройства т.Еремина 

приступить к подготовке технической документации по 

указанному строительству.  

ПЛАН 

Строительства на 1943 год для плановых переселенцев, 

немцев-переселенцев и эвакуированных по Восточно-

Казахстанской области 
 

Наименован

ие районов 

области 

Дохозустройство плановых переселенцев Дохозустройс

тво немецев-

перес. 

Дохозустройс

тво эвакуир. 

Сумма по  

всем 

 мероприят. 

 Переход. 

Строит. 

Новое 

строит. 

Ремонт 

зданий 

Хоз. 

Завед 

Новое строительство 

 жилые здания     Жилых зданий 

 кол

. 

стои

м. 

Т.р. 

кол

. 

стоим. 

Т.р. 

ко

л. 

Стои

м. 

Т.р. 

кол

. 

сто

им. 

Т.р. 

кол. стои

м. 

Т.р. 

кол. стои

м. 

Т.р. 

 

1.Шемонаих. 23 43,7 43 150,5 8 4,0 12 3,6 5 17,5 10 35,0 254,3 

2.В-Убински 41 20,9 22 77,0 9 4,5 8 2,4 4 14,0 9 31,5 150,3 

3.Предгорн. 14 26,6 18 63,0 - - 5 1,5 4 14,0 10 35,0 140,1 

4.Кировский - - 26 94,0 - - 3 0,9 4 14,0 11 38,5 147,4 

5.Таврическ. 49 93,1 102 357,0 - - 5 1,5 3 10,5 6 21,0 483,1 

6.Уланский - - - - - - - - 2 7,0 5 17,5 24,5 

7.Бухтармин - - - - - - - - 5 17,5 8 28,0 45,5 

8.Н-Нарым. 23 43,7 26 91,0 - - 5 1,5 5 17,5 10 35,5 188,7 

9.Самарский 19 36,1 15 52,5 - - 5 1,5 5 17,5 22 77 184,6 

10.Курчум. 4 7,6 14 49,0 - - 3 0,9 5 21,0 10 35,0 113,5 

11.Зайсанск. 18 34,2 32 106,0 15 7,5 4 1,2 - - 8 28,0 176,9 

12.Зайсанск. 22 41,8 4 14,0 2 1,0 3 0,9 7 24,5 18 63,0 145,2 

13.Лениног. 7 13,3 26 91,40 - - 2 0,6 - - 19 66,5 171,4 

14.Маркакул 2 3,8 35 122,5 - - 6 1,8 - - 4 14,0 142,1 

итого 192 364,8 363 1267,5 34 17,0 61 18,3 50 175,0 150 525,0 2367,0 

 

 

Председатель исполнительного  

комитета Восточно-Казахстанского  

областного Совета депутатов трудящихся   Рысбеков 

 

 Секретарь исполнительного комитета 

 Восточно-Казахстанского областного 

 Совета депутатов трудящихся     Шапко 

___________  

ф.176, оп.3, д.98, л.17 
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№ 28 

Постановление исполкома Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «Об обеспечении питанием 

прибывающего контингента рабочих на строительство 

эвакуированного завода № 10» 

         29 января 1943 г. 

 

 Для обеспечения питанием прибывающего контингента 

рабочих на строительство эвакуированного завода № 10 

исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП (б) 

К постановляет: 

 1.Обязать Лениногорское отделение Цинксвинецпродснаба 

(т.Микова) передать ОСМЧ «Алтайстрой» 

 Капусты    31 т. 

 Огурцов и помидор 40 т. 

 Свеклы    10 т. 

 2.Обязать Ульбастроевское отделение Цинксвинецпродснаба 

(т.Бикулова) передать ОСМЧ «Алтайстрой» 

 Картофеля   120 т. 

 Капусты    8 т. 

 Огурцов и помидор 5 т. 

 3.Обязать Белоусовское отделение 

 Цинксвинецпродснаба (т.Снегирева) передать ОСМЧ 

«Алтайстрой» 

 Картофеля   10 т. 

 Капусты    2 т. 

 Огурцов и помидор 6 т. 

 4.Означенное количество овощей и картофеля передать 

«Алтайстрой» не позднее 30/1-43 г. по себестоимости на день 

передачи. 

Председатель исполкома облсовета 

депутатов трудящихся       Барышев 

Секретарь ВК обкома КП (б) К     Черных 

________________ 

ф.176, оп.3, д.118, л.10 
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№ 29 

Решение исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «О распределении средств по 

оказанию помощи эвакуированному населению по районам 

Восточно-Казахстанской области» 

         2 апреля 1943 г. 

  В соответствии с постановлением Совнаркома Казахской 

ССР за №78 от 13/III исполком облсовета депутатов трудящихся 

решил: 

1.Представленную отделом хозустройства разнорядку 

порайонного распределения средств в сумме 20 тясяч рублей для 

оказания единовременного пособия нуждающимся 

эвакуированным семьям утвердить. 

 2.Обязать председателей исполкомов райсоветов 

производить выдачу денежного пособия остронуждающимся 

эвакуированным семьям только по актам обследования их 

материального положения и не свыше 300 рублей на семью. 

 По израсходованию средств представить отчет областному 

отделу хозустройства эваконаселения ВК облисполкома. 

РАЗНОРЯДКА  

На распределение средств по оказанию денежной помощи 

эвакуированному населению по районам ВК области 
Наименование районов Сумма  Примечание  

1.Шемонаихинский 2000  

2.Верхубинский 1000  

3.Предгорненский 1700  

4.Таврический 2000  

5.Кировский 1500  

6.Бухтарминский 800  

7.Большенарымский 2000  

8.Самарский 1000  

9.Курчумский 800  

10.Лениногорский 1500  

11.Устькаменогорский 1000  

12.Зыряновский 2000  

13.Отдел хозустройства 2700  

                                                 Итого  20000  

Начальник отдела хозустройства 

Эвакуированных ВК облисполкома   Еремин 

ф.176, оп.3, д.107, л.5, 5а 
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№ 30 

Постановление исполкома Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О выделении картофеля 

для семенных целей для нужд подсобных хозяйств, 

коллективных и индивидуальных огородов семей 

военнослужащих и эвакуированного населения на 1943г.» 

         14 мая 1943 г. 

 

 Исполком ВК облсовета и бюро обкома КП (б) К 

постановляют: 

 1.Согласно телеграфного указания Совнаркома Казахской 

ССР и ЦК КП (б) К разрешить председателям исполкомов и 

секретарям РК КП (б) К Шемонаихинского и Предгорненского 

районов израсходовать на семенные цели для нужд семей 

военнослужащих и эвакуированного населения по 50 тонн 

картофеля, находящегося на хранении в глубинных пунктах 

Сельпо. 

 2.Обязать Облпотребсоюз тов.Переверзина дать 

немедленное указание Райпотребсоюзам о продаже картофеля 

согласно указаний райсоветов и РК КП (б) К. 

 

Председатель исполнительного  

комитета Восточно-Казахстанского  

областного Совета депутатов трудящихся   Рысбеков 

 

 Секретарь исполнительного комитета 

 Восточно-Казахстанского областного 

 Совета депутатов трудящихся     Шапко 

___________  

ф.176, оп.3, д.103, л.260 об. 
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1.3.Решения и постановления исполнительных 

комитетов городских, районных депутатов 

трудящихся (райисполкомов) и бюро районных 

комитетов (райкомов) КП (б) Казахстана 
 

№ 31 

Из протокола  заседания бюро Кировского райкома КП (б) К  

«Об оказании помощи эвакуированному населению» * 

         18 июля 1941 г. 

 

Кировский райком КП (б) К постановляет: 

 Разместить в колхозах Кировского района эвакуированного 

населения прифронтовой полосы 2500 человек согласно 

прилагаемой разнарядке, обязать председателей колхозов, 

сельисполкомов, секретарей первичных парторганизаций 

обеспечить прибывших квартирами и продуктами питания, 

подготовить дружественную встречу. 

 

Секретарь Кировского РК КП (б) К    

 Прозоров 

__________________  

ф.6-п, оп.1, д.559, л.220   

*номер протокола не указан 
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№ 32 

Разнарядка размещения эвакуированного населения 

прифронтовой полосы по колхозам Кировского района * 

          18 июля 1941 г. 

 
Наименование колхозов Количество 

семей 

В них членов семей 

1. им.Буденного 25 125 

2.им.Чкалова 20 100 

3.Красный Восток 20 100 

4.им.Ленина 35 175 

5.им.Крупской 25 125 

6.Красная Нива 30 150 

7.Прожектор 20 100 

8.Красная заря 15 75 

9.Красный боец 15 75 

10.им.Ворошилова 20 100 

11.Горный трудовик 10 50 

12.Красный Октябрь 15 75 

13.им.Кирова 30 150 

14.Степана Разина 20 100 

15.Путь к коммуне 15 75 

16.им.Куйбышева 30 150 

17. Горных Орлов 15 75 

18.им.Молотова 10 50 

19.Ударник 25 125 

20.3-й Интернационал 20 100 

21.им.Кагановича 15 75 

22.8-е Марта 15 75 

23.Горный пахарь 20 100 

24. Работник 10 50 

25. им.Фрунзе 5 25 

26. Красный партизан 20 100 

27. 1-е Мая 5 25 

                                                  Итого: 505                  2525 

_____________________  

 ф.6-п, оп.1, д.559, л.223   

* приложение к протоколу заседания бюро Кировского райкома 

КП (б) К  от  18 июня 1941 г. 
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№ 33 

Решение Таврического райисполкома «О вспышке эпидемии 

кори среди эвакуированного населения в с.Таврия» 

        25 ноября 1941 г. 

 

 Заслушав информацию госсанинспектора тов.Воробьеву 

Н.Н. о вспышке эпидемии кори среди эвакуированного населения 

в селе Таврия, исполком райсовета решил: 

 Открыть корьевой стационар в селе Таврия на пять коек в 

помещении бывших детяслей. 

 Обязать правление колхоза «Красный Октябрь» полностью 

обеспечить корьевой изолятор продуктами питания, отоплением, 

освещением. 

 

Председатель исполнительного комитета 

Таврического районного Совета 

депутатов трудящихся     Ф.Онищенко 

 

Секретарь исполнительного комитета 

Таврического районного Совета 

депутатов трудящихся     В.Сидоренко 

____________  

ф.712, оп.1, д.4, л.47 об. 

 

№ 34 

Решение Предгорненского райисполкома «О размещении 

эвакуированных детей из Ворошиловграда» 

        26 ноября 1941 г. 

 

 Исполком райсовета депутатов трудящихся решил: 

 1.Детей, прибывающих по эвакуации в количестве 150 

человек разместить в селе Глубоком. 

 2.Для размещения детей обязать председателя 

Глубоковского поссовета и заведующего РайОНО освободить 

бывшее здание Ка.НСШ и приспособить для этой цели здание 

детяслей колхоза им.Сталина. 



61 
 

 3.Закрыть детсад при поссовете, детей передать детсаду 

Иртышского завода, так как родители детей данного сада 

являются рабочими и служащими завода. 

 4.Обязать председателя поссовета т.Зазуля помещение 

передать для размещения эвакуированных детей, имущество 

детсада принять по акту. 

 5.Обязать председателя поссовета и РайОНО подготовить 

полностью помещения к приему не позднее 1/XII-41г. 

 Ответственность за прием и размещение детей возложить на 

РайОНО и председателя поссовета т.Зазуля. 

 

Председатель исполкома райсовета 

Депутатов трудящихся     Давыденко 

 

Секретарь       Гладышев 

______________  

ф.547, оп.1, д.6, л.126 об. 

 

№ 35 

Решение Предгорненского райисполкома «Об утверждении 

комиссии по оказанию помощи и распределению средств 

эвакуированным с прифронтовой полосы»  

        23 декабря 1941 г. 
 
 Исполком райсовета решил:  

 Утвердить комиссию по оказанию помощи и распределению 

средств эвакуированным, следующих товарищей: 

 1.Онищенко Федор Ефимович – председатель райсовета 

 2.Рассказов – зав.военным отделом РК КП (б) К 

 3.Мельников – зам.начальника НКВД 

______________  

ф.712, оп.1, д.4, л.61 об. 
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№ 36 

Из постановления Лениногорского  горисполкома и горкома 

КП (б) Казахстана «О состоянии бытового и санитарного 

обслуживания трудящихся города и эвакуированного 

населения» 

        28 января 1942 г. 

 

 Бюро горкома КП (б) К и исполком горсовета считают, что 

все отмеченные серьезные недостатки в деле бытового и 

санитарного обслуживания трудящихся и эвакуированного 

населения имеют место потому, что руководство горкомхоза, 

руководители жилищно-коммунальных отделов предприятий 

беспечно и безответственно относятся к своим прямым 

обязанностям, а гормилиция и горсаннадзор перестали 

контролировать и следить за чистотой города. Считая 

нетерпимым положением такую загрязненность города и 

населенных мест, что способствует заболеванию заразными 

болезнями, исполком горсовета и бюро горкома КП (б) К 

постановляют: 

 1.Потребовать от руководителей горкомхоза, жилищно-

коммунальных отделов предприятий немедленно устранить 

отмеченные недостатки и принять решительные меры по 

наведению туалетной чистоты города, населенных мест, 

заводских площадей и мест общественного пользования. 

 5.Для удовлетворения нужд трудящихся и эвакуированного 

населения в мыле обязать директора Промкомбината 

тов.Рыбченко организовать производство хозяйственного мыла 

из имеющегося сырья в районе. 

 6.Обязать председателя кустпромартели т.Еловского 

организовать в мастерских штат мастеров по починке обуви и 

одежды, удовлетворяя полностью все нужды трудящихся и 

эвакуированных граждан в этом дел. 

 7.Эвакуированному Энергоинституту передать здание 

горкомхоза для размещения лабораторий. Для горкомхоза 

подобрать другое здание. 
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 8.Обязать тов.Калачева обеспечить квартирами 

преподавателей артшколы. 

 9.Просить т.т.Кунаева и Кудимова выделить для особо 

нуждающихся постельное белье и ускорить изготовление 

бытового инвентаря для спецшколы, госпиталей, 

Энергоинститута и института «Гипроцветмета». 

 11.Эвакуированных, расквартированных в городе и на 

втором районе Ульбастроя, не связанных с работой на 

предприятиях и в учреждениях, расселить по колхозам. 

 Расселение эвакуированных граждан по колхозам возложить 

на заместителя председателя горисполкома т.Калачева и 

уполномоченного по размещению эвакуированного населения 

тов.Перминова. Просить ВК обком КП (б) и облисполком 

санкционировать настоящий пункт постановления. 

 

Председатель исполкома горсовета 

депутатов трудящихся     Вдовин 

 

Секретарь Лениногорского 

ГК ПК (б) К      Кудрявцев 

______________  

ф.130-п, оп.20, д.5,50-52 

 

№ 37 

Постановление политотдела Защитинского отделения 

Томской железной дороги станции Защита «Об оказании 

помощи семьям эвакуированных железнодорожников» 

        3 февраля 1942 г. 

 

 Проверкой установлено, что семья эвакуированных 

железнодорожников Одесской ж.д. Гаранина, проживающая в 

казарме 6-го околотка 16-е отделение 26 дистанции пути, 

имеющая двух малолетних детей,  находится в тяжелом 

материальном положении сама и дети разуты, раздеты, денежной 

помощи не получает, сама больная. 
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 Сотник Одесской ж.д. проживает на 17 отделении имеет 

трех детей, сам больной, средств к существованию не имеет, 

квартира холодная. Сонченко Львовской ж[елезной] д[ороги] 

семья состоит из 6 душ, сам работает начальником кольцевого 

маршрута, жена больная, квартира холодная. Денькина Одесской 

ж.д. проживает на 23 отделении, муж больной, средств к 

существованию не имеет. 

 Политотдел постановляет: 

 1.Предложить начальнику Райтрансторгпита тов.Литвинову 

забросить крупы и других продуктов для указанных семей 

эвакуированных железнодорожников. 

 2.Обязать руководство 26 дистанции пути т.Хрусталева и 

т.Андрианова срочно принять меры по отеплению квартир семей 

эвакуированных, обеспечив необходимым количеством топлива. 

Поручить секретарю узлового парткома т.Смолькову проследить 

за выполнением данного пункта. 

 3.Указать зам. По политчасти тов.Андрианову на то, что он 

не занимается вопросом материальным положением 

эвакуированных семей, расселенных в домах 26 дистанции пути, 

не принял мер бесперебойного снабжения их топливом, а так же 

не информирует политотдел о положении среди семей 

эвакуированных железнодорожников. 

 4.Просить Президиум РК Союза оказать указанным семьям 

безвозвратное единовременное денежное пособие. 

 5.Предложить секретарю узлового партийного комитета 

тов.Смолькову заслушать на заседании узлового парткома 

руководство 26 дистанции пути по вопросу обеспечения 

эвакуированного населения топливом, светом и необходимыми 

предметами домашнего обихода (табуретки, топчаны и т.д.) 
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 6.Обязать секретарей узловых парткомов Защита 

тов.Фролова, Шемонаиха т.Смолькова, Риддер т.Васьковского, 

зам.нач.дистанции пути по политчасти и всех секретарей 

парторганизаций отделений немедленно развернуть сбор вещей и 

обуви среди железнодорожников для оказания помощи семьям 

эвакуированных железнодорожников. 

 

Начальник политотдела  

9-го отделения Томской ж.д.      Жиленко 

___________________  

ф.143-п, оп.2, д.9, л.16  

 

№ 38 

Решение Усть-Каменогорского горисполкома Совета 

депутатов трудящихся «Об ограничении прописки на 

территории города Усть-Каменогорска» 

         11 августа 1942 г. 

 

 За последнее время в ВКО поступает эвакуированное 

население, из которого отдельные лица стараются устроиться на 

проживание в городе Усть-Каменогорске, при том положении, 

когда город перенаселен, без ведома Областного эвакотдела 

многие эвакуированные граждане устраиваются на работу. 

Городской отдел коммунального хозяйства до сих пор 

продолжает производить массовую прописку, тем самым 

сокращает жилищную площадь, вследствие чего может создаться 

неблагополучное состояние города. В свою очередь городская 

милиция мало уделяет внимания вопросу прописки, в результате 

имеет место отдельные граждане проживают без прописки по 

одному месяцу и более.  

 Руководствуясь постановление Совнаркома Каз.ССР от 18 

июля 1942 г. за № 403 в целях недопущения дальнейшего 

перенаселения города, горисполком  решил: 

 1.Запретить горкомхозу и гормилиции производить 

прописку прибывших граждан за исключением командированных 
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лиц и специалистов приезжающих по путевкам вышестоящих 

организаций на работу. 

 2.поручить начальнику гормилиции т.Чередниченко 

периодически проверять население города в части соблюдения 

прописки. 

 

И[сполняющий] о[бязанности] председатель исполкома  

Усть-Каменогорского городского 

Совета депутатов трудящихся     Курин 

 

Секретарь исполкома  

Усть-Каменогорского городского 

Совета депутатов трудящихся     Иванова 

_________________________  

ф.1, оп.1, д.216 а, л.100 

 

№ 39 

Постановление бюро Лениногорского горкома КП (б) 

Казахстана «Об оказании помощи эвакуированным семьям 

начсостава РККА» 

        28 октября 1942 г. 

 

 При проверке бытового обслуживания эвакуированных 

семей военнослужащих выяснилось, что более 60 семей не 

обеспечены дровами, более 70 – овощами. Поданные 8 заявлений 

в сентябре месяце на имя горвоенкома т.Ефимова об обеспечении 

дровами семей, не имеющих возможности самозаготовить дрова, 

до сих пор не разобраны. Заявление, написанное женой 

командира РККА тов.Домахиной еще 5/VII-42 г. с просьбой 

устроить ее ребенка в детский сад, т.к. сама Домахина работает, 

до сих пор остается неразобранным. Многим семьям начсостава 

из-за  формально-бюрократического отношения зав.горкомхоза 

т.Кравчука, зам.нач ЖКО треста «Алтайстрой» тов.Сафронова и 

др. хозяйственников, жилплощадь не предоставляется, нужды 

эвакуированных семей военнослужащих ими не изучается, не 

придается политическое значение работе по удовлетворению 
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материально-бытовых нужд этой части населения. Со стороны 

тов.Кравчук проявляется грубость, неприятное отношение к 

женам начсостава. При наличии мест, женам начсостава в работе 

отказывают. Жена командира Рыльская, имея специальность 

бухгалтера, работу получить не может, несмотря на то, что 

Лесозаготовительная контора треста нуждается в работе. Ни одна 

семья начсостава, не работающая на предприятиях и в 

учреждениях, не имеет возможности пользоваться столовой. 

Многие желающие работать жены военнослужащих на работу 

устроиться не могут из-за необеспеченности их детей яслями и 

детсадами. 

Бюро горкома КП (б) К постановляет: 

 1.Обязать горисполком (т.Вдовина), горвоенкомат 

(тов.Ефимова) в ближайшие дни провести тщательную проверку 

состояния трудового устройства и бытового обслуживания 

эвакуированных семей начсостава. Принять все меры к 

решительному улучшению их материально-бытового положения. 

 2.Обязать всех руководителей хозяйственных, 

промышленных и других предприятий устраивать на работу в 

первую очередь трудоспособных членов семей начсостава. 

 3.Создать комиссию в составе т.т.Хлебородовой 

(председатель), Замятина и Шипуновой, поручив ей к 25/XI- с.г. 

пересмотреть состав детей, принятых в детские сады, и всех 

детей, имеющих возможность находиться дома, отчислить. На 

освободившиеся места принимать в первую очередь детей 

военнослужащих. 

 4.Обязать горисполком обеспечить дровами эвакуированные 

семьи начсостава, не имеющие возможности самозаготовить их. 

 5.Обязать всех партийных, советских, хозяйственных 

руководителей немедленно рассматривать все жалобы и 

заявления эвакуированных семей начсостава, принимая 

необходимые меры к удовлетворению законных требований. 

 6.Поручить органам суда и прокуратуре привлекать к 

строгой ответственности руководителей, виновных в формально-

бюрократическом, бездушном отношении к нуждам, жалобам 

эвакуированных семей военнослужащих. 



68 
 

 7.Ввиду отсутствия  в г.Лениногорске столовой, кроме 

ЦСПС, предназначенной для работников Наркомцветмета, 

просить ВК обком КП (б) К обязать Облторг выделить фонды на 

продукты питания для открытия городской столовой. 

 8.Указать начальнику Горкомхоза тов.Кравчуку на грубое и 

формально-бюрократическое отношение к нуждам и жалобам 

эвакуированных жен начсостава. Предупредить его, что если он 

не перестроит свое отношение, то будет привлечен к строгой 

партийной ответственности. 

 9.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего военным отделом горкома 

тов.Дюльдина. 

 

Секретарь Лениногорского  

Горкома КП (б) К     Гвоздев 

_______________  

ф.130-п, оп.20, д.8, л.34 
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1.4. Информации, докладные записки, письма о 

выполнении постановлений республиканских и 

местных государственных и партийных органов о 

приеме, размещении, помощи эвакуированному 

населению 
№ 40 

Письмо секретаря Уланского райкома КП (б) Казахстана и 

председателя райисполкома секретарю обкома КП (б) 

Казахстана и заместителю председателя облисполкома «О 

подготовке района к приему эвакуированных из 

прифронтовой полосы» 

        7 июля 1941 г. 

 

 Обсудив на закрытом заседании бюро РК КП (б) вопрос о 

прибытии эвакуированных населений из фронтовой полосы 

решил, что эвакуироваемое население разместить в семи точках 

района: Рудоуправление Калбаолово, Райцентре, Уланской и 

Аблакетской МТС, в колхозе имени Крупской, Красный Алтай, 

Прииртышский коммунар. По приблизительным подсчетам в 

семи точках можем разместить 50-60 хозяйств. 

 В отношении продуктов питания в районе имеем в  наличии 

переселенческого фонда около 200 центнеров, если разрешите 

нам израсходовать эти фонды, тогда хлебом будут обеспечены. 

Остальных продуктов (картофель, капуста и др.) заготовить в 

районе до нового урожая не имеем возможности. 

 Просим Вас сообщить хотя приблизительно количество 

хозяйств или людей прибываемого населения, ибо нас затрудняет 

подготовка жилых помещений. 

 

Секретарь Уланского  

Райкома КП (б) К      Амриев 

 

Председатель исполкома Уланского  

Райсовета депутатов трудящихся   Бажиков 

_____________ 

ф.1-п, оп.1, д.777, л.9 
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№ 41 

Письмо секретаря Катон-Карагайского райкома КП (б) 

Казахстана и председателя райисполкома секретарю обкома 

КП (б) Казахстана и заместителю председателя облисполкома 

«О подготовке района к приему эвакуированных из 

прифронтовой полосы» 

        10 июля 1941 г. 

 

 Катон-Карагайский райком ПК (б) К и райсовет депутатов 

трудящихся сообщает, что в районе на сегодняшний день в 14 

колхозах построено и отремонтировано для переселенцев домов 

на 110 семей. Кроме того в райцентре в промартелях и лесхозе 

имеется домов на 47 семей. По этому ставим Вас в известность, 

что в район можем принять 157 семей эвакуированного 

населения и дать им работу по их специальности. 

 В вопросе обеспечения продуктами питания, особенно 

хлебом, до нового урожая не можем, отсюда просим Вашей 

помощи. 

 

Секретарь РК КП (б) К      Беков 

 

Председатель райсовета депутатов 

Трудящихся       Макаров 

________________ 

ф.1-п, оп.1, д.777, л.10 

 

№ 42 

Письмо председателя облисполкома и секретаря обкома КП 

(б) Казахстана всем райисполкомам и райкомам КП (б) 

Казахстана «О неудовлетворительной подготовке районов к 

приему эвакуированных» 

        10 июля 1941 г. 

 

 7-го июля с.г. бюро КП (б) К заслушав ход реализации Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 26/VI-41 г. «О порядке 

назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих 
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рядового и младшего начальствующего состава в военное время», 

отметило ряд  существенных недостатков в осуществлении в 

жизнь данного Указа, в частности бюро отметило, что райкомы, 

горкомы, райсоветы и первичные парторганизации, 

комсомольские организации еще не разъяснили трудящимся роль  

Указа, в результате оказалось, что семьи призванных не знают о 

данном Указе. Комиссии по назначению пособий начали работу с 

опозданием, поступившие заявления разбираются не в 

установленные сроки. 

 Руководители предприятий, учреждений и первичные 

партийно-комсомольские организации не знали количество 

призванных, в результате эти семьи жили в непригодных 

квартирах. Отсутствовала помощь в устройстве на работу семей 

призванных, определение детей в ясли и сады. 

 Бюро ЦК КП (б) К также отметило, что райкомы, горкомы и 

исполкомы райсоветов не обеспечили контроля за выполнением 

этого Указа и не потребовали от руководителей предприятий, 

учреждений, партийно-комсомольских организаций неуклонного 

его выполнения. 

 По устранению отмеченных недочетов бюро ЦК КП (б) К 

приняло развернутое решение и во исполнение решения бюро ЦК 

КП (б) К обязываем лично Вас немедленно приступить к 

осуществлению следующих мероприятий:  

 1.Проведите широкую массово-разъяснительную работу 

среди населения о роли и значении Указа, обратив при этом 

особое внимание на проведение этой работы на бывших 

избирательных участках среди неорганизованного населения и в 

колхозах, особенно с преобладающим казахским населением, 

удаленных от райцентров. 

 2.Разъясните руководителям предприятий, учреждений, 

директорам МТС, совхозов и председателям колхозов, где 

работали призванные, что они несут персональную 

ответственность за своевременное и правильное выполнение 

вышепоименованного Указа. 

 3.Обяжите райсовет, руководителей предприятий, 

учреждений и первичных партийно-комсомольских организаций 
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немедленно взять на учет все семьи призванных и выяснить их 

нужды, запросы и обратите к ним серьезное внимание и заботы, 

проявляя при этом чуткое и товарищеское отношение. 

 4.Обеспечьте правильное рассмотрение в комиссиях 

заявления [семей] военнослужащих в сроки, установленные 

указом и не реже 2-х раз в месяц заслушивать на совместных с 

райсоветом заседаниях ход работы по назначению пособий и 

оказания всемерной помощи семьям военнослужащих со стороны 

общественных организаций, предприятий, учреждений, МТС, 

совхозов и колхозов. 

 5.Категорически запретить кому бы то не было выселить из 

жилых помещений в административном или судебном порядке 

семей призванных. 

 6.Обяжите руководителей предприятий и райсовет за счет 

имеющегося  жилфонда в первую очередь представлять квартиры 

семьям призванных и обеспечивать внеочередное проведение 

ремонта, занимаемых семьями призванных. 

 7.Обяжите районо, школы и руководителей предприятий, 

учреждений, директоров МТС, совхозов и правления колхозов 

немедленно произвести учет детей семей призванных в школы, 

ясли и детсады. 

 8.Обяжите руководителей предприятий, учреждений, 

директоров МТС и совхозов в первую очередь принимать на 

работу членов семей призванных. 

 9.О всей проделанной вами работе первую информацию 

шлите нам к 1 августа с.г., а в дальнейшем информируйте по 

десятидневкам. 

 

Секретарь ВК обкома КП (б) К    Талалаев 

_________________ 

ф.1-п, оп.1, д.777, л.11 
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№ 43 

План приема и расселения эвакуированного населения по 

районам Восточно-Казахстанской области 

        10 октября 1941 г. 

 
Наименование районов План вселения Фактически  

принято 

1.Шемонаихинский 2500 600 

2.Верх-Убинский 1000 158 

3.Лениногорский 2200 1167 

4.Предгорненский 2000 280 

5.Тарический 200 24 

6.Кировский  2400 380 

7.Уланский 1200 150 

8.Бухтарминский 2900 - 

9.Зыряновский 3900 1059 

10.Самарский 1500 1126 

11.Больше-Нарымский 1400 26 

12.Курчумский 1500 450 

13.Устькаменогорский 1400 5820 вместе с 

прибывшими в 

ИртышГЭС 

 

Итого  24100 11242 

 

Уполномоченный управления  

по эвакуации ВК области      Буравцев 

___________________ 

 ф.1-п, оп.1, д.777, л.59   

 

№ 44 

Из докладной записки Восточно-Казахстанского обкома КП 

(б) К «О результатах обследования колхозов Самарского 

района по вопросу приема, расселения и трудоустройства 

эвакуированных из прифронтовой полосы» 

         [октябрь] 1941 г. 

 

 В район прибыло переселенцев-немцев всего 3607 человек, в 

том числе мужчин 820 человек, женщин  1257 человек, детей 

подростков до 16 лет 1530.  
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 Из эвакуированных прибыло 792 человека, в том числе 

мужчин 202 человека, женщин 333 человека, детей и подростков 

до 16 летнего возраста 257 человек. 

 Из всего этого контингента размещено по следующим 

пунктам: совхоз «Ульгулимальши», Кулуджумское 

рудоуправления, Калбаредмет и учреждения райцентра 1084 

человека немцев и 58 эвакуированных, в том числе немцев 

мужчин 250 человек и женщин 371 человек, детей и подростков 

до 16 лет 461. Эвакуированных мужчин – 10, женщин – 24, детей 

и подростков до 16 лет – 24. 

 Остальные 3257 человек размещены в 26 колхозах района. 

 В колхозе им.Стасия 57 душ эвакуированных. Все 

эвакуированные из Биссарабии, всем эвакуированным колхоз 

отпускает хлеб и для маленьких детей молоко по пол-литра на 

ребенка, хлеб 700 грамм на взрослого и 300 грамм на детей, ни 

каких овощей не дают, это создает большое недовольство у 

прибывших, не имея приварка вызывает упадок сил, все прибыли 

в летних костюмах и на ногах тапочки или ботинки, не имеют 

постельных принадлежностей, нет посуды. 

 В этом колхозе еще 24 человека немца, эти более 

трудоспособные, у них есть одежда, обувь, постель, посуда, но 

надо сказать, большая скученность в размещении. 

 Дано указание колхозам о перестройке работы по 

улучшению отношения к прибывшим. 

 Прибывшие по существу на работу не устроены, в этом 

нужды нет, но многие не могут работать или их дети из-за 

отсутствия одежды. 

 

Уполномоченный обкома КП (б) К    

 Столбоушкин 

__________________ 

 ф.1-п, оп.1, д.777,  л.54   
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№ 45 

Докладная записка секретаря Верх-Убинского райкома КП 

(б) Казахстана секретарю обкома КП (б) и председателю 

облисполкома «О принятии эвакуированных детей из 

Харькова и размещении их в Большереченском детдоме» 

        8 ноября 1941 г. 

 

 В настоящем сообщаю, прибывшая группа 70 человек детей 

-эвакуированных из Харькова и направленных в 

Большереченский детдом Верх-Убинского района, эта группа 

детей имела духовой оркестр, но так как дети были высажены в 

Шемонаихе, то Шемонаихинская райорганизация 

воспользовалась случаем, отобрав 15 детей и с ними оркестр, 

тогда как оркестр являлся имуществом детдома. И сейчас дети 

настаивают о возврате оркестра или перебросить их туда, где их 

имущество. 

 Мы считаем не правильным действие Шемонаихинского 

района и настаиваем о возврате оркестра Большереченскому 

детдому, еще и потому, что Шемонаихинский район является 

старым районом и кое что имеет, в Большереченский детдом 

находится в глухом селе, единственное развлечение детей, 

которое везли дети, их лишила Шемонаиха, как будет решен 

вопрос, прошу уведомить. 

 

Секретарь РК КП (б)      Дудин 

_________________ 

ф.1-п, оп.1, д.777, л.53 
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№ 46 

Справка о состоянии размещения и трудового устройства 

переселенцев и эвакуированного населения с прифронтовой 

полосы по районам области по состоянию на 13 ноября 

1941г.* 

 

Предгорненский район** 

Имеет план: немцев – 2500 человек 

  эвакуированных – 2000 -//- 

На 13 ноября 1941 г. прибыло и размещено: 

Немцев:  1. В колхозах                  – 1955 человек 

  2. Березовском руднике – 145 -//- 

  3. Контора Алтайзолото – 40 -//- 

  4. Промкомбинат             - 12 -//- 

  Райкомхоз    – 12 -//-   

     _____________________  

     Итого – 2192 чел. 
 

Эвакуированного населения принято 

1.п.Глубокое -   230 человек, из них устроены на 

предприятиях Иртышского медеплавильного завода – 65 человек. 

2.В учреждениях районного центра – 24 человека. По 

заявлению руководства района (секретарь РК тов.Казакова и 

председателя РИС тов.Довиденко) нуждающиеся в работе 

граждане из эвакуированного населения все трудоустроены. 

Район имеет возможность дополнительно трудоустроить: 

1.Убаредмед – 900 человек, при чем содержать  их может 

только до 1/II-42 г. 

2.Алтайзолото  – 180 человек 

3.Промкомбинат   – 45 -//-   

4.Артели   – 120 -//- 

 Таким образом, район имеет возможность трудоустроить 

всего 3717 человек. Кроме чего может принять – 2000 человек 

эвакуированных для расселения в колхозах при условии создания 

хлебного фонда минимум – 136 тонн. 

 

2.Верх-Убинский район 
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План:      немцев   – 2700 человек 

       эвакуированных – 1000 -//- 

Принято: немцев         – 2459 -//-  1.из Сталинграда – 1463 

человек 

        2.Азербайджана  – 996 

человек 

       эвакуирван.населения -   1.из Орловской об. – 50 -//- 

       2.из Харькова – 47 -//-   

/дети детдома/ - итого – 97 человек. 

Немцы:  

мужчин  – 430 человек 

женщин  – 520 -//- 

детей  – 1509 -//-   

 итого: 2459 человек 

Размещены:  

1.Артели Промкомбината  - 67 человек (главы семей) 

2.в 21 колхозе района   - 897 -//- (трудоспособных) 

3.МТС      - 23 -//- 

4.Учреждениях    - 69 -//- 

 Таким образом, работают  - 1056 человек 

 Не трудоустроено   - 53 человека (специалистов), 

которые не хотят работать в колхозах, требуя представить им 

работу по специальности, из них: учителей – 11 человек, 

медсестер – 13 чел., лаборантов по зерну – 3 чел., технологов по 

зерну – 1 чел., парикмахеров – 5 чел., поваров – 7 чел. , кино-

радиотехников – 1чел, пекарей – 8 чел., связистов – 6 чел. 

5.в колхоз «10 лет Казахстана» вселен полностью колхоз «Роте 

Факе», примерно – 500 человек. Квитанции на сдачу хлеба 

имеются. Могут быть размещены дополнительно: 

 1.Артель «Ударник» (деревообделочная) – 240 человек. 

Помещением и работой будут обеспечены. 

 2.Артель инвалидов «Большая речка» - (пимокатное, 

кожевенное, деревообделочное дело) – 160 человек. Жильем 

будут обеспечены. 

 3. Артель «Универсал» (деревообделочная)  – 120 человек 

 4.Промкомбинат      - 60 человек 
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 5.Лесосплавучасток     - 200 человек 

 6.Лесозагот.участок свиновод.треста  - 284 -//- 

 7.Артель «Рассвет»      - 80 -//- 

 8.В колхозах       - 1000 -//- 

 

 Все они будут обеспечены жильем и работой, при условии 

спуска наряда на хлеб по всем артелям. 

 Имеются колхозы, в которых расселения не было:  

1. «Животновод» 

2. «Восток» 

3. «20 лет Октября» 

4. «На основе» 

5. «Победа» 

Помещение для расселения – имеется, нет хлеба. 

 

3.Больше-Нарымский район 

План: немцев    – 4000 человек 

 эвакуированных  – 1400 -//-  

имеется: немцев   - 3195 чел. размещены в 31 колхозе из 

имеющихся 40 колхозов 

      раб.руд. – мужчин – 695 чел., женщин – 886 чел., 

остальные дети 

 Трудоустройством переселенцев район не занимался, в 

результате чего,  после прекращения сельхозработ, 

преобладающее большинство из них остались  без работы. 

 Эвакуированных принято 13 семей, около 49 человек. Все 

они устроены жильем и работой. 

 В дальнейшем расселение и трудоустройство пойдет за счет 

следующих колхозов и организаций: 

колхозы эвакуированные немцы 

1.им.Молотова 46 чел  

2. «13 лет Октября» 40 -//-  

3.им.Кирова 28  -//-  

4. «Красный партизан» 40 -//-  

5.им.Чапаева 40 -//-  

6.им.Пушкина 40 -//-  
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7.им.Суворова 40 -//-  

8. «III-йИнтернационал» 8 -//-  

9.им.Сталина 80 -//-  

 10. «Красный пахарь»  30 чел. 

11.им.Кагановича 80 -//-   

12.им.Орджоникидзе 60 -//-  

13.Болгинды  30 чел. 

14. «Коктерек» 40 -//-  

15. «Заря»  20 чел. 

16. «21 год РККА» 48 -//-  

17. «Кызылту» 20 -//-  

18. «Жанатол»  40 чел. 

19. «Вторая пятилетка»  80 -//-  

20. «Бирикады» 80 -//-  

21.им.Жданова 60 -//-  

22. «Пламя революции»  100 -//-   

23. «Ильич» 32 -//-  

24. «Новая заря» 40 -//-  

25. «Большевик» 40 -//-  

26. «Муравей» 40 -//-  

27.им.Буденного 20 -//-  

28. «Красная поляна» 20 -//-  

29. «Красный Восток»  40 чел. 

30.им.Ленина 40 -//-  

31. «Партизан»  40 чел. 

32.Промкомбинат  100 чел. 

33.Рудоуправление  400 чел. 

34.Сенное-кустпром  120 чел. 

35.Ударник 2-й 

пятилетки 

40 -//-  

 ___________________________________________  

 Итого: /с имеющ.эвак. – 1400 чел.  820 чел. 

/дополнительно/ 

     

 

4.Таврический район:  
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По плану должны иметь: немцев     – 700 человек 

        эвакуир.   – 200 -//-  

районом принято:     эвакуир.      – 14 семей 

    пересел.        – 285 -//-  

    ___________________________  

    всего: 1046  

 

по трудоспособности: мужчин   – 243 человека 

    женщин    – 352 -//-  

    детей до 16 лет  – 451 -//-  

Размещение преимущественно в колхозах. 

1. На предприятиях  – 20 чел., из них трудоустроенных – 12 

чел. 

2. МТС    - 136 чел.     - 72 

чел. 

3. в 13-ти колхозах  - 821      - 

500 чел. 

им.Розы Люксембург -  

им.Ворошилова  - 

«Новая жизнь»  с хлебом 

«Проводник»  - 

«Советский путь» с хлебом 

«Южный скотовод» - 

«Красный Октябрь» - 

«2-я пятилетка»  с хлебом 

«Пролетарский труд» - 

«Победа»  с хлебом 

им.Сталина   - 

«3-й решающий»  с хлебом 

4. Промартели  - 23 чел., из них трудоспособных - 8 чел 

5. Учреждения  - 20 чел.     - 4 чел. 

Специалистов – 92 человека, из них: инженеров разных 

специальностей – 5 человек, слесарей – 18 чел., токарей – 5 чел., 

шоферов – 10 чел., медработников – 5 чел., ветработников – 1 

чел., плотников и столяров – 18 чел., учителей – 12 чел., кузнецов 

– 6 чел., портных – 8 чел., сапожников – 4 чел. 
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Все они по специальности устроены быть не могут, некоторые 

из них работают в колхозах. Дальнейшее вселение 

эвакуированных затруднительно в связи с наступлением холодов 

и бездорожья, т.к. колхозы о районного центра разбросаны от 23 

до 80 километров. Мер организации нормального передвижения 

эвакуированных пока не принято. Мероприятия только 

намечаются. 

Вселение пройдет главным образом по колхозам:  

1. Таврия – 100 чел. /МТС, колхоз, учреждения, артели/ - 

расстояние от станции железной дороги  - 25 километров. 

2. Усть-Каменогорский совхоз – 200 чел., расстояние – 23 

километра 

3. Советский путь – 50 чел./колхоз, МТС/зерно/ - расстояние – 

50 километров 

4. Роза Люксембург – 50чел., расстояние от ж.д – 70 

километров 

5. Новая жизнь  – 20 чел.  -//- -//-  -//-  - 80  -//- 

6. Им.Тельмана - 20  -//- -//- -//- -//- - 30  -//  

7. Восход  - 20 -//- -//- -//- -// -20  -//- 

8. Проводник  - 40 -//- -//- -//- -//- - 70  -//- 

________________________________ 

всего: 500 чел. 

 

5.Бухтарминский район:  

По плану должны иметь: переселенцев немцев   - 3100 чел. 

       эвакуирован.населения   - 2900 чел. 

На 15 ноября 1941 г. район имеет: 

       немцев      - 2640 чел. 

       эвакуированные только что прибыли  - 15 

семей, примерно  - 60 человек, часть из них уже разместились у 

родных и знакомых, трудоустройством их еще не занимались. 

 Из 2600 человек переселенцев размещены в колхозах – 2371 

чел., в учреждениях и предприятиях – 269 человек. Городского 

населения – 1413 человек, колхозников – 1223 человека, мужчин 

– 1057 человек. 
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 По профессиям: трактористов – 565 чел., комбайнеров – 5 

чел., слесарей – 32 чел., токарей – 13 чел., кузнецов – 7 чел., 

плотников – 11 чел., столяров – 4 чел., сапожников – 15 чел., 

бухгалтеров – 68 чел., учителей – 46 чел., врачей – 8 чел., 

агрономов – 4 чел., инженеров – 4 чел., техников – 20 чел., 

зоотехников – 2 чел., шоферов – 2 чел. 

 Всех их устроить работать по специальности не 

представляется возможным, потому что большинство из них 

работают в колхозах и районных организациях. 

 Детей школьного возраста – 640 человек, учатся в школах 

103 чел., остальные из-за необеспеченности теплой одеждой и 

обувью школу не посещают. 

 Вновь прибывших намечено расселить дополнительно в 

колхозах и предприятиях района: 

 Колхозы: 

1. им.Кирова 

2. им.Сталина /Гусиная пристань/   - 1000 человек 

3. им.Ленина       - 40 человек 

4. им.Луначарского      - 40 человек 

5. «Новая жизнь»      - 20 -//- 

6. им.Тимофеева      - 150 -//- 

7. им.Ульянова      - 100 -//- 

8. «Красная Нива»      - 20 -//- 

9. В.П.С.        - 20 человек 

10.  «2-я пятилетка»      - 50 -//- 

11.  «Пушкина»      - 30 -//- 

12.  им.Фрунзе      - 30 чел. 

13.  «Пчела»        - 50 -//- 

14.  «Горные Орлы»      - 60 -//- 

15.  «Победа»      - 20 -//- 

16.  «3-я пятилетка»     - 30 -//- 

17.  Лесосплав      - 100 -//- 

18.  Калбаолово /Машацкий совет/   - 140 -//- 

19.  артель Н-Кустарь     - 100 -//-   

20.  Венера       - 30 -//- 

21.  Свобода       - 10 чел. 
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22.  К.Маркса      - 30 -//-  

23.  Ворошилова      - 50 -//- 

24.  Скрябина      - 20 -//- 

     ____________________________ 

     Итого:  - 2140 чел. 

 

 Остаются не размещенными    - 1160 чел. 

 Транспортировку мыслится осуществить следующим 

способом: мобилизовать 300 подвод, на каждую из них по 5 

человек. Итого – 1500 человек. 

 Весь путь разбить на 3 пункта отдыха. 

1. пункт -  колхоз им.Чкалова   - 40 км. 

2. -//- - -//- «Красный пчеловод» и Сибиряк  – 40 км. 

3. -//-  - на месте от 20-40 км. На каждом из пунктов 

будет организована столовая, которая сможет пропустить 

за один раз до 500 человек. 

Каждый обоз будет сопровождаться руководителем, 

выделенным из районного актива, который вместе с районными 

организациями должен будет побеспокоиться о обеспеченности 

своего обоза, едущего за эвакуированными, теплой одеждой, 

кошмой, брезентом и т.д. 

 

6.Самарский район:  

План: переселенцев   - 4100 человек 

 эвакуированных  - 1500 -//- 

В район прибыло переселенцев немцев - 3607 чел., из 

них мужчин – 820 человек, женщин – 1257 чел., детей и 

подростков до 16 лет – 1530 чел. 

 Эвакуированного населения прибыло – 790 чел., в том числе 

мужчин – 202 чел., женщин – 333 чел., детей и подростков до 16 

летнего возраста – 257 чел. 

 Итого в районе имеется 4399 человек, 1084 чел. /немцев/ и 

58 человек эвакуированных размещены в колхозах и совхозе 

Ульгули-Малши, Кулуджунское рудоуправление, Калбаредмет и 

учреждениях рацона. 
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 Немцев: мужчин – 250 чел., женщин – 371 чел., детей и 

подростков до 16 лет – 461 чел. 

 Эвакуированных: мужчин – 10 чел., женщин – 24 чел., детей 

и подростков до 16 лет – 24 человека. 

 Остальные размещены в 26 колхозах района.  

_______________ 

ф.1-п, оп.1, д.777, л.60 

*автор и адресат документа не указан  

** здесь и далее подчеркнуто в документе 

 

№ 47 

Докладная записка Зыряновского райкома КП (б) К «О 

размещении и трудоустройстве эвакуированного населения в 

Зыряновском районе» 

         14 ноября 1941 г. 

 

 В Зыряновском районе на сегодня размещено и 

трудоустроено около 5000 человек эвакуированного населения. 

По сообщению областных организаций мы обязаны будем 

разместить и трудоустроить еще около 2500 человек. Меры в 

части размещения и трудоустройства нами принимаются. Очень 

остро стоит вопрос с питанием эвакуированного населения как в 

городе Зыряновске, так и в селах района. Этот вопрос никто не 

решает, 5000 человек прибавилось, наряды на хлеб остались те 

же. Не неоднократную нашу постановку вопроса перед 

областными организациями: чем кормить эвакуированное 

население, - нам отвечают: как хотите, так и кормите, 

изыскивайте на месте. Каково положение у нас в районе? У нас 

имеется 3 системы, по линии которых идет снабжение: 1.ОРС 

«Цинкосвинецпродснаба» - у них свой контингент, свои наряды, 

никого кроме своего контингента на питание не берут; 

2.Золотопродснаб – он обслуживает только свой контингент и 

больше никого, на что он получает фонды от государства; 

3.Райпотребсоюз, на плечи которого ложится вся тяжесть 

снабжения, фонды он получает на рабочих леспромхоза, 

лесосплава, а на район делили эти фонды, давали по 300 граммов 
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печеного хлеба на основного работника, на семьи не давали 

ничего и этого не хватало. Сейчас людей прибыло много, 

продолжают прибывать, а кормить нечем. Эвакуированное 

население, размещенное в колхозах, питать также нечем, так как 

большинство колхозов не имеют хлеба из-за низкого урожая. 

 Положение со снабжением эвакуированного населения 

хлебом стоит очень остро как в городе Зыряновске, так и в селах 

района. Этот вопрос нужно решать быстрее, ибо могут быть 

плохие последствия. На месте, что можно было сделать в части 

создания продовольственных ресурсов, мы сделали, при 

колхозах, при сельпо, при организациях поделали путем 

субботников овощехранилища, овощи собрали, сохраняем, людей 

будем кормить. Но в части хлеба нам нужна помощь. 5000 

прокормить – дело нелегкое, да еще прибудет, как сообщают 

областные организации, около 2500 человек. На ноябрь месяц по 

линии Райпотребсоюза получили 95 центнеров, которые уже 

съели. 

 Прошу ускорить разрешение вопроса в части снабжения 

хлебом эвакуированного населения как в городе Зыряновске, так 

и в селах района. 

 

Секретарь Зыряновского райкома КП (б) К   Л.Донченко 

___________________ 

ф.1-п, оп.1, д.777, л.52   

№ 48 

Из докладной записки Восточно-Казахстанского обкома КП 

(б) К «Об использовании средств для оказания 

единовременной помощи эвакуированным гражданам по 

Восточно-Казахстанской области»      

         29 ноября 1941 г. 

 

 Для оказания единовременной помощи эвакуированным 

гражданам облисполкомом получено 35 тысяч рублей, из этой 

суммы отпущено райисполкомам: 

 Усть-Каменогорскому 11 тысяч, Шемонаихинскому, Верх-

Убинскому, Предгорненскому, Лениногорскому, Курчумскому 
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по 1 тысяче рублей каждому. Кировскому, Зыряновскому, 

Самарскому по 2 тысячи рублей каждому, по линии 

облисполкома 1575 рублей. Всего 23575 рублей. 

 

Секретарь ВК обкома КП (б) К     Хасенов 

_________________  

ф.1-п, оп.1, д.765, л.114   

 

№ 49 

Сведения о количестве прибывшего эвакуированного 

населения в город Лениногорск и его трудоустройстве 

         12 декабря 1941 г. 

 
1.Прибыло семей 720 

2.В них человек 1904 

из них:     мужчин  304 

                женщин 922 

                детей 678 

3.Детский дом 108 

4.Энергетический институт 1000 

5.Арт.школа 250 

                                    Всего прибыло 3262 

 

В них прибыл электромеханический завод 198 ч. 

6.Размещено по квартирам 3262 

                            из них в колхозах 250 

7.Трудоустроено:  

              а) в предприятиях 230 

              б) в учреждениях 90 

8.Пенсионеров 33 

9.Престарелых 170 

10.Получающих по аттестатам  

________________  

ф.130-п, оп.42, д.36, л.55   
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№ 50 

Докладная записка секретаря Восточно-Казахстанского 

обкома КП (б) Казахстана «О ходе выполнения 

постановления СНК Казахской ССР и ЦК КП (б) К от 1/XII-

41 года «О трудовом устройстве и бытовом обслуживании 

эвакуированного населения в Казахской ССР» по Восточно-

Казахстанской области» 

5 января 1942 г. 

 По реализации постановления СНК Каз.ССР и ЦК КП (б) К 

от 1/XII-41 года исполком облсовета депутатов трудящихся и ВК 

обкома КП (б) К проведено ряд мероприятий. 

 13/XII-41 года уполномоченным по эвакуации по ВК 

области тов.Хасеновым было проведено совещание с 

руководителями областных торговых организаций и 

оперативными работниками Эвакуправления мероприятиях, 

направленных на улучшение бытового обслуживания и 

трудоустройства эвакуированного населения. На совещании были 

заслушаны доклады руководителей Облпотребсоюза, 

Облторготдела, Облторга. установлено, что торгующие 

организации области до сих пор не улучшили торговлю товарами 

первой необходимости и домашнего обихода. Предприятия 

местной промышленности недостаточно развернуло 

производство товаров из местного сырья. Предложено провести 

ряд мероприятий по улучшению торговли и производству 

предметов домашнего обихода, ведер, ложек и др. 

 15/ XII-41 года в Шемонаихинский, В-Убинский, 

Предгорненский, Лениногорский, Кировский районы были 

командированы 5 человек ответственных работников обкома и 

облисполкома для оказания практической помощи райцентрам и 

колхозам в реализации постановления СНК Каз.ССР и ЦК КП (б) 

К от 1/XII-41 года, уполномоченные обкома КП (б) К вскрыли в 

колхозах и районах ряд недостатков в деле трудоустройства и 

бытового обслуживания эвакуированных, помогли 

руководителям райцентров и колхозов наметить мероприятия по 

устранению недочетов, при чем до приезда уполномоченных ни 

один из проверенных райцентров вплотную не занимались 
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выполнением постановления, ограничились рассылкой его 

председателям сельисполкомов и колхозов. Однако, в основном 

трудоустройство и бытовое обслуживание эвакуированных 

проведено неплохо. Абсолютное большинство эвакуированных 

устроены в благоустроенные теплые квартиры, не ощущают 

острого недостатка в топливе, имеют возможность получить 

работу. Узким местом продолжает оставаться снабжение 

эвакуированного населения продуктами питания. 

 Имеют место случаи формально-бюрократического 

бездушного отношения к эвакуированным со стороны отдельных 

граждан местного населения. 

 Несколько примеров состояния трудоустройства и бытового 

обслуживания эвакуированного населения в районах: 

 Верх-Убинский район:* 

 Всего прибыло эвакуированного населения из прифронтовой 

полосы 417 человек, из них мужчин 101 чел., женщин 180 чел., 

детей 135 чел. Трудоустроено 182 чел. (все трудоспособные), из 

них в колхозах 98, совхозах 17, промкомбинате 51, учреждениях 

16. Квартирами и топливом все семьи обеспечены, для вывозки 

заготовленного топлива предоставляется бесплатно транспорт 

колхозов. Но продуктами питания по существу не обеспечены, 

колхозы отпускают только хлеб. Молоко для детей также не 

отпускалось. Кладовщик колхоза «Передовик» села Быструха 

кулак Козлов грубо обращался с эвакуированными, отпускал 

муку плохого качства (с примесью овсюка). Председатель 

колхоза «Трактор» Андронов на неоднократные просьбы 

эвакуированных отпустить молока детям со слабым состоянием 

здоровья, отвечал отказом, это в лучшем случае, вообще же не 

хотел даже разговаривать с ними. За бездушное, формальное 

бюрократическое отношение к эвакуированным кладовщик 

колхоза Козлов с работы снят, председатель колхоза Андронов 

предупрежден, что если он не изменит отношения к 

эвакуированному населению, руководство района будет 

вынуждено снять его с работы и привлечь к ответственности. 

 Есть случаи, когда совершенно здоровые трудоспособные 

эвакуированные граждане отказываются от работы, требуют 
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работу по специальности. Член ВКП (б) Морозов Петр 

Ефимович, бывший начальник отдела найма и увольнения депо 

ст.Котовск пишет в заявлении в политотделы дорог и Наркому 

транспорта с просьбой устроить на работу по специальности, и 

принять участия в сельскохозяйственных работах отказывается. 

Член партии Никитченко, бывший начальник паспортного стола 

также требует работу по специальности, на 

сельскохозяйственные работы не ходит. 

 Шемонаихинский район: 

 Всего прибыло эвакуированных 500 человек, размещены по 

колхозам 159 человек, в райцентре 321 человек. Кроме этого в 

районе два детдома, прибывшие в порядке эвакуации, один из 

них с контингентом воспитанников 259 человек размещен в селе 

Шемонаиха, другой с контингентом воспитанников 60 человек в 

колхозе «Разина». Большинство эвакуированных бывшие 

служащие, только по этому из них осело в райцентре. Из числа 

трудоспособных не трудоустроено 57 человек, случаев отказа в 

приеме в члены колхоза не было. 

 По городу Лениногорску  

 Исключительно напряженное состояние с использованием 

прибывающего трудоспособного населения в городе 

Лениногорске. Из 1023 человек трудоспособных около 700 

человек, нетрудоспособных и не желают работать в шахтах, 

стройках и других Лениногорских предприятиях, где имеется 

недостаток в рабочей силе, а требуют работу по специальности, 

часть из них не нуждается в работе, так как материально 

обеспечены. Проживающие эвакуированные в селе Черемшанка в 

колхоз не вступают, на сельскохозяйственные работы не ходят. 

Эти факты свидетельствуют о том, что политико-воспитательная 

работа среди эвакуированных как в колхозах, а также и в городе 

Лениногорске поставлена неудовлетворительно. 

Секретарь ВК обкомаКП (б) К   Гуляев 

________________  

ф.1-п, оп.1, д.1499, л.1 

* здесь и далее подчеркнуто в документе 
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№ 51 

Докладная записка секретаря Предгорненского райкома КП 

(б) Казахстана в обком КП (б) Казахстана «О выполнении 

постановления ЦК  КП (б) Казахстана и Совнаркома 

Казахской ССР от 1 декабря 1941 г. «О трудовом устройстве и 

бытовом обслуживании эвакуированного населения в 

Казахскую ССР» 

        12 января 1942 г. 

 

 1.Всего принято в Предгорненский район эвакуированного 

населения 941 человек, из них мужчин 141 человек, женщин 415 

человек, детей школьного возраста 385 человек, трудоспособных 

385 человек. 

 2.Из числа трудоспособных 439 человек, нами 

трудоустроено 253 человек и не трудоустроено 180 человек, не 

трудоустроены это люди недавно  прибывшие в наш район. 

 3.Прием эвакуированного населения производился на 

ст.Предгорное и для размещения в с.Глубоком на ст.Иртышский 

завод. Прием производился Секретарем РК КП (б) К 

тов.Евсеевым и председателем райсовета депутатов трудящихся 

тов.Давыденко. После каждого приема эвакуированного 

населения, если оказывались больные, то в первую очередь 

выгружались больные и отправлялись в больницу, затем 

выгружались остальные и доставлялись со ст.Предгорное в 

райцентр, где производили санобработку и только после этого 

размещали по квартирам, благодаря этому мы не имели случаев 

заболевания инфекционными болезнями. 

 Размещение на руднике «Убаредмет». Проходили карантин 

около недели, в результате чего заболевшие люди были 

немедленно из карантинных помещений взяты в больницу, и 

после карантина были размещены по квартирам. 

 Перевозка эвакуированного населения до места их 

жительства была организована колхозными подводами и 

сопровождались политуполномоченными из числа членов 

райпартактива. На пути следования в отдельных пунктах были 

организованы пункты, где эвакуированное население 
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обогревалось и питалось. Одновременно с сопровождающими 

политполномоченными эвакуированное население 

сопровождалось секретарем РК тов.Евсеевым и председателем 

райсовета депутатов трудящихся тов.Дывыденко. 

 На пунктах, куда прибывает эвакуированное население на 

местожительство, было организовано питание и буфеты, 

например, Убаредмет, продавали в буфете колбасу, масло, сыр, 

хлеб и другие продукты. В Предгорном это население питалось в 

ресторане райцентра. На месте расквартирования 

эвакуированного населения всем выданы хлебные карточки и 

поступившим на работу в промпредприятиях пользуются 

правами на общих основаниях. 

 Сельская кооперация продавала имеющиеся товары 

эвакнаселению, например, на первое время были все обеспечены 

хозяйственным мылом, а так же некоторые приобрели одежду. 

 Почти все эвакуированное население размещено вместе со 

старожилами за счет уплотнения, это помогло им на первое время 

обеспечиться топливом, некоторой мебелью и посудой, что 

конечно в недостаточном количестве в торговых организациях. 

 Снабжение топливом эвакуированного населения устроены 

на работу в промышленных предприятиях, снабжаются за счет 

предприятий наравне со всеми рабочими. А размещенным в 

райцентре части выдаем за счет райкомхоза, заявлений в райкоме 

о топливе нет. 

 Денежная помощь нуждающимся семьям выдавалась в 

соответствии с решением ЦК и Совнаркома Каз.ССР до 300 

рублей, из отпущенных 6000 рублей уже израсходовано все, 

правда еще не все семьи удовлетворены, требуются 

дополнительно средства. 

 Семьи командиров РККА, имеющие право на получение, все 

закреплены  к райвоенкомату и получают денежное пособие. 

Инвалиды и другие граждане имеющие право получать 

райсоветах прикреплены и получают средства в райсобесе. 

 15 января 1942 года вопрос приема и размещения 

эвакуированного населения будем слушать на заседании бюро РК 
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КП (б) К, где будет принято решение на ликвидацию имеющих 

недостатков в приеме и размещении эвакуированного населения. 

Секретарь Предгорненского  

Райкома КП (б) К      Евсеев 

__________________ 

ф.128-п, оп.1, д.821, л.6 

 

№ 52 

Информация о выполнении решения Совнаркома Казахской 

ССР и ЦК КП (б) К «О трудоустройстве эвакуированного 

населения на 20 января 1942 г.»* 

 В Самарский район всего прибыло эвакуированных 885 

человек, из них мужчин 347 человек, женщин 498 человек. Из 

них трудоспособных 567 человек, трудоустроенных 765 человек 

из которых в колхозах 674 человека, предприятиях 39 человек, 

учреждениях 52 человека. Нетрудоспособных 80 человек, из них 

абсолютное большинство старики и  больные, которые не 

способны к труду. Детей школьного возраста 127 человек, из 

которых обучается 39 человек, 88 человек не обучается из-за 

отсутствия теплой одежды, а в особенности обуви. Так же 

имеется частица детей, которые должны учиться в старших 

классах, а платить у родителей средств нет. 

 В отношении материальной помощи эвакуированным 

райсовет выдал единовременную помощь, выразившуюся в 

12 000 рублей, эта помощь была оказана в первую очередь 

семьям военнослужащих, многосемейным и вообще 

остронуждающимся. Единовременную помощь выдавали по 

решению комиссии, которая организована при с[ельских] 

исполкомах, обследовали семьи эвакуированных путем обхода 

квартир. 

 Эвакуированные, проживающие в колхозах, снабжаются 

хлебом с колхоза по нормам: работающий 800 грамм и 

иждивенцы по 300 грамм в сутки. Также было выдано за деньги 

через кооперации каждой семье по две печатки хозяйственного 

мыла и по печатки туалетного. Выдавалась также кооперацией 
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крупа, пшено и на каждого ребенка возрастом до 12 лет выдано 

было один раз сахара по 200 грамм и по 500 грамм манной крупы. 

 В отношении обеспечения топливом есть случаи, что в 

отдельных семьях отсутствует ибо при приезде ими было 

заготовлено мало, что не обеспечивает до конца зимы, этим 

семьям колхозы частично дают помощь в топливе. В отношении 

обеспеченности обувью,  теплой одеждой нами был организован 

по с[ельским] исполкомам сбор старых вещей, что дало 

возможность часть эвакуированных обеспечить, но имеется еще 

много таких, которые не имеют теплой одежды и обуви. 

 Одновременно следует отметить, как отрицательную 

сторону в отношении обеспечения эвакуированных и таковые 

случаи, которые были в отдельных колхозах, как, например, в 

село Белое эвакуированным председатель колхоза не всегда 

выдавал хлеб и, если выдавал, то практиковал зерном, которое 

негде перемолоть, а надо было кушать, кроме зерна ничего 

больше не давал. Кроме этого он применял норму хлеба для 

работающих 800 грамм, а не работающих 300 грамм, но когда 

работал подросток на ровне со взрослым, он все же давал не 800 

грамм, а 300 грамм и всем работы не представлял, тем самым он 

не выдавал хлеба. Аналогичные случаи были еще в ряде 

колхозов, нами были приняты соответствующие меры для 

устранения этих недостатков. 

 Имелись такие случаи, что Райпотребсоюзом были выданы в 

сельские кооперации товары для эвакуированных, но таковые 

были проданы другим лицам, это можно отнести: чай плиточный, 

а так же и кожаную обувь, одежду. Это было нами обнаружено 

при обходе квартир эвакуированных. В этом отношении дано 

указание Райпотребсоюзу по вопросу продажи отдельными 

гражданами. 

 Насчет квартир имеются случаи, что платят по 40-80 рублей 

в месяц в 16-18 к/метр, по этому вопросу нами будут в 

ближайшее время приняты меры. 

_________________ 

ф.1-п, оп.1, д.821, л.17      

*автор и адресат документа не указан  
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№ 53 

Докладная записка инспектора областного эвакоуправления 

Уполномоченному Управления по эвакуации по Восточно-

Казахстанской области «О результатах обследования 

устройства эвакуированного населения по Бухтарминскому 

району» 

        26 января 1942 г. 

 

 1.Всего в районе 87 семейств около 200 человек, которые 

размещены  в 4-х с/советах – Никольском, Гусиновском, 

Бухтарминском и Прииртышском. Основная часть 

эвакуированных размещена в Гусиновском и Никольском 

с/советах.  

 В колхозе Кирова Гусиновского с/с размещено 24 семьи, 54 

человека. При проверке мною на месте установлено, что из 54 

человек нетрудоспособных 14 человек, трудоустроено 6 человек, 

не трудоустроено 34 человека. 

 В колхозе им.Сталина Гусиновского с/с 11 хозяйств, 25 

человек. Нетрудоспособных 5 человек, трудоустроено 8 человек, 

не трудоустроено 12 человек, все указанные эвакуированные 

размещены по колхозникам, в основной массе довольны 

квартирами и хозяевами квартир, за исключением нескольких 

семей, которые размещены плохо, тесно, недовольны хозяевами и 

им необходимо оказать помощь со стороны с/с в 

квартироустройстве, например, семья Лейкон 4 человек, 3 

взрослых и 1 ребенок живут в квартире Аникеева колхоз 

им.Сталина, семья Фурмановских 4 человека, квартира Зуева, 

семья Васильевых 4 человека. 3-е детей получили пособие 200 

рублей, квартира Пономарева колхоз им.Кирова, семья Лехтман 

из 5 человек, квартира Дородехина колхоз Кирова, в основной 

массе эвакуированные не имеют обуви и теплой одежды, что 

является основной причиной не работать в колхозах. В настоящее 

время работы в колхозах недостаточно, т.к. кроме сортировки 

семян, подвозки фуража и работ на фермах – работы нет. При 

начале полевых работ все трудоспособное население будет 
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трудоустроено, т.е. использовано на полях и огородных работах, 

а также по уходу за скотом. 

 2.Питание эвакуированному населению выдают колхозы 

бесплатно, зачисляя эту выдачу в счет будущих трудодней. 

Правление колхоза им.Сталина выдает печеным хлебом по 700 

гр. На человека (хлеб не всегда  качественный, сырой, 

непропеченный). Правление  колхоза им.Кирова выдает мукой по 

500 гр. на человека и бывают случаи выдает по 500 гр. Ячменя. 

Кроме этого они ничего не получают. Купить на месте картофель, 

капусту, молоко для детей невозможно, т.к. продажи никакой нет 

и эвакуированное население питается только хлебом. Отсутствие 

жиров слишком отражается на детях дошкольного и школьного 

возраста. Дети школьного возраста все учатся.  

 3.Промтоваров никаких эвакуированным не выдавалось. За 

все время выдано по одному куску мыла, очень нуждается в 

мыле. Колхозных бань нет. 

 4.Денежная помощь оказывается по 50, 100, 200 рублей на 

семью, которые крайне нуждались. Отдельные семьи 

эвакуированных имеют острую нужду в помощи и в дальнейшем, 

но из-за отсутствия средств на эти мероприятия в районе им в 

этом отказывается. 

 5.При разговоре с эвакуированными, которые все как один 

заявляют, что к ним плохое отношение со стороны отдельных 

работников правления колхозов – колхоз им.Кирова председатель 

колхоза Привалов и агроном Крылатов, которые очень грубо 

разговаривают, по 4 часа плохо одетые простаивают за хлебом и 

много других причин, например, выдача ячменя, заведомо за что 

мельница не работает, да и 3-5 кг. молоть на мельнице 

невозможно, так как больше распыляется. 

 Считаю, правильно указывают эвакуированные, что над 

ними издеваются и считают скотом, дают ячмень, который ими 

не использован и все его показывали, что нас кормят ячменем. 

 6.Настроение эвакуированных, как можно скорей вернуться 

на свое место, очень интересуются международной обстановкой 

и продвижением Красной Армии. Из всех указанных 

эвакуированных вступили в колхоз им.Кирова только двое – 
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Котова Мария и Коноретская Мария, которые в данное время 

учатся на курсах трактористов. Не желание остальных вступить в 

колхоз объясняют тем, что эвакуированные считают себя 

временно проживающими  в данном колхозе. 

 7.Массовая работа среди эвакуированного населения 

совершенно отсутствует в указанных имеются парторги, но их 

эвакуированные не знают, с ними они не разговаривают, бесед 

никаких не проводилось, эвакуированные больше знают 

председателя с/с тов.Чирьева, он действительно болеет душой, 

что-то хочет сделать, когда мне с ним пришлось поговорить и 

поставить вопрос о выполнении решения ЦК и СНК и то это 

решение далеко не выполняется, после чего тов.Чирьев решил 

организовать пошивочную мастерскую. Эвакуированные 

портные будут использованы. Кроме этого 23 января на 

сельисполкоме обещал устранить все отмеченные недостатки. 

 8.Не лучше обстоит дело и в других колхозах, где 

размещены эвакуированные, за исключением эвакуированных, 

которые размещены в райцентре, в основной массе 

трудоустроены, а также имеется возможность кое-что купить из 

продуктов, что в тех же колхозах этой возможности не имеется. 

 9.Все отмеченные недостатки мною представлены перед 

райисполкомом, который должен 25 января на исполкоме 

обсудить и принять соответствующее решение к их устранению в 

разрез выполнения решения ЦК и СЦК Казахстана. 

Инспектор        Ходырев 

___________________ 

ф.1-п, оп.1, д.821, л.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

№ 54 

Докладная записка инспектора областного эвакоуправления 

Уполномоченному Управления по эвакуации по Восточно-

Казахстанской области «О результатах обследования 

устройства эвакуированного населения по Уланскому 

району» 

        26 января 1942 г. 

 

Обследование Уланского района по точкам Васильевка, 

Ленинка, Скалистое, Урумхай, Никитинка в среднем дало 

удовлетворительные результаты. 

 Во всех этих точках необходимо усилить культмассовую 

работу и организовать работы среди женщин, т.к. ни в одном селе 

ни чувствуется общественный контроль. Уклонением от средней 

нормы является с.Таргын и д/дом «Горняк». 

 Детдом в основном имеет здоровый, прекрасный 

выкованный детколлектив. Виден многолетний, упорный труд 

над детьми. Детколлектив был, очевидно, образцом нашей 

советской педагогики. При детдоме есть школа, которая должна 

являться частью всей жизни д/дома. 

 Атмосфера работы д/дома и школы склочная и вредная. В 

первую очередь  для детей, а затем для всей  нашей советской 

действительности. Инициатором этой склоки является директор 

школы т.Райцин, при благосклонном участии директора д/дома. 

К моменту обследования дети были размещены хуже чем 

персонал, занял значительную часть детплощади, выписывая себе 

родственников. Все эта плеяда родственников устроилась тут же 

на работу, а такой контакт как  склока и семейственность ведут к 

разложению детколлектива.  

 Школа не позаботилась подобрать квалифицированный 

персонал. Химию и немецкий язык «читает» сестра завхоза (по ее 

словам  закончила десятилетку – документов нет). Единственное, 

что можно сказать о том же «чтении»,  что надо иметь много 

храбрости, чтобы при нулевых знаниях стоять перед лицом 7-го 

класса. Планы педагогов (кроме т.Шейниной) сплошная тематика 

и даже без дозировки. Жена директора школы является 
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счетоводом школы. Парт не хватает, и дети работают на 

столиках, согнувшись с явной угрозой будущего сколиоза. 

  Райисполком Уланского района давно уже представил 

тов.Райцину возможность купить парты, но из-за 

несвоевременного перевода денег – парты не получены. 

 Хозяйственная часть д/дома не на высоте:  

 1 при наличии полной материальной обеспеченности дети 

могли бы еще лучше питаться 

 2. учет не налажен – как денежных сумм, так и инвентаря 

 3. проверка выполнения отсутствует 

 Мною отдано распоряжение наладить с 17/1-по 25/1-42 г. 

следующие пункты: 

 а) немедленно переселить персонал 

 б) произвести учет имущества 

 в) добавить питание слабым и усиленное больным 

 г) организовать сушилку и т.д. И все эти пункты были 

выполнены при вторичном обследовании моем с секретарем 

райкома Уланского района тов.Сиселятиным. 

 во время обследования директор д/дома предъявила 

документы на сумму 19219 р. 77 к. По ее словам ею получено в 

г.Одессе 19200 р. на питание детей в дороге. 

с.Таргын 

 По селу Таргын не видно политико-общественной работы со 

стороны председателя с/с тов.Бугаева, т.к. он занимается голым 

администрированием. Вся работа тов.Бугаева чисто 

канцелярская. 

 По словам селян продснаб продал племенных поросят для 

разводки, но «забыл»  предупредить при продаже, что это для 

разводки и селяне аппетитно их поели. В детяслях работает 

б[ывшая]зав.яслями тов.Макарова, имея растрату 882 р., но, 

очевидно, эта система по с.Таргын, т.к. бывш[ий] счетовод ясель 

также растратил 105 р., плюс 350 р. По больнице, но тоже 

спокойно работает и у председателя с/с таким образом «на шипке 

все спокойно». 

 Председатель с/с знает, что в селе зажим критики и особенно 

самокритики, но это все проходит мимо него. Он сам содержит у 
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себя двух племенных быков с/с и одну лошадь, и если 

предположить, что он имеет право использовать лошадь для себя, 

то едва ли допустимо гнать быков под дрова для своих нужд. 

 Эвакуированное население устроено из рук вон плохо, либо 

мало устроено, либо совсем не устроено. Жилищные условия 

эвакуированных тоже не на высоте, т.к. верхушек села «трогать» 

нельзя, ибо тов.Бугаеву пришлось бы уступить одну из своих 

четырех комнат, а поэтому эвакуированные (кроме бараков) 

устроены чрезвычайно неудачно. 

 Мною предложено председателю с/с пересмотреть 

должностные единицы в разрезе совместной работы близких 

родственников для устройства на освободившиеся места 

эвакуированных, но больших надежд на выполнение не возлагаю. 

 Я СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:* 

1.По детдому и школе «Горняк» освободить т.Райцина как 

директора и педагога, подобрав часть квалифицированного 

персонала. 

 2.Предложить директору д/д ликвидировать все недочеты 

семейственности и отчитаться за суммы, полученные в г.Одесса. 

 3.Снять завхоза как несправившегося. 

 По селу Таргын:  

 1.Назначить грамотного, политически-стойкого 

председателя с/с 

 2.Призвать к ответственности растратчиков 

государственных денег и их прикрывателей. 

 3.Организовать общественную работу среди женщин и 

усилить массовую работу. 

Инспектор эвакоуправления 

ВК области       Мошинская 

_________________ 

ф.1-п, оп.1, д.821, л.16 

* подчеркнуто в документе 
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№ 55 

Докладная записка секретаря Кировского райкома КП (б) 

Казахстана «О трудовом устройстве и материально-бытовом 

обслуживании эвакуированного населения в Кировском 

районе» 

        27 января 1942 г.  

 

 Все прибывшее население размещено по квартирам  в 

основном в дома колхозников живут вместе с колхозниками. 

Работающие на предприятии обеспечены квартирами за счет 

квартир предприятия, работающие в учреждениях обеспечены 

квартирами частных лиц и учреждением. 

 В обеспечении квартирами  эвакуированного населения 

имеются некоторые недостатки в том, что квартиры у 

колхозников в основном пятистенные дома и с одним входом. И 

для эвакуированного населения колхозники отдают комнату, это 

кухню, что и получается ход через квартиру эвакуированного, в 

некоторых квартирах имеется стесненность. При посещении 

некоторых больших обид и претензий не бывает, в основном 

претензии бывают в отношении снабжения продуктами питания, 

с трудоустройством эвакуированного населения дело обстоит не 

важно. Во-первых, так как в настоящее время в колхозах работы 

сократились, в основном работы осталось – это уход за 

животноводством, по мере нахождения работы в колхозе в 

первую очередь устраиваются на работу эвакуированные 

граждане. В настоящее время проводится работа в колхозах по 

укомплектованию полеводческих и огородных звеньев на период 

весенних и летних работ. В эти звенья колхозы закрепляют 

эвакуированных граждан и из эвакуированных граждан часть 

людей назначены руководителями звеньев. 

Секретарь Кировского 

РК КП (б)        Кобенко 

_________________    

ф.1-п, оп.1, д.821, л.11 
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№ 56 

Докладная записка Усть-Каменогорского горкома КП (б) К  

«О трудовом устройстве и материально-бытовом 

обслуживании эвакуированного населения в городе Усть-

Каменогорске» 

        27 января 1942 г. 

 

 По данным городского Совета депутатов трудящихся и 

городского эвакопункта на 20. 1. 42 года в город Усть-

Каменогорск прибыло из прифронтовой полосы и взято на учет 

6354 человека, в том числе мужчин 1974, женщин 2086, детей 

2294. Все прибывшие эвакуированные (кроме 8 семей – 33 

человека) размещены по квартирам города, часть в бараках 

Аблакетки, Лесозавода и других организациях, а часть 

эвакуированных устраивались на квартиры самостоятельно. 

Остальные 8 семей квартир еще не получили, временно 

проживают в помещении эвакопункта – в клубе Водников, 

которые также в ближайшие дни будут размещены по квартирам. 

 Что касается устройства эвакуированных на работу, то здесь 

дело обстоит так: по неполным данным горисполкома и 

эвакопункта в устройстве на работу нуждалось из числа 

прибывших эвакуированных 917 человек, из них устроено на 

разные работы 834 человека и осталось не устроенными 83 

человека. Однако в числе семей 83 человек имеются члены семьи, 

которые работают. Помимо размещения по квартирам и 

устройства на работу 225 семьям оказана денежная помощь в 

сумме 29500 рублей, выдано 70 пар валенок и 16 платьев. 

 При устройстве на работу эвакуированных как горком КП 

(б) К, так и горсовет исходили из того, чтобы в первую очередь 

предоставлять работу тем, у кого в семье еще никто не работает и 

уже после этого устраивались на работу вторые члены семьи. В 

результате такого порядка на сегодня почти все семьи 

эвакуированных имеют в своем составе не менее одного 

работающего.  

 В числе эвакуированных в Усть-Каменогорск прибыло 180 

человек членов и кандидатов партии. На 23.1.42 года из 180 
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коммунистов послано и устроено на работу 168 человек, 

остальные 12 человек не работают по разным от них зависящим 

причинам.  

 

Секретарь ГК КП (б) К       Шувалова 

 

Зав[едующий]АПО ГК КП (б) К    

 Палатовский 

_________________ 

ф.1-п, оп.1, д.821, л.12   

№ 57 

Из информации секретаря Курчумского райкома КП (б) К «О 

трудоустройстве и бытом обслуживании эвакуированного 

населения в Курчумском районе» 

        28 января 1942 г. 

 

 В наш район из эвакуированных областей прибыло всего 149 

семей или же 444 человека, из них трудоспособных свыше 16 лет 

276 человек, мужчин 123 человека, женщин 154 человека, 

остальные 167 человек не трудоспособные. 

 116 семей размещены по 5-ти колхозам в основном Уставом 

с/хозартели приняты в члены колхоза и пользуются всеми 

правами наравне со старыми колхозниками. Правление колхоза 

обеспечило всех квартирами и продуктами питания. 

 Все принятые вновь колхозники из эвакуированных 

областей работают на полеводческих и животноводческих 

работах, как то чистка семян, ремонт с/хозинвентаря, подвозка 

кормов, уход за скотом и т.д. 

 Выданные продукты вновь принятым колхозникам 

засчитывают в аванс в счет трудодней 1942 года, а которые 

работают в Рудоуправлении (промартелях) и райцентре получают 

зарплату, сколько они заработали. 

 

Секретарь Курчумского РК КП (б) К    Дюсупов 

_________________ 

ф.1-п, оп.1, д.821, л.14   
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№ 58 

Информация секретаря Таврического райкома КП (б) 

Казахстана «О трудоустройстве и бытовом обслуживании 

эвакуированного населения в Таврический район» 

        [28 января 1942 г.] 

 

  В нашем районе размещено 606 человек эвакуированного 

населения, из них по 18 колхозам, общее количество 

трудоспособных составляет 167 человек, из них по имеющимся 

данным в колхозах и совхозах нашего района работает, т.е. 

представлено работе 73 человека и в организациях, учреждениях 

работает 10 человек, из прибывших 24 учителей по своей 

специальности работает 18 человек. 

 В декабре месяце 1941 года была создана специальная 

комиссия по вопросу проверки о бытовом обслуживании 

эвакуированного населения и в место проявленной повседневной 

заботой даже не обеспечили их квартирами, топливом, а так же 

продуктами. К таким колхозам относятся колхозы «Красный 

Октябрь», «Восход», «Пролетарский труд». Сразу же после 

выявления не нормальности в колхозах в частности неродивого 

отношения со стороны руководителей колхозов, были приняты 

меры об улучшении бытового обслуживания эвакуированного 

населения. После того еще раз предварительно были проверены о 

трудовом устройстве и бытовом обслуживании эвакуированного 

населения в колхозах, где были выявлены ряд недочетов, в 

частности не обеспечения продуктами питания, топкой, а также 

помощь приобретения теплой одежды, отсутствия надлежащей 

заботы со стороны правления колхозов во многом отразилось их 

не участие колхозного производства. За последнее время в ряде 

колхозов положение эвакуированного населения улучшилось, 

обеспечены квартирами, топливом, предоставлена работа по их 

специальности, но еще далеко недостаточно. До сих пор многие 

трудоспособные не участвуют в производстве колхозов, не 

имением теплой одежды, а руководители колхозов как 

«Пролетарский труд» председатель колхоза тов.Васечко, «Новая 

жизнь» об этом не заботились. 
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 В колхозе «Пролетарский труд» всего трудоспособных 23 

человека, из них работает только 2 человека , в колхозе «Новая 

жизнь» трудоустроенных 10 человек, из которых ни один не 

работает. Для того чтобы в целях улучшения бытового 

обслуживания эвакуированного населения и их трудовом 

устройстве принимаются все меры. По всем этим вопросам 

сообщим дополнительно. 

 

Секретарь по кадрам 

Таврического РК КП (б) К    Зайцев 

_________________  

 ф.1-п, оп.1, д.821, л.15   

 

№ 59 

Докладная записка секретаря Лениногорского горкома КП 

(б) Казахстана «О трудоустройстве и бытом обслуживании 

эвакуированного населения в городе Лениногорске» 

        4 февраля 1942 г. 

 

 Всего в Лениногорский район прибыло эвакуированных 

3618 человек, из них 2630 взрослых и 979 детей. Из числа 

взрослых 308 человек курсантов артшколы, которые не подлежат 

трудоустройству, 208 человек престарелых и инвалидов, не 

трудоспособных. По состоянию на 01.02.42 г. устроено на работу 

766 человек, приехавших со своими предприятиями и 

учреждениями, а также в порядке общей эвакуации. Таким 

образом, не трудоустроено на 01.02.42 г.1358 человек, включая 

500 человек не работающих студентов МЭИ. Не трудоустроены 

до сих пор, за исключением студентов, в основном женщины и 

члены семей военнослужащих и ж/д служащих, из которых 

большинство получает деньги по аттестатам и на физическую 

работу пойти отказываются. 

 Все эвакуированные жилплощадью и минимумом 

коммунальных услуг обеспечены, недостаточно обеспечены 

кухонной и столовой посудой и постельными принадлежностями. 
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Артшкола и МЭИ не обеспечены в полной мере помещением для 

учебы, а студенты и курсанты не обеспечены постельными 

принадлежностями. В январе с/г по проверке этих вопросов 

работала бригада горкома КП (б) К. Результаты проверки 

доложены на бюро горкома 28 января 1942 г. и намечены 

мероприятия. 

 Дополнительное помещение МЭИ предоставлено и 1000 

метров мануфактуры для студентов также отпущено. Часть 

неработающих эвакуированных будет распределена по колхозам, 

а остальные будут использованы на полевых работах 

пригородных хозяйств города Лениногорска. 

Секретарь Лениногорского  

Горкома КП (б) К      Гвоздев 

__________________ 

ф.1-п, оп.1, д.821, л.18 

 

№ 60 

Из докладной записки Восточно-Казахстанского обкома КП 

(б) К «О трудовом устройстве и бытовом обслуживании 

эвакуированного населения  в Восточно-Казахстанской 

области» 

        20 февраля 1942 г. 

 

 В дни Отечественной войны советского народа с германским 

фашизмом в Восточно-Казахстанскую область эвакуировано с 

прифронтовой полосы и областей, временно занятых немецкой 

армией, 17103 человека, в том числе мужчин 4334, женщин 6989, 

детей 5780 человек. В числе прибывших трудоспособных – 

10133, из них трудоустроено – 7822, не трудоустроено – 1057 

человек. 

 Эвакуированное население размещено в районах области (за 

исключением Маркакольского, Катон-Карагайского, 

Тарбагатайского, Зайсанского), причем в колхозах 4049, совхозах 

138, МТС 5, предприятиях 7179, учреждениях и организациях 

4681, детдомах 1045 человек. Размещено в городе Усть-

Каменогорске 6361 человек, план – 6000; гор.Лениногорске 3547 



106 
 

человек, план 2167; Таврическом районе 606, план 524, в 

остальных районах план вселения не выполнен. 

 По состоянию на 1/II-42 г. не трудоустроено по Кировскому 

району 512 человек из 1041 трудоспособных, Верхубинскому 157 

из 339, Предгорненскому 143 из 390, Усть-Каменогорску 90 из 

3649, Шемонаихинскому 61 из 478, Таврическому 59 из 373, 

Бухтарминскому 22 из 131, Самарскому 13 из 502 человек. 

 В целом по области расквартирование эвакуированного 

населения проведено удовлетворительно. Многие семьи 

прибывших граждан имеют комнаты за счет уплотнения местных 

жителей. Топливом обеспечиваются путем самозаготовок и 

подвоза на транспорте колхозов бесплатно. 

 Однако, до сих пор помощь эвакуированным теплой 

одеждой, обувью как путем сбора среди населения, а также путем 

продажи в потребкооперации проводится не удовлетворительно, 

в результате многие не имеют возможности выйти на работу, а 

дети ходить в школу. Так, в Самарском районе из 127 детей 

школьного возраста 88 детей не обхвачено обучением, в 

Кировском из 360 – 192 человека, в Таврическом из 150 – 39 

человек. 

 Совершенно неудовлетворительное состояние питания 

эвакуированных, особенно размещенных в колхозах ряда 

районов. В большинстве районов эвакуированным выдается 

только один хлеб, в редких случаях картофель. Имеют место  

случаи разбазаривания продуктов питания, предназначенных для 

эвакуированных, например, в Самарском районе был распродан 

чай, крупы и др., в Предгорненском соевый жмых. 

 В отдельных колхозах из-за отсутствия специального фонда 

создалось затруднительное положение с хлебом, например, 

колхоз им.Куйбышева, «Соц. путь», им.Ленина (Зыряновский 

район) не в состоянии обеспечить эвакнаселение хлебом и просят 

выделить необходимое количество из фондов другого района. 

Практические предложения * 

 1.Разгрузить жилплощади городов Лениногорска и Усть-

Каменогорска, выселив часть эвакуированных граждан в 

колхозы, где план вселения не выполнен. 
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 2.Переселить эвакуированных граждан из колхозов, которые 

не в состоянии создать хлебных фондов в другие, более 

экономически мощные колхозы. 

 3.Потребовать от руководителей райкомов, райисполкомов 

решительных мер по расширению существующих и открытию 

новых кустромартелей, как базы трудоустройства эвакнаселения. 

 4.Шире развернуть массово-разъяснительную работу среди 

эвакнаселения по вовлечению их в колхозы, активному участию в 

сельскохозяйственных работах весенней посевной кампании 

1942г. 

 

Зам[еститель] зав[едующего] отделом 

 кадров ВК обкома КП (б) К      Столбушкин 

___________________ 

ф.1-п, оп.1, д.821, л.19  

* подчеркнуто в документе 

 

№ 61 

Докладная записка старшего государственного 

санинспектора города Усть-Каменогорска Кудринского  

председателю Усть-Каменогорского горсовета  Курину «О 

переуплотненности жилого фонда города» 

          13 июля 1942 г. 

 

 Жилая площадь в городе переуплотнена. По данным 

Горкомхоза мы имеем в городе 90700 квадратных метров 

жилплощади при населении 43000 человек. Заняты кухни, 

коридоры, не входящие  в зачет полезной площади. Имеются 

случаи совместного проживания больных с открытой формой 

туберкулеза в одной комнате с малолетними детьми.  

 В связи с неблагополучием в отношении жилищ резко 

поднялась заболеваемость легочным туберкулезом, так за 1-е 

полугодие этого года в поликлинике зарегистрировано больных 

туберкулезом 334 человека, из них с открытой формой, т.е. 

выделяющих микробы коха 119 человек. 
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 Велика и смертность от туберкулеза за 1941 год – 16,5 % 

всех от умерших в городе падает на туберкулез, что стоит также в 

прямой связи и с неблагоприятными жилищными условиями. 

 Если в городе в среднем приходится около 2 квадратных 

метра площади на человека, т.е. вдвое меньше допустимой нормы 

военного времени, то в ближайшем районе, например, в 

Кировском в селах Тарханке, Бобровке, Топихе и др[угих] имеют 

даже дома совершенно не заселенные и есть квартиры лишь 

частично использованные. 

 Таким образом, имеется возможность использования жилого 

фонда безболезненно. 

 Докладывая о создавшемся положении, прошу Ваших 

распоряжений: 

 1.Расселить часть граждан из города не связанных с работой 

по районам. 

 2.Прекратить дальнейшее вселение в городе в 

переуплотненные квартиры, где нет санитарной нормы площади. 

 3.Туберкулезным больным с открытой формой предоставить 

отдельную комнату. 

 4.Произвести переселение из особо уплотненных квартир, 

особенно где находятся дети младшего возраста. 

 

Ст[арший] гос[ударственный ] 

сан[итарный ] инспектор     Кудринский 

_________________  

 ф.1-п, оп.1, д.1561 а  
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№ 62 

Сведения о количестве прибывшего эвакуированного 

населения и его трудовом устройстве по Восточно-

Казахстанской области по состоянию на 1 сентября 1942 г. 
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Начальник отдела хозустройства  

Эвакуированных при ВК облисполкоме    Еремин

  

_______________  

ф.1-п, оп.1, д.821, л.39 
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№ 63 

Из докладной записки Уланского райкома КП (б) К «О работе 

с семьями командного состава и семьями военнослужащих»  

         [декабрь] 1942 г. 

 

 По семьям начсостава.* Всего в районе семей начсостава 

эвакуированных из прифронтовой полосы – 22. Из них 

трудоустроено: в промышленность – 12, в сельское хозяйство – 6, 

в учреждениях – 1. Всего трудоустроено – 19, не трудоустроено – 

[3]. Не трудоустроены по причинам многодетности,  болезни и 

нетрудоспособности. Все семья обеспечены квартирами, 

топливом, но есть такие семьи, которые не обеспечены на всю 

зиму, а по мере поступлений дров с заготовок 

остронуждающимся отпускаются за наличный расчет, а семьям, 

проживающим в колхозах, топливо отпускают колхозы. Всего 

детей – 33, из них – устроено в детские учреждения – 12. 

Учащимся детям семей начсостава эвакуированных в первую 

очередь производится ремонт обуви, к отстающим прикреплены 

лучшие учащиеся, которые помогают им в учебе, всего детей 

учащихся – 17. 

 По семьям военнослужащих. Всего поступило заявлений в 

Райсобес с начала войны 1712, рассмотрено заявлений 1712, из 

рассмотренных назначено пособие 1508 семьям, отказано 204, не 

рассмотренных заявлений нет. Отказывают тем семьям, которые 

не попадают под действие указа от 26/VI-41 г. Все заявления 

рассматриваются в 3-х дневной срок, но нужно отметить, что 

были случаи задержек, так как зав.райсобесом был командирован 

по линии РК КП (б) К, таким образом 40 заявлений были не 

рассмотрены в течение 10-15 дней. Пособия и пенсии вручаются 

через почтовые точки, жалоб и заявлений на несвоевременное 

вручение военный отдел не имеет. 

 Случаев бюрократического отношения к семьям 

военнослужащих не было. Сельские советы проводят 

обследование квартир, выясняют обеспеченность и через 

колхозные правления помогают в обеспечении. 
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 Первичные партийные и комсомольские организации не 

достаточно уделяют внимания семьям военнослужащих. 

 По инвалидам Отечественной войны. Всего в район прибыло 

инвалидов Отечественной войны 64 человека, из них местных 

жителей 57 человек, из общего числа прибывших получили 

пенсии 64 человека. Инвалидов, прибывших из других областей 7 

человек, из них 2 группы 3 человека, 3 группы 4 человека. Все 

инвалиды работают на предприятиях и колхозах, учреждения, не 

работают 7 человек лишь только потому, что не позволяет 

здоровье. Квартирами обеспечены, питание получают по 

существующим нормам через сельпо.  

Зав[едующий] военным отделом  

Уланского РК КП (б) К         Евсеев 

_________________________  

ф.1-п, оп.1, д.1519, л.5  

* здесь и далее подчеркнуто в документе 

 

№ 64 

Докладная записка Предгорненского райкома КП (б) К «О 

трудоустройстве и обслуживании семей начсостава, 

военнослужащих и инвалидов Отечественной войны» 

          1942 г. 

  

1.По семьям начсостава количество эвакуированных семей - 

начсостава – 353, из них трудоустроено в промышленности 60, 

учреждениях 20, с/хозяйстве 30, всего трудоустроено 110, не 

трудоустроено 243 по разным причинам. 

2.В отношении обеспечения жилплощадью – жилплощадью, 

хотя это не в полной мере их удовлетворяет, устроены пока все, 

топливом обеспечены только 25 %. Количество детей семей 

начсостава 654, из них устроено в дет[ских] учреждениях 414, 

помощь детям оказывается по возможности в выдаче обуви, 

продуктов и т.д. 

3.Общественное питание для семей начсостава в районе 

отдельно не организовано, питаются на общих правых, как и все 

остальные. 
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По инвалидам Отечественной войны 

1.Всего инвалидов Отечественной войны в районе 256, из 

них местных жителей 203 человека, прибывших из областей 

оккупированных немцами 63. трудоустроено всего 90 человек, из 

них 18 человек прибывших из оккупированных областей. В части 

обеспечения их квартирами. Инвалиды Отечественной войны 

устроены на частные квартиры вместе с домохозяйками, а часть 

из них в общежитии, питание получают наравне с рабочими, 

кроме этого на заводе, руднике питаются в столовой. Из обуви 

большее количество их получили пимы, из одежды получили 

фуфайки, брюки, белью и т.д. 

Инвалиды Отечественной войны привлечены в качестве 

командиров на учебные пункты, участвуют в оборонной работе, 

хорошо работают на производстве тов.Старцев, участвует в 

общественной работе – инвалид 2-й группы. Не плохо помогает в 

общественной работе Григорьев, Мартыненко и др. организованы 

курсы для инвалидов Отечественной войны, послали 5 человек на 

курсы животноводов, кинофикации 15 человек. Задержка 

выплаты пособия инвалидам Отечественной войны не 

наблюдается. 

 

Зав[едующий] военным отделом РК КП (б)   Просин 

__________________  

 ф.128-п, оп.4, д.1427, л.18    

№ 65 

Из докладной записки Усть-Каменогорского горкома КП (б) 

К «О работе с семьями начсостава, военнослужащих и 

инвалидами Отечественной войны» 

         3 января 1943 г. 

 

 Всего имеется семей начсостава 1087 человек, в том числе 

эвакуированных 698 семей. Из общего числа семей начсостава 

трудоустроено 275 человек, причины трудоустройства 

объясняются тем, что большинство из них имеют детей, 

материально живут удовлетворительно, пользуются аттестатами, 

квартирами также обеспечены, жалобы не поступают. 
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 Общее количество детей, имеющихся у семей начсостава 

744 человек, из них устроено в детские учреждения 182 ребенка, 

учащихся 357 человек, которым оказывается соответствующая 

помощь (в первую очередь выдается обувь, пользуются в детской 

столовой и т.д.). 

  

Зав[едующий]военным отделом  

ГК КП (б) К        Ксенофонтова 

________________________  

ф.1-п, оп.1, д.1519, л.8   

№ 66 

Из докладной записки Восточно-Казахстанского обкома КП 

(б) К «О трудоустройстве, бытовом обслуживании семей 

начсостава РККА, инвалидов Отечественной войны» 

         12 января 1943 г. 

  

 По семьям начсостава РККА.* В 1942 г. в область прибыло 

2078 эвакуированных из прифронтовой полосы семей начсостава, 

из них трудоустроено в промышленность 136, в учреждения 207, 

в сельское хозяйство 636, итого трудоустроено 1234, не 

трудоустроено 427. детей у эвакуированных семей начсостава 

2875, из них устроено в детские учреждения 854, учащихся 819. 

 Обеспечено квартирами 2078, топливом 1810. 

 Областными и районными организациями оказывалась и 

оказывается материальная помощь остронуждающимся семьям 

начсостава, в городах и райцентрах организовано общественное 

питание. В Усть-Каменогорске, Зайсане организованы и 

работают специальные столовые военторга, а в остальных 

райцентрах и предприятиях семьи начсостава закреплены за 

столовыми общего пользования, в колхозах семьи 

обеспечиваются питанием правлениями колхозов от 

заработанных трудодней, через магазины и ларьки сельпо 

оказывалась помощь в выдаче продуктов и товаров необходимой 

потребности – овощи, спички, соль, кроме этого выдано 

кожобуви 624 пары, валяной обуви 1865 пар, детской валяной 

обуви 1750 пар. Также оказывается достаточная помощь в 
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посадке, уборке огородов, почти все семьи начсостава имели 

огороды. 

 Работа с инвалидами Отечественной войны.  Всего 

инвалидов Отечественной войны прибыло в область 2994, из них 

местных жителей 1387, прибывших из областей оккупированных 

немцами 1607, по категориям: 1-й 13, 2-й 1617, 3-й 1334, 

трудоустроено всего 2013 человек, в  промышленность 448, в 

сельское хозяйство 1125, в учреждениях 440, не трудоустроено 

987 человек. 

 Все прибывшие инвалиды Отечественной войны в нашу 

область обеспечиваются работой и квартирами. 

 В порядке материальной помощи комиссией по 

трудоустройству инвалидов Отечественной войны выдано разный  

вещей, в том числе валенок 930 пар, теплых брюк 352 и фуфаек 

252, полушубков 18 и других вещей 801. для улучшения питания 

инвалидов Отечественной войны открыта специальная столовая и 

магазины.  

 Наряду с некоторым улучшением имеется рад серьезных 

недостатков. Например, городские и районные комиссии не 

развернули по настоящему работы по трудоустройству 

инвалидов, из числа 600 человек инвалидов Отечественной 

войны в городе Усть-Каменогорске отправлено в район на работу 

112 человек и в городе трудоустроено 120 человек. 

 

Зав[едующий] военным отделом  

ВК обкома КП (б) К      Анищенко 

________________ 

ф.1-п, оп.1, д.1519, л.14  

* здесь и далее подчеркнуто в документе 
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№ 67 

Справка начальника отдела хозустройства эвакуированных 

Восточно-Казахстанского облисполкома «О проделанной 

работе отдела хозустройства эвакуированного населения ВК 

облисполкома» 

        23 апреля 1943 г. 

 

 С начала эвакуации принято и размещено по области 

эвакуированного населения из прифронтовых областей 8422 

семьи в количестве 8968 человек, детей до 14 лет 7009 человек, 

детей от 14 до 16 лет 2261 человек. Трудоспособных 12669 

человек, по состоянию на 1/IV-43 г. из числа трудоспособных 

трудоустроено 3761 человек, из них в колхозах 3563, в совхозах 

330, МТС 226, промышленных предприятиях 2520, 

промкооперациях 479, прочих организациях 2634 человека. Не 

работает на 1/IV -43 г. 2920 человек. К неработающим относятся 

главным образом семьи начсостава, получающие по аттестатам и 

вторые члены семей как, например, по городу Усть-

Каменогорску из числа трудоспособных 2339 человека, не 

работает 803 человека, по Лениногорску из числа 

трудоспособных 1525 человек, не работает 397 человек, такое же 

положение и в райцентрах. 

 Все прибывшие эваконаселения квартирами обеспечены 

большинство совместно с хозяевами на уплотнение и жалоб по 

этому вопросу со стороны эвакуированных нет, за исключением в 

некоторых отдельных случаях имеет место притеснение со 

стороны местных жителей, на что немедленно принимаются 

меры через соответствующие организации. 

 В основном имеем много жалоб на отсутствие одежды и 

обуви, мыла, а также большое затруднение в продуктах питания, 

та часть эвакуированных, которая прибыла после посевной 1942 

года, не успела произвести посев индивидуальных огородов, в 

настоящее время ощущают большой недостаток в продуктах, 

купить же у местного населения по рыночным ценам не в 

состоянии при чем местное население в сельской местности за 

деньги почти не продает, а требует обмен на вещи. 
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  Снабжение хлебом эвакуированного населения в сельской 

местности с 1 января 1943 г. производится по талонной системе, 

согласно приказа Наркомторга СССР и Центросоюза от 24/XII-42 

г. за № 13/826, но принимая во внимание, что до сего время 

эвакуированное население снабжалось из общих фондов 

отпущенных для районов, этих фондов крайне недостаточно, в 

следствие чего эвакуированное население, проживающее в 

колхозах, которые не имеют достаточно  продовольственного 

хлеба, получают на работающих от 200 до 500 грамм в день, 

положение больше усугубляет с продуктами питания 

эвакуированных. 

 Для упорядочения вопроса снабжения хлебом 

эвакуированного населения согласно распоряжения отдела 

хозустройства эваконаселения СНК КССР от 8/IV-43 г. № 597 

дано указание председателям районных Советов учесть 

контингент эвакуированных по группам и представлять 

телеграфные сведения 5 числа каждого месяца, на основе чего 

совместно с контрольно-карточным бюро Облторга будет дан 

контингент на снабжение хлебом эваконаселения в Наркомторг 

КССР и СНК отдел хозустройства, таким образом будет 

спускаться наряд на хлеб прямого назначения, тем самым 

разрешится вопрос в бесперебойном снабжении хлебом 

эваконаселения. 

 Для оказания единовременной помощи остронуждающимся 

семьям в 1941 году в IV  квартале выдано 162 тысячи рублей, в 

декабре месяце 42 года 105 тысяч рублей, на которые 

приобретено через потребкооперацию и колхозы для 

эвакуированных валенок 333 пары, белья и одежды на 7500 

рублей, кожаной обуви 65 пар, шерсти 70 килограмм. Кроме того 

через потребкооперацию в 1942 году в октябре месяце выделено 

на 64 тысячи рублей кожаной обуви, мыла 2 тонны, все же этого 

далеко не достаточно. 

 В марте месяце для оказания единовременной помощи 

отпущено 20 тысяч рублей из них распределено по районам 

173000 рублей, 2700 рублей оставлено в отделе хозустройства на 
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оказание единовременной помощи прибывшим семьям 

эвакуированных.  

Аппарат отдела хозустройства состоит из 5 1/2 единиц, т.е. 

начальника отдела, двух инспекторов,  бухгалтер по 

совместительству, секретарь- машинистка, курьер-уборщица. 

Кроме того 9 инспекторов по хозустройству в районах при 

исполкомах. 

До 1 января 1943 г. содержание аппарата отдела хозустройства 

состоял на республиканском бюджете, с 1января переведен на 

местный областной бюджет. 

До сего времени существует Усть-Каменогорский эвакопункт, 

находится в распоряжении эвакотдела, содержится на 

республиканском бюджете, по штату утверждено 25 единиц, из 

них фактически работает 2 человека, один инспектор на станции 

Защита по приему эвакуированных и второй передан Усть-

Каменогорскому эвагорсовету. 

 

Начальник отдела хозустройства 

эвакуированных ВК облисполкома    Еремин 

_______________ 

ф.1-п, оп.1, д.2292, л.52  

 

№ 68 

Из докладной записки Уланского райкома КП (б) К «О 

мероприятиях по оказанию помощи семьям военнослужащих 

и инвалидам Отечественной войны» 

         4 ноября 1943 г.  

 

 Всего семей офицерского состава по Уланскому району 62, 

из них эвакуированных 14, трудоустроено эвакуированных семей 

офицерского состава 10, не трудоустроено 4, работают в 

с/хозяйстве 7, учреждениях 3.  

 Квартирами обеспечены все семьи, топливом также, только 

не на весь отопительный сезон. 

 Количество детей эвакуированных семей начсостава 32, из 

них дошкольного возраста 21, школьного 11. Устроено детей 
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детучреждения 16, учится в школах 12 человек. Выдано детской 

обуви эвакуированным семьям офицерского состава 18 пар, 

одежды 10 названий. 

 Общественное питание в райцентре не организовано, в 

Таргыне прикреплены к столовой 3 семьи из числа тех, которые 

работают на производстве.  

 

Зав[едующий] военным отделом  

Уланского РК КП (б) К      Фрейдзон 

__________________  

ф.1-п, оп.1, д.1519, л.61  

 

№ 69 

Из докладной записки Шемонаихинского райкома КП (б) К 

«Об обеспечении семей военнослужащих бытом и 

материальном обслуживанием, о благоустройстве инвалидов 

Отечественной войны» 

         12 ноября 1943 г. 

 

 1.В Шемонаихинском районе имеется 110 семей начсостава 

эвакуированных или 314 человек. В сельской местности 

проживает 83 человека. Всего трудоустроено из них 203 

человека. Квартирами в сельской местности устроены все 

хорошо. В райцентре крайне нуждаются квартирами 8 семей. 

Топливо для всех семей эвакуированных заготовлено, но еще не 

подвезено. Заготовку производили сами. 

 Для детей учащихся начсостава выдано 50 пар валенок.  

 

Зав[едующий] военным отделом  

Шемонаихинского РК КП (б) К     Дементьев 

_________________  

ф.1-п, оп.1, д.1519, л.63   
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2. Сведения о размещении промышленных 

предприятий, учебных заведений, санаториев, 

театров, эвакуированных в Восточно-

Казахстанскую область 
 

№ 70 

Телеграмма председателя Совнаркома Казахской ССР в 

Лениногорский горком КП (б) Казахстана и горисполком о 

направлении для расселения в городе артистов Харьковского 

оперного театра 

        18  октября 1941 г. 

 Артисты Харьковской оперы направлены [в] Лениногорск 

для расселения. Все они получат часть зарплаты. Используйте их 

как культурную силу [на] общественных началах. 

Председатель Совнаркома    Ундасынов 

______________  

ф.130-п, оп.19, д.41, л.50 

№ 71 

Из постановления суженного заседания исполнительного 

комитета Восточно-Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся и бюро Восточно-Казахстанского 

обкома КП (б) К «О размещении Харьковской спецшколы» 

        24 октября 1941 г. 

 

 Постановляют: Разместить Харьковскую спецшколу в 

количестве 450 человек в том числе с преподавательским 

составом в Бухтарминском районе на нижних бонах лесосплава. 

 

Председатель исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся     Барышев 

 

Секретарь Восточно-Казахстанского  

обкома КП (б) К        Рванцев 

______________ 

ф.1-п, оп.1, д.613, л.68   
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№ 72 

Из постановления суженного заседания исполнительного 

комитета Восточно-Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся и бюро Восточно-Казахстанского 

обкома КП (б) К «О размещении Воронежской спецшколы» 

        24 октября 1941 г. 

 

 Постановляют: Разместить спецшколу на ст[анции] 

Шемонаиха в здании детского сада и кондукторских резервов. 

Председатель исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся     Барышев 

 

Секретарь Восточно-Казахстанского  

Обкома КП (б) К        Рванцев 

________________  

ф.1-п, оп.1, д.613, л.70   

 

№ 73 

Постановление  бюро Лениногорского горкома КП (б) 

Казахстана «О размещении института «Гипроцветмет» 

        1 декабря 1941 г. 

 Бюро горкома КП (б) К постановляет: 

 1.Эвакуированный в г.Лениногорск институт 

«Гипроцветмет» разместить на втором районе Ульбастроя в 

бывшем здании треста «Алтайстрой». 

 2.Согласиться с предложением директора института 

«Гипроцветмет» тов.Маковым о слиянии института сего 

филиалом «Алтайгипроцветмет» с оставлением в Лениногорске 

группы инженеров, проектирующих лениногорские объекты. 

 3.Поручить председателю горисполкома т.Вдовину: 

 а) эвакуированных, занимающих помещение треста 

«Алтайстрой» переселить: не работающих расселить в колхозах, 

желающих работать  - расселить по месту работы;  
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 б) граждан, проживающих в домах предприятий и не 

связанных с производством, переселить со второго района в 

колхозы; 

 в) переселить со второго района в Лениногорск всех 

сотрудников управления треста «Алтайстрой», работающих в 

Лениногорске; 

 г) контору Гужтранспорта и отделения 

«Циксвинецпродснаба» Ульбастроя переселить из гостиницы; 

 д) все освобожденные помещения по пунктам а, б, в, г. 

предоставить институту «Гипроцветмет» переселив всех 

работников «Гипроцветмета» из Лениногорска на второй район. 

 4.Поручить т.Вдовину на период перевозки и расселения 

детей, женщин и престарелых, мобилизовать в предприятиях 

шубы, полушубки и валенки, проявить всестороннюю заботу о 

переселяемых семьях, не допуская ни одного случая заболеваний. 

 5.Срок переселения и расселения установить 6 декабря. 

 

Секретарь Лениногорского  

Горкома КП (б) К     Кудрявцев 

_____________  

ф.130-п, оп.19, д.7, л.5 

 

№ 74 

Постановление исполкома Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О размещении 

эвакуированного Симферопольского моторно-ремонтного 

завода системы НКЗема СССР» 

         20 января 1942 г. 

 

Исполком ВК облсовета и бюро обкома КП (б) К постановляют: 

 1.Разместить эвакуированный Симферопольский моторно-

ремонтный завод на площадке механического цеха «Алтайстроя» 

(бывш.депо узкоколейной ж.д.). 

 2.Обязать председателя исполкома Усть-Каменогорского 

горсовета депутатов трудящихся тов.Иванченко предоставить 
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заводу на этой площадке следующие помещения: бывший 

столярный цех, гараж, свободную часть механического цеха и 

три складских помещения. 

 3.Предложить председателю Усть-Каменогорского горсовета 

тов.Иванченко расселить работников указанного завода в 

количестве 100-150 человек за счет уплотнения населения. 

 

Зав[едующий] председателя исполкома ВК  

облсовета депутатов трудящихся      Литвиненко 

 

Секретарь ВК обкома КП (б) К     Черных 

_______________ 

 ф.1-п, оп.1, д.1476, л.82   

 

№ 75 

Постановление бюро Лениногорского горкома КП (б) 

Казахстана «О ходе восстановления Люберецкого 

электромеханического завода» 

         23 января 1942 г. 

 

 Бюро горкома КП (б) К отмечает, что срок выполнения 

графиков  монтажа эвакуированного оборудования Люберецкого 

завода и пуск цехов в эксплуатацию на полную мощность сорван. 

 Пущенные частично в эксплуатацию цеха – механический, 

жестяно-штамповочный, гальванический, малярный, 

деревообделочный план не выполняют. Отсутствуют химикаты 

для гальванического и элементного цехов, электровод для 

окончания монтажа станков. Помощь, оказанная местными 

предприятиями, в силу отсутствия необходимых заводу 

материалов, не обеспечивает полного восстановления завода. 

Посланные  заявки тресту остаются без ответов. 

 В целях быстрейшего восстановления и пуска 

эвакуированного Люберецкого завода бюро горкома КП (б) К 

постановляет: 
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 1.Представленный график монтажа оборудования 

Люберецкого механического завода со сроком окончания 10 

февраля 1942 г. утвердить. 

 2.Обязать начальника завода т.Розенова безусловно 

выполнить все намеченные работы в установленный срок, 

обеспечив выполнение плана цехов по выпуску спецзаказов. 

 3.Поручить начальнику особо-строительной монтажной 

части т.Кудимову: 

 а)произвести кладку фундамента для котлов, трубы и все 

строительные работы по котельной со сроком окончания 26 

января с.г.; 

 б)установить необходимую водопроводную арматуру на 

магистрали и включить водопровод к 1 февраля 1942 г.; 

 в)изготовить верстаков 10 штук, тумб к станкам – 10 штук, 

шкафов для изделий – 20 штук и табуреток – 100 штук. Срок 

изготовления 20 февраля  с.г. 

 4.Поручить директору Энергоуправления т.Клименко 

произвести монтаж оборудования трансформаторного киоска со 

сроком окончания 20 февраля 1942 года. Оборудование, 

необходимое для установки (трансформатор 180 ква) выделить 

комбинату «Алтайполиметалл». 

 5.Обязать начальника завода т.Розенова не позднее 25 

января с.г. выдать «Алтайстрою» всю техническую 

документацию и обеспечить финансированием все 

перечисленные работы в пункте 3 настоящего постановления.  

 6.Обязать начальника завода т.Розенова немедленно 

приступить к вывозке 30 кубометров березового леса, для чего 

директору комбината «Алтайполиметалл» т.Евсееву выделить 

участок для выборки березы. 

 7.Предложить директору Лениногорского рудоуправления 

тов.Кунаеву закончить выполнение заказа заводу по поковкам и 

литью к 5 февраля 1942 г. 

 8.Принять к сведению заявление зам.директора комбината 

«АПМ» т.Махова и начальника ОСМ т.Кудимова, что материалы, 

просимые директором завода т.Розеновым, заводу будут выданы 

(ведомость материалов прилагается). 
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 9.Просить ЦК КП (б) К дать указание Управлению 

трудовыми резервами о закреплении за Люберецким заводом 22 

учеников Лениногорского ремесленного училища, проходящих 

практику на заводе. 

 10.Довести до сведения ЦК КП (б) К и Наркома путей 

сообщения тов.Л.М.Кагановича о том, что трест и ЦУМЗ НКПС 

не оказывают практической помощи для скорейшего пуска завода 

и выпуска изделий, не обеспечивают фондами на 

остродефицитными материалами, не спущена программа мехцеху 

завода, что не дает возможности полностью загрузить 

оборудование и выпускать ряд изделий. 

 11.Довести до сведения Наркома путей сообщения товарища 

Л.М,Кагановича, что начальник Томской железной дороги 

т.Пушков до сего времени не выполнил указания зам.наркома 

путей сообщения тов.Архангельского о предоставления 

Люберецкому заводу помещения, принадлежащего 28 дистанции 

пути Томской железной дороги для размещения оборудования. 

 12.Обязать секретаря парторганизации Люберецкого завода 

тов.Козлова усилить контроль и помощи дирекции завода в деле 

выполнения производственной программы. Усилить массово-

разъяснительную и политико-воспитательную работу среди 

коллектива, шире развернуть социалистическое соревнование, 

добиться того, чтобы весь коллектив встал на великую 

сталинскую вахту, впредь до полного разгрома врага. 

 

Секретарь Лениногорского 

Горкома КП (б) К     Кудрявцев 

 

 

ф.130 п, оп.20, д.5, л.38-39 
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Ведомость*  

Материалов, выделяемых трестом «Алтайстрой» 

                         комбинатом «Алтайполиметалл» Люберецкому 

Электромеханическому заводу 

 
наименование единица 

измерения 

количество примеч. 

Трест «Алтайстрой» 

1.Известь негашеная 

 

кгр 

 

500 

 

2.Известь гашеная ---//--- 200  

3.Железо рутковое ---//--- 100  

4.Битум № 3 тонн 1  

5.Олифа натуральная кгр 100  

6.Алебастр тонн 10  

7.Дранка штукатурная 

 

тыс.штук 52  

Комбинат «Алтайполиметалл»    

1.Эмаль серая кгр 50  

2.Эмаль желтая ---//--- 50  

3.Ультрамарин ---//--- 30  

4.Белила цинковые ---//--- 100  

5.Эмаль коричневая ---//--- 100  

6.Гвозди упаковочные  ---//--- 30  

7.Кислота соляная ---//--- 100  

8.Кислота техническая ---//--- 75  

9.Кислота серная техническая ---//--- 75  

10.Азотная кислота ---//--- 15  

11.Канифоль ---//--- 10  

12.Резина сырая (для клея) ---//--- 2  

13.Доски 40-50 м/м к/м 10  

14.Тес 20-25 м/м ---//--- 10  

15.Горбыль ---//--- 20  

16.Лес круглый березовый ---//--- 30  

 

Секретарь Лениногорского  

Горкома КП (б) К      Иодчин 

_______________ 

ф.130-п, оп.20, д.5, л.40 

* Приложение к постановлению бюро Лениногорского горкома 

КП (б) К от 23 января 1942 г. 
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№ 76 

Информация секретаря Лениногорского горкома КП (б) К 

Кудрявцева «О восстановлении техникума в Лениногорске» 

         9 мая 1942 г. 

 

 Телеграммой № 619/6 дали указание восстановить работу 

горно-металлургического техникума в Лениногорске с расчетом 

не помешать нормальной работе Энергоинститута. Восстановить 

работу техникума с контингентом в 300-350 человек и не 

помешать нормальной работе института – этого сделать не 

возможно. По указанию ЦК КП (б) К и т.Рванцева, т.Железнов 

приезжал в Лениногорск разрешать вопрос расширения площади 

для аудиторий и лабораторий Энергетического института. 

Расширение было решено за счет очередного уплотнения 

ремесленного училища, были отобраны четыре аудитории и 

переданы институту. После выезда госпиталя из крыла здания, 

институт получил две больших аудитории, где они разместили 

читальню и чертежную, в маленьких комнатах размещена 

канцелярия, которая раньше размещалась в коридоре. 

 Несколько дней назад директор института т.Петров поставил 

вопрос о дальнейшем расширении института в связи с новым 

набором на первый курс 400 студентов. 

 Другого помещения не имеем, а в одном здании 

организовать нормальную учебу техникума и института не 

возможно. 

  

Секретарь Лениногорского горкома КП (б)   

 Кудрявцев 

_________________ 

 ф.130-п, оп.20, д.37, л.27   
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№ 77 

Директивное письмо Восточно-Казахстанского обкома КП (б) 

К  «О специальных военных школах» 

         6 сентября 1942 г. 

 

 Из прифронтовой полосы эвакуировано в Казахскую ССР 

несколько специальных военных школ народного образования, 

одна из которых дислоцирована в вашем городе. 

 Специальные военные школы (артиллерийские) имеют своей 

целью подготовку контингента для комплектования 

артиллерийских училищ Красной Армии. В 8 классы школ 

принимаются юноши, окончившие отлично 7 классов средней 

школы или неполную среднюю школу в 1941 году при отличном 

поведении. 

 Военный отдел ВК обкома КП (б) К поручает вам 

ознакомиться с размещением спецшколы в г.Лениногорске и 

оказать ней необходимую практическую помощь в деле 

обеспечения нового набора учащихся в 8-9 классы, а также 

создания нормальных условий учащимся и преподавательскому 

составу для продолжения занятий в новом пункте 

расквартирования. 

 

Заведующий военным отделом 

ВК обкома КП (б) К       Колмаков 

_______________  

ф.130-п, оп.20, д.18, л.8  
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№ 78 

Постановление бюро Восточно-Казахстанского обкома КП (б) 

Казахстана «По вопросу приема и размещения 

эвакуированных рабочих и их членов семей, а также 

оборудования завода «Электроцинк» 

        22 сентября 1942 г. 

 

 Бюро ВК обкома КП (б) К постановляет: 

 1.Создать тройку по приему и размещению эвакуированных 

рабочих, членов семей и оборудования завода «Электроцинк» в 

следующем составе: зав.директора комбината АПМ тов.Махова, 

секретаря по цветной металлургии ВК обкома КП (б) К 

тов.Разуваева и зам.преседателя облисполкома тов.Даукеева. 

 Представить право тройке все вопросы, связанные с 

размещением эвакуированных рабочих и оборудования решать в 

оперативном порядке. Созданной тройке к работе приступить 

немедленно. 

 2.Обязать руководителей Цинкосвинецпродснаба 

т.Разбойникова обеспечить питанием эвакуированное население 

завода «Электроцинк» в количестве 1000 семей. Т.Мохову в 

количестве 1000 семей, Облторготделу т.Ниязову обеспечить 

выделение необходимого фонда для питания эвакуированного 

населения. 

 3.Обязать директоров Лениногорских предприятий 

т.т.Аксельруд, Немешаева, а также секретаря горкома 

тов.Кудрявцева обеспечить расселение пребывающего 

эвакуированного населения в количестве 1000 семей в 

г.Лениногорске, а также обязать по прибытии немедленно 

обеспечить их работой. 

 4.Обязать Кировский райком КП (б) К тов.Прозорова и 

райсовет тов.Озерова для расселения пребывающего 

эвакуированного населения: 

 а)закрепить за комбинатом АПМ выявленную 

сверхнормальную жилую площадь в селе Заульбинка; 
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 б)выселить из с.Заульбинка не позднее 1/X-42 года в села 

района всех не имеющих отношения к производству, исключая 

коренное население (имеющее свои дома); 

 в)представить во временное пользование комбинату АПМ 

клуб с.Заульбинка. 

 5.Обязать Лениногорский ГК КП (б) К тов.Кудрявцева и 

председателя горсовета тов.Вдовина в 2-х недельный срок 

провести выселение из города в села района всех не имеющих 

отношения к производству за исключением лиц имеющих свои 

дома. 

 6.Разрешить комбинату АПМ использовать для расселения 

эвакуированного населения гостиницу и рабочий клуб площадки 

УКМЗ. 

 7.Не позднее 1-го октября 1942 года передать по договору 

комбинату АПМ для достройки здания гостиницы, школы. 

 8.Облместпрому передать комбинату АПМ заготовленные 

детали одноконных и пароконных бричек 75 комплектов не 

позднее 1/ X-42 г. 

 9.Обязать директора Иртышского завода т.Петухова 

изготовить не позднее 15/ X-42 г., а топчанов 300 штук, столов 

100 штук и табуреток 300 штук. 

 

Секретарь ВК обкома КП (б) К   Рванцев 

_____________  

ф.1-п, оп.1, д.1485, л.95 

№ 79 

Письмо секретаря партбюро завода «Электроцинк» 

секретарю обкома КП (б) Казахстана «О недостатках в деле 

приема и размещения людей и оборудования завода 

комбинатом «Алтайполиметалл» 

        12 октября 1942 г. 

 

 В соответствии с решением Правительства о размещении 

эвакуированного ордена Трудового Красного Знамени завода 

«Электроцинк» в Усть-Каменогорск, областной комитет КП (б) К 

принял специальное постановление в части хранения 
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прибывшего оборудования завода, расселения работников завода 

и пр. Ответственность за проведение в жизнь этого 

постановления возлагалась на комбинат «Алтайполиметалл». 

 Первая партия материалов, оборудования и людей прибыла в 

Усть-Каменогорск 23 сентября текущего года. Кроме того, 

решение Правительства о направлении эвакуированного завода в 

Усть-Каменогорск было известно комбинату еще за несколько 

дней до прибытия первого эшелона. Несмотря на это комбинат 

«Алтайполиметалл» не включился по настоящему в реализацию 

постановления и поэтому ряд первостепенных и острых вопросов 

остается неразрешенным. 

 1.Прибывающее оборудование находится под открытым 

небом и подвергается порче. Комбинат АПМ не приступил еще к 

строительству навеса и склада. 

 2.На 12/X остается 55 семей и 42 одиночек – работников 

завода нерасселенными. Люди помещаются в клубе комбината, 

валяются на полу; до 8/ X клуб не отапливался, вследствие чего 

возросла заболеваемость людей, и в первую очередь детского 

населения. В результате исключительно плохих жилищных 

условий имели место два случая заболевания воспалением 

легких. 

 3.Комбинат АПМ в октябре т/г принял решение о занятии 

дома управления комбината под жилье, однако переезд 

управления комбината в здание гостиницы затянулся, а 

размещение сотрудников завода идет крайне медленно. В целях 

ускорения расселения людей завод освободил в выходной день, 

11/ X, почти полностью здание гостиницы, однако, 

уполномоченный комбинатом по расселению – Войцеховский, в 

этот день не явился и тем самым сорвал перемещение комбината 

и работников завода. 

 4.В отношении прочих бытовых условий работники завода 

находятся в тяжелом и резко-отличном положении от 

сотрудников комбината АПМ. Отсутствуют топчаны, столы, 

табуретки, поэтому заводские работники спят и принимают пищу 

на полу. Нет самой элементарной хозяйственной посуды: ведер, 

тазов и проч. 
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 Сотрудники комбината усиленно производят заготовку 

овощей на зиму. Работники же завода лишены возможности 

делать это и пока никакими овощами не удовлетворяются. 

 Совершенно отсутствует топливо как для отопления 

помещения, так и для варки пищи, которая до сих пор 

производится на кострах, и ряд других неотложных вопросов. 

 5.Несмотря на обещание Наркомцветмета и Главциксвинца 

прислать ответственных лиц для разрешения ряда вопросов на 

месте и оказать помощь заводу, до настоящего времени ни один 

из представителей Наркомата или Главка на площадку не 

прибыл. 

 Одним словом вокруг вопроса оказания помощи 

эвакуированному населению заводу создается лишь одна 

видимость, в действительности же почти все вопросы остаются 

неразрешенными. 

 Исходя из всего сказанного, считаю необходимым просить 

Вас: 

 1.Обязать руководство комбината немедленно приступить и 

закончить постройку навеса и склада для оборудования. 

 2.Предложить директору комбината АПМ принять 

экстренные меры к размещению нерасселенной части работников 

завода и обеспечить помещением под жилье ожидаемую 

прибытием часть эвакуированного состава завода. 

 3.В части прочих бытовых условий – обязать комбинат 

поставить работников завода в одинаковые условия с 

сотрудниками комбината, обеспечив в первую очередь топливом, 

хозинвентарем и овощами. 

 4.Поставить перед Наркомцветметом вопрос о немедленном 

прибытии на площадку ответственного представителя 

Наркомцветмета. 

 

Секретарь партбюро 

Завода «Электроцинк»     Оловянов 

______________  

 ф.1-п, оп.1, д.2135, л.8 
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№ 80 

Постановление исполкома Лениногорского горсовета 

депутатов трудящихся и бюро горкома КП (б) Казахстана «О 

переименовании Днепродзержинского государственного 

театра русской драмы в Лениногорский и о переводе его из 

третьего во второй пояс» 

        21 октября 1942 г. 

 Горисполком и бюро ГК КП (б) К отмечают, что за период 

работы Днепродзержинского театра в городе Лениногорске с 

11/IX-41 г. по 20/ X-42 г. театр превратился в культурный центр 

города и района. За этот период коллективом театра поставлен 

ряд постановок классического и современного патриотического 

репертуара: «Фельдмаршал Кутузов», «Русские люди», 

«Накануне», «Дым Отечества», «Последние», «Без вины 

виноватые», «Свадьба Кречинского» и др. Всего поставлено 278 

спектаклей в городе и 30  - в районе, охвачено которыми 138 000 

человек, поставлено 24 новых пьесы, коллектив театра 

обслуживал колхозы и сельское население во время уборочных 

кампаний концертами и постановками. Ряд концертов и 

постановок дано в госпиталях. 

 10 000 рублей, вырученных от спектаклей, передано в фонд 

обороны. 

 Коллектив театра принимал участие в проведении 

бесплатных интернациональных вечеров для молодежи. 

 В творческом составе театра имеются квалифицированные 

работники искусства (Ермолов-Бороздин, Головина, Забалуев, 

Щеглов, Данилов и др.). 

Художественное руководство осуществляет 

квалифицированный мастер-режиссер тов.Тягно В.Ф. 

          Учитывая плодотворную работу театра в городе 

Лениногорске , его художественную ценность и агитационную 

значимость, горисполком и бюро ГК КП (б) К постановляет: 

Просить исполком ВК облсовета депутатов трудящихся и 

ВК обкома КП (б) К войти с ходатайством в ЦК КП (б) К и СНК 

Каз.ССР об оставлении театра на постоянную работу в 
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Лениногорске, переименовании его в Лениногорский театр 

русской драмы и переводе из 3-го во 2-й пояс. 

 

Председатель горисполкома    Вдовин 

 

Секретарь ГК КП (б) К     Кудрявцев 

______________  

ф.130-п, оп.20, д.8, л.27 

 

№ 81 

Решения Тройки по размещению прибывающего 

оборудования и людей с Садона и Электроцинка  

        [октябрь 1942 г.] 

 

 Решение № 1*  

 1.По вопросу приспособления теплохолодного склада под 

жилье, тройка решила: 

 а)Начальнику ОКСа комбината АПМ тов.Мильчун 

представить к утру 28/IX эскиз распланировки комнат для жилья 

в теплоходном складе с расчетом размещения 40 семей. 

 б)Начальнику Стройучастка № 3 ССМ – Алтайстрой 

т.Юрасову по данной эскизной распланировке приступить к 

переделке теплоходного склада под жилье с утра 23/IX и 

закончить 1/ X-42 г.  

 2.По вопросу использования конторы раскомандировочной 

автотранспорта стройучастка № 3 под жилье. 

 Тройка решила: 

 Использовать здание конторы и раскомандировочной 

автотранспорта под размещение прибывших людей для чего: 

 а)Обязать начальника автотранспорта стройучастка № 3 

тов.Житаппера освободить занимаемое помещение не позднее 

28/IX передав комбинату АПК 

 б)Тов.Тараскому (начальник КПП стройучастка № 3 

представить площадь для размещения конторы автотранспорта в 

помещение конторы КПП. 
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 Просить обком КП (б) облисполкома санкционировать 

данное решение. 

Председатель Тройки     Разуваев 

Члены:        Махов 

         Шукеев 

 

 Решение № 2  

 По вопросу прохождения санобработки прибывающих 

людей тройка решила: обязать санпропускники ст.Защита 

производить санобработку по мере прибывания людей в 

независимости от времени  

Председатель Тройки     Разуваев 

Члены:        Махов 

         Шукеев 

 

 Решение № 3  

 По вопросу мест разгрузки прибывающего оборудования на 

ст.Защита тройка решила:  

 1.Разгрузку оборудования на ст.Защита производить на 

площадках ИртышГЭСстроя, Стройуправления № 3 и комбината 

«АПМ» для чего: 

 а)Стройуправлению № 3 тов.Юрсову немедленно передать 

«Алтайполиметаллу» четвертую часть склада на ст.Защита и 

оборудовать последний к 28/IX-с.г. стеллажами по указанию 

ответсвенного по разгрузке тов.Гольман; 

 б)ИртышГЭСстрою т.Ивашкину в 3-хдневный срок убрать с 

площадки загромождающее ее оборудование шкивы, моторы и 

др. 

 2.Комбату «АПМ» в 2-х дневный срок очистить старую 

прирельсовую площадку. 

 Просить обком и облисполком утвердить настоящее 

утвердить настоящее решение. 

Председатель Тройки     Разуваев 

Члены:        Махов 

         Шукеев 
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 Решение № 4  

1.По вопросам приема и разгрузки эвакооборудования 

тройка решила: 

 1)Установить у разгрузочной площадки КПП на тупике 

УКМЗ железно-дорожный кран, для чего:  

 а)Стройуправлению № 3 т.Юрасову к 26/IX-с.г. проложить 

параллельный ж.д.путь вдоль разгрузочной площадки длиною 60 

метров для установки ж.д. крана с устройством временного 

съезда для последнего; 

 б)Начальнику ОРСа т.Мильчук выдать заказ на эти работы и 

дать соответствующие указания. 

 2)Увеличить фонд для разгрузки оборудования за счет 

строительства 2-х разгрузочных эстакад. 

 а)Начальнику ОКСа комбината т.Мильчку 23/IX-с.г. 

составить и передать Стройуправлению № 3 эскизы на постройку 

эстакад и выдать эскизы на производство работ; 

 б)Начальнику Стройуправления № 3 т.Юрасову по данным 

эскизам приступить у строительству эстакад с 24/ IX-с.г. и 

закончить 26/ IX-с.г. 

 3)Разгрузку особо тяжелого оборудования производить на 

примыкании ИртышГЭСстроя  начальнику ИртышГЭСстроя 

т.Ивашкину с 25/ IX-с.г. 

 4)Для обеспечения разгрузки такелажем ИртышГЭСстрою  

(т.Ивашкин) передать комбинату «АПМ» на период поступления 

оборудования пять ручных лебедок с тросами, десять блоков и 

десять домкратов, срок исполнения 25/ IX-с.г. 

 5)Создать условия круглосуточной разгрузки оборудования 

в тупике УКМ для чего: 

 а)Стройуправлению № 3 тов.Юрасову к 27/IX-с.г. подвести 

осветительную сеть к рабочим площадкам и складским 

территориям и установить по месту световые точки. 

 Просить обком и облисполком санкционировать данное 

решение. 

Председатель Тройки     Разуваев 

Члены:        Махов 

         Шукеев 
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 Решение …** 

 По вопросу обеспечения электроэнергией развертывания 

строительства Цинкового завода 

 Обязать: 

 1)ОСМЧ «Алтайстрой» т.Кендзерского, ОСМЧ т.Кирюхина 

закончить все работы по линии передачи 6 кв. и 

трансформаторному киоску и в лесзаводе КПД 2 к 29/X 

отв.Кендзерский, Кирюхина. 

 2)Иртышгэстрой т.Зимина: 

 а)обеспечить монтаж участка линии по установленным 

протяжением 1 километр до киоска Иртышгэстроя у ж.д. моста с 

переходом через Ульбу. Срок выполнения 29/X. 

 Ответственный т.Зимин. 

 б)для обеспечения требуемого количества энергии усилить 

участок линии передачи на протяжении 6 км. Сечением с 12 

кв.мил. до 15 кв. мил. Срок 1/XI. Ответ.т.Зимин. 

 3)Обязать дирекцию завода Электроцинка т.Мерзленко 

представить во временное пользование Стройуправлению № 3 

трасформатор 320 60000/30/220 вольт. Срок 26/X. 

 4)Просить обком и облисполком утвердить настоящее 

решение. 

Председатель Тройки     Разуваев 

Члены:        Махов 

         Шукеев 

_______________  

ф.1-п, оп.1, д.2135, л.4-7, 11 

* здесь и далее подчеркнуто в документе 

** номер решения отсутствует 
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№ 82 

Письмо и.о.начальника строительства и секретаря партбюро 

цинкового завода «Электроцинк» секретарю Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) Казахстана «О 

неудовлетворительном обеспечении  топливом 

эвакуированных рабочих и служащих завода» 

        12 декабря 1942 г. 

 

 Постановлением Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К 

от * №* была возложена на руководство Алтайполиметалла, 

ответственность за обеспечение топливом эвакуированных 

рабочих, инженеров и служащих завода «Электроцинк». 

 Это постановление Алтайполимталл до сих пор не 

выполнил. 

 За последние два месяца АПМ выдал лишь один раз 109 

кубометров дров, которые были розданы свыше 150 семьям по ¾, 

а больше  по ½ кбм, свыше 125 семей топлива вовсе не получило, 

а те, кто получил вышеуказанное мизерное количество топлива, 

успел его уже израсходовать. 

 Зима только начинается, а 300 семей электроцинковцев не 

имеют дров, между тем, мы имеем сведения, что в пути 

находится еще ряд эвакуированных семей завода «Электроцинк» 

ряд семей нами вызван для работы из Лениногорска, куда они 

были посланы на временную работу.  

 По самым скромным подсчетам к концу декабря или первой 

половине января на стройплощадке будет не менее 400 семей 

эвакуированных и все они будут без топлива. 

 На все наши обращения в Алтайполиметалл о выполнении 

постановления бюро обкома в части выдачи эвакуированным 

топлива, мы положительного ответа не имеем.  

 

 К нам поступают ежедневно от эвакуированных и их семей 

масса жалоб, что они сидят в неотопленных помещениях и что 

даже не на чем сготовить пищу. На этой почве имеют место даже 

случаи, когда деловой лес идет на топку, с чем, понятно, мы 

ведем борьбу. 
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 На зимний сезон эвакуированным потребуется для бытовых 

нужд не менее 2000 кбм.дров из расчета 400 семей, по 5 кбм. на 

семью.  

 

 Собственных источников леса управления строительства 

завода не имеет, других источников получения топлива, как 

АПМ, либо Алтайстрой – нет. Зная напряженное состояние с 

топлевным балансом в области, управление и парторганизация 

строительства цинкового завода обращаются в части обеспечения 

топливом эвакуированных хотя бы в 3-4 приема, из которых 

кубометров 500-600 дров выдать в 1-й половине декабря месяца 

с/г.** 

 

И.о.начальника строительства           Левин 

Секретарь партбюро строительства   Мищенко 

__________  

ф.1-п, оп.1, д.2135, л.15 

*дата и номер документа не указаны 

** на письме имеется резолюция первого секретаря ВК обкома 

КП (б) К Ф.З.Рванцева: «обеспечить топливом рабочих 

«Электроцинка» 

 

№ 83 

Постановление бюро Лениногорского горкома КП (б) 

Казахстана и горисполкома «О реэвакуации Московского 

энергетического института» 

        15 декабря 1942 г. 

 

 В связи с реэвакуацией Энергоинститута в г.Москву, бюро 

горкома КП (б) К и исполком горсовета депутатов трудящихся 

постановляет: 

 1.Учебно-производственные здания, топливо, транспорт и 

фураж передать Лениногорскому горно-металлургическому  

техникуму НКЦМ. 
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 2.Жилые и прочие здания, также все имущество, полученное 

МЭИ от организаций и предприятий г.Лениногорска, передать 

обратно по принадлежности. 

 3.Крупный рогатый скот, свиньи, картофель и овощи 

подсобного хозяйства передать Лениногорскому отделению 

облторга. 

 4.Для перевозки оборудования и имущества МЭИ на 

станцию Риддер обязать выделить с 16 декабря транспорт 

следующих хозединиц: 

 а) трест «Алтайстрой» одну автомашину трехтонную на 4 

смены; трактор «ЧТЗ» с  санями на две смены; 

 б) Алтайлесоуправление – одну автомашину трехтонную на 

4 смены; 

 в) артель им.Кирова – 10 подвод на два дня; 

 г) колхоз «13 годовщина» - 10 подвод на два дня. 

 Указанный транспорт выделяется 16 декабря 1942 г. 

полностью без зачета предоставленного уже транспорта 

институту 14-15 декабря с.г. 

 5.Обязать руководителей МЭИ т.т.Петрова, Опокина 

полностью использовать на перевозке весь транспорт, а также 

обеспечить максимальную загрузку транспорта, выделяемого 

предприятиями и колхозами. 

 6.Разрешение всех вопросов, связанных с реэвакуацией, 

поручить секретарю ГК КП (б) К т.Гвоздеву и председателю 

горисполкома т.Вдовину. 

 

Секретарь Лениногорского  

Горкома КП (б) К       Гвоздев 

 

Председатель горисполкома    Вдовин 

_____________ 

ф.130-п, оп.20, д.8, л.78 
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№ 84 

Из распоряжения Совнаркома Казахской ССР «О переводе 

костнотуберкулезного санатория «Украина» из п.Шемонаиха 

в Тюлькубасский район Южно-Казахстанской области»  

        23 апреля 1943 г.  

 

 В целях создания санаторию «Украина», эвакуированному 

из Грузии и размещенному на ст.Шемонаиха Восточно-

Казахстанской области лучших условий для лечения костного 

туберкулеза:  

 1.Перевести костно-туберкулезный санаторий «Украина» из 

Шемонаихи Восточно-казахстанской области в Тюлькубасский 

район Южно-Казахстанской области. 

 Разместить его частично в селе Балакчи – в помещении 

детского санатория и амбулатории (240 человек) и в п.Ванновка в 

зданиях подсобного хозяйства Тюлькубасского райздравотдела 

(100 человек). 

 3.Предложить директору санатория «Украина» т.Баруздину 

немедленно приступить к ремонтно-реконструктивной  работе 

зданий и подсобных помещений за счет средств санатория 

«Украина». 

 

Зам.председателя Совета 

Народных Комиссаров Каз.ССР    А.Заговельев 

______________  

ф.176, оп.2 а, д. 37, л.140  
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№ 85 

Из доклада начальника электростанции Иртышского завода 

Ивашевского «О работе электростанции» 

        10 августа 1943 г. 

 

 За истекшие 7 месяцев 1943 г. ЦЭС Иртышского завода 

выполнила план по выработке электроэнергии на 127 %, 

сэкономлено энергетического угля 538 тонн в условных 

единицах, таким образом удельный расход топлива снижен на 4,6 

% против установленной нормы наркоматом. Все планово-

предупредительные ремонты по установленному графику 

выполнены качественно и своевременно. 

 Коллектив ЦЭС на 100 % охвачен социалистическим 

соревнованием и на 1/VIII-1943 г. в цеху имеется 45 % 

стахановцев, ни одного рабочего, не выполняющего нормы 

выработки, на ЦЭС не имеется. За хорошие показатели в работе 

электростанции коллективу цеха систематически присуждалось 

переходящее Красное знамя завода и в мае месяце присуждено 

республиканское знамя КССР.* 

_______________ 

ф.128-п, оп.1, д.694, л.96   

* подпись в документе отсутствует 

 

№ 86 

Телеграмма секретаря Восточно-Казахстанского обкома КП 

(б) Казахстана и председателя облисполкома в 

Лениногорский горком КП (б) Казахстана «О размещении в 

Лениногорске Московского энергетического института на 

базе Лениногорского горно-металлургического техникума»* 

 

 Решение Совета на базе горно-металлургического техникума 

размещается Московский энергетический институт имени 

Молотова в составе тысячи студентов, профессорско- 

преподавательского семьдесят шесть, семьями всего разместить 

тысячу двести человек. Горно-металлургический техникум 

переводится в город Чимкент. Профессорско-преподавательский 
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состав выезжает из Алма-Ата в Лениногорск седьмого – восьмого 

ноября. Обяжите директора техникума подготовить техникум к 

переезду. Обязываем сейчас вести подготовительную работу по 

размещению института. О прибытии института, переезде 

техникума сообщим дополнительно. 

Секретарь обкома КП (б) К     Рванцев 

Председатель облисполкома     Барышев 

_____________  

ф.130-п, оп.19, д.41, л.48 

*дата в документе не указана (сведений о переводе техникума в 

Чимкент в документах не обнаружено) 

 

3. Сведения об эвакогоспиталях на территории 

Восточно-Казахстанской области 
 

№ 87 

Решение исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «Об организации при 

Облздравотделе сектора по руководству госпиталями 

Восточно-Казахстанской области» 

        30 сентября 1941 г. 

 

 Исполнительный комитет решил: 

 1.Организовать при Облздравотделе сектор по руководству 

госпиталями в Восточно-Казахстанской области». 

 2.Утвердить зав.сектором депутата облсовета врача 

Державину М.И.. Предложить тов.Державиной немедленно 

приступить к исполнению своих обязанностей. 

Председатель исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного  

Совета депутатов трудящихся    Барышев 

За секретаря член исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного  

Совета депутатов трудящихся    Ухов 

_____________  

ф.176, оп.3, д.53, л.221 



143 
 

№ 88 

Решение исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «Об установлении кредита на 

содержание Отдела эвакогоспиталей с 15 ноября 1941 г. по 31 

декабря 1941 г.» 

         5 октября 1941 г. 

 

 Исполнительный комитет решил: 

 На основании постановления Совета Народного Комиссара 

Каз.ССР от 1/X-41 г. № 784 – установить с 15/XI-1941 г. по 

31/XII-1941 г. на содержание отдела эвакогоспиталей по 

областному бюджету кредит в сумме 3500 рублей, в т.ч.: 

 Ст. 1 зарплата    2000 рублей 

 -/-   2 начисление    100 -/- 

 -/-   3 хоз.расходы и почт. 

  телеграфные расход.  600 -/-  

 -/-   4 командировки   800 -/- 

 В покрытие расхода сократить бюджет по § 31 

эпидем.станция на 3500 рублей, в т.ч. зарплата 2000 рублей, 

хозрасходы 1500 рублей. 

 Обязать Облфо тов.Парманова профинансировать. 

 

Председатель исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного  

Совета депутатов трудящихся    Барышев 

 

Секретарь исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного  

Совета депутатов трудящихся    Гузовский 

_____________  

ф.176, оп.3, д.58, л.19 
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№ 89 

Решение исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «Об обеспечении военного 

госпиталя в городе Усть-Каменогорске огнетушителями, 

согласно акта обследования ИПО УНКВД» 

         9 октября 1941 г. 

 

 Исполнительный комитет решил: 

 Предложить ИПО УНКВД по Восточно-Казахстанской 

области отпустить на существующих условиях огнетушителей в 

количестве 15 штук (пятнадцать) для военного госпиталя в 

городе Усть-Каменогорске, согласно акта обследования 

состояния противопожарных мероприятий со стороны ИПО 

УНКВД. 

 

Председатель исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного  

Совета депутатов трудящихся    Барышев 

 

За секретаря член исполнительного комитета 

Восточно-Казахстанского областного  

Совета депутатов трудящихся    Ухов 

_____________  

ф.176, оп.3, д.54, л.78 

 

№ 90 

Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП 

(б) К  и суженого исполкома Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся «О размещении 

госпиталей в Восточно-Казахстанской области» 

        17 октября 1941 г. 

 Постановляют:  

 1.Для размещения госпиталей отвести  и соответствующим 

образом оборудовать помещения в нижеследующих пунктах: 
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 а) гор.Усть-Каменогорск – на 420 коек, из них в бывшей 

Крепости на 300 коек, в здании занимаемом трестом 

Алтайцветметразведка – на 120 коек. 

 б) в Кировском районе на территории стройплощадки 

УКАстроя на 200 коек, из них в здании клуба УКАстроя на 120 

коек, гостиницы – на 80 коек и два барака для обслуживающего 

персонала. 

 в) в гор.Лениногорске – на 500 коек. Отвод зданий 

произвести по решению Лениногорского ГК КП (б) К и 

горисполкома. 

 г) в с.Шемонаихе – на 300 коек. Отвод помещений 

произвести решением Шемонаихинского райкома КП (б) К и 

исполкома райсовета. 

 д) в поселке Глубоком – на 150 коек. Отвод помещений 

произвести решением Предгорненского РК КП (б) К и исполкома 

райсовета. 

 

Секретарь ВК обкома КП (б) К     Рванцев 

 

Председатель исполкома облсовета 

депутатов трудящихся       Литвиненко 

______________  

 ф.1-п, оп.1, д.163, л.66  

 

№ 91 

Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП 

(б) К  и суженого исполкома Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся «О расширении 

Глубоковского и Шемонаихинского госпиталей» 

         28 ноября 1941 г. 

 Постановляют:  

 1.Эвакогоспиталь, размешенный в селе Глубоком в 

количестве 200 коек, развернуть до 400 коек, как располагающий 

достаточной материальной базой и медицинским персоналом для 

обслуживания 400 коек. 
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 2.Предложить ОблОНО (т.Даукееву) освободить в Глубоком 

полной средней школе  5 классных комнат и предать 

Глубоковскому госпиталю. Обязать Восточно-Казахстанский 

Облздрав отпустить средства на работу по приспособлению 

отводимых в Глубоковской школе 2 классных комнат и 

устройстве перегородок. Срок выполнения 2-го декабря 1941 

года. 

 3.Предложить директору Иртышского завода тов.Петухову к 

1-му декабря с/г полностью освободить от квартирантов дом 

ИТР, где размещен Глубоковский госпиталь. 

 4. Шемонаихинский эвакогоспиталь, рассчитанный на 300 

коек, развернуть на 400 коек, как располагающий достаточной 

материальной базой и медперсоналом, за счет уплотнения 

помещений: а) школы, б)малярстанции, в) столовой и 

существующих зданий, отведенных под госпиталь. 

 5.Предложить Шемонаихинскому РК КП (б) К и РИКу в 7-

ми дневный срок оборудовать эти помещения для развертывания 

дополнительно 100 коек. 

 6.Обязать Шемонаихинский и Предгорненский РК КП (б) К 

и исполкомы райсоветов обеспечить к 3-му декабря с/г полное 

оборудование и обеспечение и готовность к открытию 

госпиталей по Шемонаихе на 400 коек и село Глубокое 400 коек. 

 7.Предложить Облторготделу (т.Ниязову) к 3-му декабря с/г 

изыскать и обеспечить госпитали в Шемонаихе и Глубоком – 300 

человек кроватями, матрацами и одеялами. 

 

Секретарь ВК обкома КП (б) К     Черных 

 

Председатель облисполкома      Барышев 

 

Подлинник 

________________  

ф.1-п, оп.1, д.163, л.73 
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№ 92 

Решение исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «Об установлении кредита на 

зарплату эвакогоспиталю № 2895 на ноябрь месяц» 

         19 декабря 1941 г. 

     

 Исполнительный комитет решил:  

 1.Учитывая, что эвакогоспиталь № 2895, эвакуированный 3 

ноября 1941 г. из города Загорска Московской области, прибыл в 

г.Лениногорск 17/XII-41 г.  расчет с штатом по зарплате не 

производил с 1 ноября с.г. и по расходу САВО. Эвакогоспиталь 

подлежит эвакуации. 

 Дл погашения образовавшейся задолженности по зарплате за 

ноябрь месяц установить фонд зарплаты по ст.1 – 

эвакогоспиталю № 2895 в 33500 рублей. 

 Покрытие расходов произвести за счет сокращения ст.1 

зарплата по эвакогоспиталю № 2094. Расчет по зарплате 

произвести через эвакогоспиталь  № 2094. 

 Обязать ВК Облфо тов.Парманова произвести немедленно 

финансирование для расчета по зарплате. 

 

Председатель исполнительного комитета 

ВК областного Совета депутатов трудящихся  Барышев 

 

Секретарь исполнительного комитета 

ВК областного Совета депутатов трудящихся  Гузовский 

 

Согласовано:  Облфо     Парманов 

Зав.ВКОблздравотдела      Кудияров 

______________  

ф.176, оп.3, д.58, л.79 
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№ 93 

Докладная записка заведующего отделом пропаганды и 

агитации Лениногорского горкома КП (б) Казахстана 

секретарю Восточно-Казахстанского обкома КП (б) 

Казахстана «О работе, проделанной городским комитетом 

помощи раненым бойцам» 

         3 января 1942 г. 

  

В городе Лениногорске имеется три госпиталя. Один в 

помещении бывшей гостиницы «Алтай», другой расположен в 

бывшем корпусе хирургической больницы и Ростовский 

эвакогоспиталь. 

В виду того, что госпиталя находятся в различных местах по 

отношению к центру города и отдаленности, поэтому об удобстве 

их можно говорить по- разному. 

Все помещения, отведенные под госпиталь, отвечают 

требованиям удовлетворительно. Хорошим  требованиям 

помещения не отвечают потому, что в госпитале, например, 3988 

не достает наружной уборной, конюшни, гаража и сарая для дров, 

нет ограды, отопление водяное. В госпитале 2094 плохо обстоит 

дело с проводкой в палатах, свет проведен лишь на 70 %. 

Госпиталь 3989 более отвечает требованиям. В госпитале нет 

физкабенета, в следствии чего лечить раненых приходится в близ 

расположенной поликлинике, в которой кроме больных, в 

которой большой наплыв гражданского населения. Постельными 

принадлежностями госпитали обеспечены, но запасного белья 

нет, и имеется острая нужда в больничных халатах. 

Перевязочными материалами и медикаментами госпитали 

обеспечены, но все госпитали нуждаются в таких медикаментах, 

как стрептоцид, сульфидин и др. С топливом перебоев нет.  В 

госпитале 3989 из-за плохого качества угля требуемая 

температура в помещении не всегда поддерживается. Перебоев с 

доставкой и получении продуктов питания не было за 

исключением перебоев с молоком и сметаной (госпиталь 3989), 

перебой с рыбой (госпиталь 2094), которую приходится заменять 

мясом. В госпитале 2094 недостаточное количество столовой и 
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кухонной посуды: глубоких тарелок, стаканов, кастрюль, нет 

совсем эмалированных ведер.  

Прием и обслуживание раненых поставлено 

удовлетворительно, есть проблемы в этом, то только в виду того, 

что санитарки сестры не имеют практического опыта. Этот 

пробел в работе восполняется тем, что с медсестрами  и частично 

с санитарками проводятся занятия по повышению их 

квалификации.  

Направления выписываемых из госпиталя производится по 

соответствующим директивам. Имеет место частичная задержка в 

отправлении из-за отсутствия обменного фонда. 

Починка, стирка белья и обмундирования производится 

нормально. В этой работе горком партии и горком комсомола 

оказывают большую помощь. Силами комсомольцев 

Лениногорска выстирано 380 комплектов. Активное участие 

приняли в этом комсомольцы Свинцового завода, мехцеха и др. 

Обслуживание раненых бойцов культурными запросами 

хорошее, в этом большое участие принимают артисты театра, 

пионеры, школьники и шефы госпиталей. Горком партии 

посылает в госпитали квалифицированных лекторов и 

пропагандистов, которые читают лекции для раненых бойцов и 

командиров. Политико-массовую работу проводят после 

соответствующего подбора и раненые товарищи командиры. 

Госпиталя нуждаются в бумаге, хотя последнее время 

школьники, пионеры проявили большую инициативу по 

обеспечению бойцов писчей бумагой. Острая нужда госпиталей – 

в папиросах и табаке. За каждым госпиталем закреплены шефы 

по несколько предприятий, учреждений и школ района, которые 

проявляют большую заботу по оказанию помощи госпиталям. 

Решением Лениногорского городского совета депутатов 

трудящихся от 3/XII-41 г. создана комиссия по трудоустройству 

бойцов и командиров РККА, получивших инвалидность на 

фронте Отечественной  войны. Комиссия собрала сведения от 

отдела кадров предприятий города о потребности в разрезе 

квалификации рабочей силы. Большинство сведений осталось не 

использованы, так как требующиеся квалификации не 



150 
 

применимы к инвалидам. Из 180 инвалидов Отечественной 

войны, которые состоят на учете при Лениногорском горсобесе, 

48 человек устроены на работу по предприятиям, учреждениям 

города. Большинство из остальных нетрудоспособных за 

помощью в комиссию и горсобес не обращались. 

Трудобучение инвалидов еще не организовано. Задержки в 

отправке товарищей, нуждающихся в протезировании, имело и 

будет иметь место до тех пор, пока здесь в Лениногорске, где 

имеется уже несколько госпиталей, не будет организована 

протезная мастерская. 

Зав.отделом пропаганды и агитации 

Лениногорского горкома КП (б) К   Чебышев 

 

 Согласно вашего указания районы Восточно-Казахстанской 

области прикреплены к госпиталям в следующем порядке: 

 1.Зайсанский район к госпиталю  39/89 

 2.Тарбагатайский район   39/88 

 3.Большенарымский район   20/94 

 4.Маркакульский район   44/66 

 От которых уже получено посылок: Зайсанский район 66 

ящиков, Маркакульский район 20 ящиков. 

_____________  

ф.1-п, оп.1, д.1430, л.22 

 

№ 94 

Из докладной записки заместителя начальника госпиталя № 

2094 города Лениногорска Левинсона о состоянии госпиталя 

         5 января 1942 г. 

 

 Госпиталь 2094 в основном закончил организационную 

работу и в ночь с 3/I  на  4/I принял раненных и больных бойцов и 

командиров. За время с 22 ноября по 30 декабря командованием 

госпиталя с помощью партийных и советских организаций нашей 

области и города Лениногорска проделана большая работа. В 

частности приспособлены здания под госпиталь, построен новый 

пищевой блок мощностью на 1000-1200 человек, оборудованы 
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перевязочные, операционная, кабинеты, лаборатория, 

санпропускники, оборудованы медотделения мягким инвентарем 

и т.д. 

 Однако, к моменту своего открытия, т.е. на 1/1 – 42 года в 

госпитале имели место следующие существенные недостатки: 

         1.Отсутствует проводка электросвета в 5 корпусе на трех 

этажах и в 7 на одном этаже. Шнура и электроламп мы достать не 

можем. Не можем мы достать также олова для лужения посуды. 

 2.Не завезены дрова, хотя деньги уплачены за 600 

кубометров. 

 3.Почти полностью отсутствуют обеденные столы в 

отделениях, табуретки, тумбочки и др. деревянное оборудование. 

ОКС Рудоуправления с разрешения т.Евсеева и зам.Главка 

т.Шарашнина принял наш заказ еще месяц тому назад, но 

выполняет его очень медленно. 

 4.Госпиталь до сих пор не имеет положенного ему по 

штатному расписанию транспорта. 

 5.В госпитале отсутствуют прачечная и сушилка, 

строительство которой принято комбинатом, но идет медленно. 

 6.И, наконец, в госпитале протекают крыши, плохо работают 

сантехнические установки и часто горячая вода подается с 

перебоями. Госпиталь не огорожен забором, благодаря чему по 

территории проходят буквально все граждане города. 

 Мы убедительно просим Вас оказать нам помощь в 

разрешении вышеуказанных вопросов. Если до поступления в 

госпиталь раненных и больных красноармейцев и командиров 

можно было относительно медлить с разрешением указанных 

вопросов, то теперь настало время для немедленного их решения. 

 

Зам[еститель] нач[альника] госпиталя 

военврач 1 ранга        Левинсон 

 

Военком батальонный комиссар     Леошкин 

_______________ 

ф.130-п, оп.2, д.69, л.1  
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№ 95 

Решение исполкома Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся «О выделении помещения 

эвакогоспиталя №2895 на 300 коек, формируемого в 

г.Лениногорске» 

        9 января 1942 г. 

 

 Исполнительный комитет решил:  

 Предложить председателю исполнительного комитета 

Лениногорского городского Совета депутатов трудящихся 

тов.Вдовину выделить помещение в г.Лениногорске для 

размещения эвакогоспиталя № 2895 на 300 коек закончить 

ремонт и приспособление его к 15-му января 1942 г. 

 Обязать заведующего ВК Облздравотделом тов.Кудиярова 

обеспечить полную готовность эвакогоспиталя № 2895 к 25-му 

января 1942 г. 

 

Председатель исполнительного комитета  

Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся    Барышев 

Секретарь исполнительного комитета  

Восточно-Казахстанского областного 

Совета депутатов трудящихся    Гузовский 

______________  

ф.176, оп.3, д.71, л.7 

 

№ 96 

Информация секретаря Усть-Каменогорского горкома КП (б) 

Казахстана и председателя городского комитета помощи 

раненым секретарю  Восточно-Казахстанского обкома КП (б) 

Казахстана «О состоянии эвакогоспиталя в г.Усть-

Каменогорске и о первом приеме раненых»  

        10 января 1942 г. 

 

 Эвакогоспиталь расположен в 3-х корпусах на 200 коек. К 

прибытию первой партии раненых красноармейцев была 
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мобилизована общественность по оборудованию и созданию 

уюта госпиталя, особенно в этом деле много сделали женщины 

Иртышгэсстроя, УНКВД, ВК обкома и др. В каждом корпусе 

имеется ванная комната и красный уголок, гигиеническая ванна 

проводится 4 раза в месяц с одновременной сменой нательного и 

постельного белья. Хранение грязного белья, стирка, сушка и 

глажение производится в прачечной, которая находится на 

территории госпиталя, чистое белье хранится у кастельянши в 

каждом корпусе. Постельного и нательного белья имеется две 

смены, кроме того имеется на одну смену мануфактуры, из 

которой приступили к пошивке третьей смены. 

 В палатах тепло, температура 18-19°, отопление печное, 

дровами обеспечены до 1.IV.42 года, в палатах чисто и уютно. 

 Питание производится 4 раза в день по калорийности и 

разнообразию блюд вполне отвечает норме (иногда даже выше 

нормы). Ни одной жалобы на питание не было. Переходящий 

остаток продуктов имеется в достаточном количестве. 

 Много внимания и заботу оказывают городские и районные 

шефы – присылают в госпиталь масло, мед, мясо и другие 

продукты и подарки. 

 При госпитале общественностью создана библиотека из 800 

томов, которой обслуживаются все корпуса. Госпиталь 

выписывает 75 экземпляров разных газет, которые раздаются по 

палатам, во всех корпусах имеются гармошки, патефоны, 

шахматы, шашки, домино и другие музыкальные инструменты, 

приобретенные общественностью. В госпитале выпущено 5 

номеров  стенгазеты и доска информаций. Палаты 

радиофицированы – установлено 18 радиоточек. Массово-

политическая работа и культурное обслуживание бойцов в 

госпитале проводится по плану. С 1.XI.41 г. Силами 

общественности и горкома КП (б) К проведено для бойцов 18 

лекций, 26 бесед, 49 концертов, 51 киносеансов, кроме того 

проводится чтение художественной литературы. 

 Из выписанных из госпиталя 41 бойцов оставлены в городе 

(освобождены от службы в РККА), которые трудоустроены. При 

выписке из госпиталя бойцам выдано 58 фуфаек, 45 теплых брюк, 
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45 пар пимов и по две пары белья, шапки и варежки. В этом деле 

также много помогла общественность, т.к. госпиталь не имел для 

этого достаточно средств. Поэтому была задержка с 

обеспечением теплым обмундированием выписываемых бойцов. 

 В настоящее время прибыла новая партия раненых 

красноармейцев 163 человека. 

 К прибытию раненых все корпуса выбелены, палаты 

подготовлены. Бойцов встретили подготовлено, весь аппарат 

госпиталя и общественность расстановлена для встречи, на 

ст.Защита было подготовлено здание школы, как приемник с 

полным медицинским обслуживанием и питанием. Разгрузке 

бойцов была произведена из вагонов в приемник в течении 15 

минут. Переброске со станции в госпиталь производилась в 

течении 6 часов, работало 3 санитарных автомашины, автобус и 3 

легковых автомашины. 

 

 В госпитале в течении 4-х дней бойцам была произведена 

три раза санитарная обработка со сменой нательного и 

постельного белья. 

Секретарь Устькаменогорского  

ГК КП (б) К      Тихонов 

 

Пред.городского комитета 

помощи раненым      Васильев  

____________   

ф.1-п, оп.1, д.1430, л.1 
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№ 97 

Письмо председателя Бухтарминской районной шефской 

комиссии председателю Восточно-Казахстанского областного 

комитета помощи «Об оказании шефской помощи Усть-

Каменогорским госпиталям» 

14 января 1942 г. 

  

 Районная комиссия по шефству над Усть-Каменогорским 

госпиталем созданной в составе: Владимирова, Чекуровой, 

Булычева, Полянецкого и Курумбаева. 

 Состоялось одно заседание шефской комиссии.  

Всем председателям сельсоветов, колхозов, секретарям 

первичных партийных и комсомольских организаций, 

руководителям предприятий и учреждений 14/1-42 г. разослано 

специальное письмо (см.приложение). 

 Ранее собрано и отправлено для раненых 100 подушек и 25 

коек. Прошу дать указание о том, кого уполномочить в 

сельсоветах, колхозах и учреждениях по сбору продуктов и 

подарков, в каком порядке проводить сбор и куда все собранное 

высылать. 

 Кроме того следует поставить нас в известность, каким 

образом мы можем увязаться непосредственно с начальником 

госпиталя. 

 Пред.районной шефской комиссии  Владимиров 

  

Приложение          

 Всем председателям сельсоветов, колхозов, секретарям 

первичных партийных и комсомольских организаций, 

руководителям предприятий и учреждений. 

 Бухтарминский район берет на себя шефство над 

Устькаменогорским госпиталем. 

 Всем следует не позднее 17 января 1942 года провести 

партийно-комсомольские собрания и собрания всех трудящихся, 

на которых обсудить данный вопрос и вынести соответствующие 

решения по практическому осуществлению шефства. 

Необходимо срочно провести работу среди населения по сбору 
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для раненых бойцов и командиров продовольствия (муки, крупы, 

мяса, яиц, масла, меду и т.д.), а также дежды, обуви, носков, 

портянок, простыней, подушек, перчаток, чулок, папирос, табаку 

и других подарков. 

 Учтите особую важность настоящего мероприятия и 

проводите эту работу на высоком патриотическом уровне. 

 Не позднее 18 января с.г. вышлите в шефскую комиссию 

Бухтарминского райкома КП (б) К копии ваших решений и 

сведения о первых результатах сбора продуктов и подарков. 

 

Председатель районной шефской комиссии  Владимиров 

____________  

ф.1-п, оп.1, д.1430, л.11, 13 

 

№ 98 

Постановление облисполкома и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) Казахстана «Об организации 

военного госпиталя в поселке Белоусовка» 

        15 января 1942 г. 

 

 Во исполнение пункта первого решения исполкома 

облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП (б) К от 

28/XII-41 г. «Об организации дополнительного эвакогоспиталя на 

200 коек в ВК области» согласиться с предложением Кировского 

райсовета депутатов трудящихся и РК КП (б) К санкционировать 

размещение госпиталя на базе Белоусовской средней школы 

горноспасательной станции и 10-ти квартирного дома 

рудоуправления. 

 

Председатель исполкома облсовета 

депутатов трудящихся       Барышев 

 

Секретарь Восточно- 

Казахстанского Обкома КП (б) К     Рванцев 

_____________  

ф.1-п, оп.1, д.1490, л.5 
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№ 99 

Из докладной записки секретаря Шемонаихинского райкома 

КП (б) К «О состоянии Шемонаихинского военного госпиталя 

№ 1596» 

         19 января 1942 г. 

 

 1.Шемонаихинский военный госпиталь № 1596 начал 

организовываться 10 октября 1941 г., первоначально на 300 коек, 

потом было увеличено на 400 коек. В настоящее время данное 

количество коек обеспечено помещением. размещены в 5-ти 

зданиях. Четыре помещения на 356 коек. Пятое помещение на 44 

койки, которое дооборудуется и будет готово к 21/1-42 г. все 

помещения являются приспособленными и переоборудованы с 

двух школ, конторы «Свиновод треста» и одного жилого дома и 

терапевтического отделения районной больницы. 

 2.Постельной принадлежностью обеспечены полностью, 

белья имеется 3-и смены, медикаментами обеспечены не 

полностью, имеется только первое необходимое, перевязочного 

материала достаточно. Топливом госпиталь не обеспечен, 

имеется запас дров на 5 дней. Даны по наряду 500 кубометров. 

Было выделено 100 тонн угля по указанию облисполкома, но до 

сего времени не выслано и не знаем, откуда получить, госпиталь 

имеет 74 печи, среднемесячный  расход составляет 140-150 куб. 

дров. Местных возможностей в районе не имеем. Настоятельно 

требуем оказания действенной помощи.  

 3.Проуктами питания обеспечиваемся по нарядам. Принятые 

раненые бойцы, командиры и политработники Красной Армии в 

составе 210 человек. 16/1-42 г. разгрузка продолжалась 40 минут. 

Перевозка и полная санобработка продолжалась в течении 8 

часов.  

 4.При госпитале имеется примитивная прачечная и сушка, 

где производят обработку белья бойцов. 

 Нужды госпиталя 1* 

 До сего времени отсутствует трансформатор, в результате до 

сего времени не могут организовать электрокабинет.  
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Отсутствует топливо, кухонная и столовая посуда, 

электрооборудование, керосиновые лампы, замки и др.  

 

Секретарь Шемонаихинского РК КП (б) К   С.Г.Курков 

_________________ 

ф.143-п, оп.1, д.230, л.13; ф.1-п, оп.1, д.1551, л.1  

* подчеркнуто в документе 

 

№ 100 

Из докладной записки  старшего инспектора отдела 

эвакогоспиталей при Облздраве «О состоянии 

эвакогоспиталя Восточно-Казахстанской области» 

         21 января 1942 г.  

 

 1.Отведенные помещения для Эвакогоспиталей следующие. 

Госпиталь 3987 Усть-Каменогорск на 200 коек отведено 4 здания. 

Недостатком отведенных зданий является разбросанность их, что 

дает затруднение в обслуживании одним штатом. Госпиталь 3988 

на 200 коек на базе хирургической больницы в г.Лениногорске, 

здание хорошее, имеет паровое отопление, водопровод, 

канализацию. 

 Госпиталь 3989 г.Лениногорск на 400 коек, занимает здание 

гостиницы и часть гор[одского] техникума. Задание хорошее, 

имеет паровое отопление, канализацию, водопровод. 

 Госпиталь 2094 Лениногорск на 1000 коек, имеет два 4-х 

этажных дома и здание библиотеки, здание имеет паровое 

отопление, водопровод, канализацию. 

 Госпиталь 3229 – 400 коек пос[елке] Глубокое, имеет здание 

17-ти квартирное, бывшие ясли, в зданиях проведен ремонт, 

дооборудование, имеется паровое отопление, водопровод, 

канализация. 

 Госпиталь 1596 – 400 коек Шемонаиха, имеет 4 здания, в 

которых проведен ремонт и дооборудование, готов полностью к 

приему раненых. 
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 Госпиталь 4466 – 300 коек, отведено здание дома отдыха 

Горняк Ульбастрой, сейчас проводится дооборудование и 

приспособление под госпиталь. 

 Белоусовка – отведено здание школы, горноспасательной 

станции, 10-ти квартирный дом. Сейчас заканчиваются работы по 

приспособлению здания под госпиталь. 

 2.Постельными принадлежностями все госпиталя 

обеспечены. 

 3.Обеспеченность бельем: госпиталь 2094 – не достает до 3-х 

смен (необходимых по табелю 500 простыней, нательных рубах 

765. госпиталь 3229 – не достает кальсон 97, нательных рубах 

207.  

Госпиталь 3989 – халатов теплых 200 

Госпиталь 3229 – халатов теплых 200 

5.Перевязочный материал имеется в достаточном количестве. 

6.Продукты питания, овощи имеются. 

8.Стирка белья обеспечивается госпиталями с привлечением 

комсомольских организаций, как шефов. 

9.Все госпиталя имеют прикрепленных шефов. 

10.Все выписанные трудоустраиваются по линии Собеса, 

трудообучение в госпиталях еще не организовано. 

11.Нуждающиеся в протезировании направляются в госпиталь 

3666 г.Ташкент. отказов в приеме госпиталем не было. 

12.Подготовка медработников госпиталей. Сестрами проведены 

курсы по гипсованию, овладению техникой переливания крови, с 

санитарками по правилам ухода за ранеными больными. 

13.По вопросу обеспечения госпиталей топливом.  

Госпиталь 3987 - обеспечен топливом до конца отопительного 

сезона.  

Госпиталь 3988 – имеет некачественный кокс 150 тонн, который 

без дров и угля не горит. Необходимо 90 тонн угля.  

Госпиталь 3229 – имеет наряд на 100 тонн, но уголь до сих пор не 

поступил. 

Госпиталь 1596 – имеет наряд на 400 куб.м дров, но 

выполняющий этот наряд в Шемонаихе Лесосплав, крайне 

медленно его выполняет. 
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По вопросу помещений нужно отметить, что до сих пор не 

освобождено подвальное помещение в госпитале 3229 

пос[елке]Глубокое от находящегося там магазина, госпиталь же 

крайне нуждается в складских помещениях и помещении для 

прачечной. 

 

Старший инспектор отдела 

эвакогоспиталей при Облздраве     Шипунов 

________________________  

ф.1-п, оп.1, д.1430, л.17          

 

№ 101 

Из докладной записки военного комиссара госпиталя № 3989 

города Лениногорска о состоянии госпиталя  

        23 января 1942 г. 

 

 Госпиталь № 3989 расположен в здании бывш[ей] 

гостиницы «Алтай» и занимает часть помещения бывш[его] 

Гортехникума. 

 Помещения, хотя и приведены в порядок, но не 

соответствуют всем требованиям госпиталя. Так, например, в 

помещении Гортехникума хотя и устроены наспех две ванны, но 

регулярно пользоваться ими из-за отсутствия надлежащего 

паропровода нельзя и пр[очее]. 

 Постельными принадлежностями и бельем госпиталь 

обеспечен полностью. Острая нужда в больничных халатах. 

Необходимыми медикаментами госпиталь обеспечен, но не 

достает таких медикаментов как стрептоцид, сульфидин и др. 

 Повязочным материалом обеспечен. Перебоев с топливом не 

было. Но в виду плохого качества угля требуемая температура в 

помещениях не всегда поддерживалась. Топливом госпиталь 

обеспечен до 15 февраля. Очень низкая температура в здании 

быв[шего] Гортехникума. Несмотря на все принятые меры имеет 

место по сей день. Необходимо обязать дирекцию института 

упорядочить дело с отоплением принадлежащего им помещения 

занятого ранеными. 
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 Перебоев с доставкой и получением продуктов питания не 

было за исключением длительных перебоев с молоком и 

сметаной. Плохо обстоит дело с получением мыла, папирос и 

табака. В этих предметах госпиталь ощущал и ощущает острую 

нужду и если выходили из положения, то только с помощью 

горкома партии и личной помощи в этих вопросах секретаря 

горкома партии т.Кудрявцева. 

 Прием и обслуживание раненных поставлено 

удовлетворительно. Небольшие проблемы в этой работе имеет 

место в силу того, что большинство обслуживающего персонала 

госпиталя (медсестры, санитарки) не имеет практического опыта 

и с недостаточной теоретической подготовкой. Этот пробел в 

работе восполняется тем, что с медсестрами и частично с 

санитарками проводятся занятия по повышению их 

квалификации. 

 Направление выписываемых из госпиталя производиться по 

соответствующим директивам. Имело место частичная задержка 

в отправлении из-за отсутствия обменного фонда. За получением 

отсутствующего обменного фонда 20 января 1942 года 

командирован в Алма-Аты начальник вещевого снабжения 

госпиталя. 

 Починка, стирка белья и обмундирования производится 

нормально. В этой работе горком партии и горком комсомола 

оказывают госпиталю соответствую помощь. 

 Задержка в отправке товарищей, нуждающихся в 

протезировании, имело и видимо будет иметь место до тех пор, 

пока здесь в Лениногорске, где расположены уже несколько 

госпиталей, не будет организована протезная мастерская. 

 

Военный комиссар госпиталя № 3989    Кузьмин 

_______________  

ф.130-п, оп.20, д.23, л. 3  
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№ 102 

Из докладной записки секретаря Восточно-Казахстанского 

обкома КП (б) Казахстана секретарю ЦК КП (б) Казахстана 

«О дислокации и состоянии эвакогоспиталей в Восточно-

Казахстанской области» 

        24 января 1942 г. 

 

 Госпиталь № 3987 на 200 коек размещен в г.Усть-

Каменогорске, занимает 4 здания вполне приспособленные, но 

имеется небольшая разбросанность этих помещений, однако это 

не служит мотивом плохой работы госпиталя. Госпиталь никаких 

затруднений не имеет, за исключением того, что недостаточно 

имеет медикаментов. 

 Госпиталь № 3988 на 200 коек находится в г.Лениногорске, 

размещен на базе хирургической больницы. Здание хорошее, 

имеет паровое отопление, водопровод, канализацию. Всем 

основным оборудованием, инвентарем, бельем и т.д. снабжен 

достаточно. 

 Госпиталь № 3989 на 400 коек размещен в г.Лениногорске, 

занимает здание гостиницы и часть здания гортехникума, здания 

хорошие, имеют паровое отопление, канализацию, водопровод. 

 Госпиталь № 2094 на 1000 коек размещен в г.Лениногорске, 

расположен в 2-х четырехэтажных домах и в здании библиотеки, 

все здания благоустроены, имеют водопроводы, канализацию, 

центральное отопление. Жилые 4-х этажные дома не очень 

удобны для госпиталя, так как имеют квартирную систему по 

секциям и блокам. 

 Госпиталь № 3229 на 400 коек размещены в поселке 

Глубоком, занимает 17 квартирный дом, бывшие детские ясли, 

половину школы. Во всех зданиях проведен ремонт и 

дооборудование, имеется центральное отопление, водопровод,  

канализация, готов к приему раненых. 

 Госпиталь № 1596 на 400 коек расположен в Шемонаихе, 

занимает 4 здания, бывшую школу, управление свиноводтреста и 

еще 2 небольших здания, все отремонтировано. Госпиталь уже 

принял небольшое количество раненых.  
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 Госпиталь № 4466 прибыл из Москвы, размещается в доме 

отдыха «Горняк» ВЦСПС. Госпиталь имел коек 100, но дано 

задание дополнительно организовать 200 коек, всего 300 коек. В 

настоящее время может принять 112 раненых. Госпиталь к 1-му 

февраля получить санпропускник и баню, которые строятся 

трестом «Алтайстрой», в строительстве помогают колхозники. 

Данный госпиталь не обеспечен на 200 коек мягким инвентарем, 

недостает одеял, простыней, подушек, сменного белья и т.д. 

Здесь необходима помощь Комитета эвакогоспиталей ВЦСПС. 

Секретарь ВК обкома КП (б) К 

председатель помощи раненым 

и больным       Гуляев   

______________  

ф.1-п, оп.1, д.1430, л.20 

 

№ 103 

Информация старшего инспектора Отдела эвакогоспиталей 

при облздравотделе Восточно-Казахстанского обкома КП (б) 

Казахстана «О местах расположения и номерах 

эвакогоспиталей, расположенных в Восточно-Казахстанской 

области» 

        28 января 1942 г. 

 
1. Эвакогоспиталь  № 3987 г.Усть-Каменогорск 

2. -----//----   № 3988 г.Лениногорск 

3. ----//----   № 2094 г.Лениногорск 

4. ----//----   № 3989 г.Лениногорск 

5. ----//----   № 3229 пос.Глубокое 

6. ----//----   № 1596 пос.Шемонаиха 

7. ----//----   № 4466 Ульбастрой (дом отдыха Горняк) 

 

Ст.испектор отдела  

Эвакогоспиталей      Шипунова 

________________  

ф.1-п, оп.1, д.1430, л.23 
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№ 104 

Из докладной записки заведующего военным отделом 

Восточно-Казахстанского обкома КП (б) Казахстана в ЦК КП 

(б) Казахстана  «О хозяйственной деятельности и партийно-

воспитательной работе в эвакогоспиталях области» 

        5 марта 1942 г.  

 

 1.Эвакогоспиталь № 2094 на 1000 коек размещен в 

г.Лениногорске  на новостройке в двух 4-х этажных корпусах № 

7,8 и здании библиотеки. Начальник госпиталя профессор 

т.Левинсон, комиссар т.Леошкин. В организации, оборудовании и 

приспособлении зданий под госпиталь приняли самое деятельное 

участие ГК Кп (б) К, горвоенкомат и горздрав. Особенно оказали 

помощь секретарь ГК тов.Кудрявцев и председатель 

горисполкома тов.Вдовин. 

 По приспособлению зданий произведены следующие 

работы: на каждом этаже оборудованы перевязочные, 

оборудована одна операционная с предоперационной, проведено 

соединение квартир по этажам в двух 4-х этажных корпусах, в 

двух зданиях проведен электросвет, оборудован пищевой блок на 

1200-1300 человек, оборудованы санпропускники, в трех 

корпусах по четыре ванны в каждом, построены прачечная и 

сушилки. Оборудованы склады под вещевое и продовольственное 

хозяйство., строится столовая на 300 посадочных мест. Для чего 

шеф Лениногорского рудоуправления выделил 30 000 рублей. Из 

твердого инвентаря для госпиталя сделано 196 тумбочек, 250 

табуреток, 40 столов, 76 топчанов, 12 кушеток. Указанные 

работы проводились Лениногорским рудоуправлением и трестом 

Алтайстрой. 

При организации госпиталя Облздравотделом выделено: 960 

коек, 500 одеял, 600 матрацев, белья 500 рубах, 250 простыней, 

350 наволочек, 250 подушек. 

От общественности Лениногорска в госпиталь поступило: 26 

полотенец, 100 подушек, 242 тарелки, 311 мелких тарелок, 980 

блюдцев, 292 вилки, 237 столовых ложек, 298 чайных чашек. Из 

продуктов от шефорганизаций Лениногорска поступило: 20 кг. 
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мяса, 4 шт. гусей, 5 банок консервов, 4 кг. сала, 5 плиток 

шоколада, 31 кг. меда, 5 кг.повидло, 470 кг. печенья, 2 ящика 

сухарей, 169 кусков туалетного мыла и 160 пачек папирос. 

С прибытием госпиталя Облздравотделом выделено 

недостающее оборудование и медикаменты для оборудования 

лаборатории и аптеки. Медикаментное  оснащение госпиталя 

достаточное, имеется необходимый запас на 1-2 месяца. 

Коллектив госпиталя активно участвует в оказании помощи 

местному здравоохранению. Профессора и врачи госпиталя 

консультировали в больницах, выезжали по указанию 

здравотдела к инвалидам и больным, читали научные доклады и 

лекции. Были прочитаны лекции для врачей города по брюшному 

тифу – профессор Левинсон, по паратифам – профессор 

Миндлин, по свиному тифу – профессор Коган.  

2.Госпиталь № 3988 на 200 коек. Начальник госпиталя 

тов.Глушко, комиссар тов.Никитин. Госпиталь организован на 

базе хирургической больницы в городе Лениногорске. Здание 

новое хорошее оборудование. Недостатком было отсутствие 

сушилки, прачечной, которую построил шеф Алтайстрой, им же 

произведены доделки и частичный ремонт. При организации 

госпиталя хирургической больницей передано госпиталю 15 коек 

с байковыми одеялами, 25 наволочек, 99 полотенец, 59 покрывал, 

16 скатертей, 133 сорочки, 30 пар туфель, а также передана 

полностью мебель, находящаяся в корпусе (дорожки ковровые, 

диваны, стулья, столы и т.д.) 

Общественность Лениногорска передала госпиталю: 219 

подушек, 12 одеял, 87 простыней, 154 наволочки, 156 полотенец, 

200 носовых платков, 498 кусков туалетного мыла, 2000 

конвертов, 79 флаконов одеколона, 87 цветов, 330 коробок 

зубного порошка, 200 зубных щеток, 229 пачек папирос, 500 

коробок спичек, 387 карандашей, 600 тетрадей и т.д. 

Об общественности Маркакульского района поступило 144 

кг. мяса, 26 кг. сала, 81 кг.масла, 2 кг.меда, 188 пачек папирос, 

320 пачек табака, 62 куска туалетного мыла, 11 флаконов 

одеколона, 3 шт.куриц, 2 шт.гусей, 3 кг.конфет, 15 кг.сушеных 
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ягод, 2 подушки, 10 пар теплых перчаток, 1 одеяло, 32 носовых 

платка, 12 нательных рубашек. 

 3.Эвакгоспиталь № 3989 на 400 коек, начальник госпиталя 

тов.Левицкая, комиссар тов.Кузьмин. Эвакгоспиталь размещен в 

городе Лениногорске. При организации госпиталя большое 

внимание уделено шефами Лениногорским рудоуправлением и 

заводоуправлением. В отведенных под госпиталь здания – 

гостиницы «Алтай» и часть гороного техникума, 

заводоуправлением проведены следующие работы: покраска и 

оборудование операционной, перевязочных, столовой, отдельных 

палат, подновлены барьеры коридоров, произведено застекление 

окон. 

 Рудоуправлением представлено под госпиталь помещение 

гостиницы с полным ее оборудованием. 100 штук кроватей, 100 

штук подушек, 100 штук одеял, 150 простыней, 3 ковра, ковровые 

дорожки, мягкие диваны, портреты, занавески и цветы. 

 Энергоуправление отремонтировало электропроводку, 

установлены звонки у каждой кровати. Рудоуправление передало 

госпиталю 100 штук кроватий. Силами общественности, 

особенно комсомола, собрано 100 штук кроватей. 

Рудоуправление с заводоуправлением подарили 3 патефона с 

пластинками 20 штук на каждый патефон. 

 Общественность леспромхоза подарили баян. Алтайстрой 

подарил 2 комплекта мягкой мебели, клуб цветников передал 

пианино. 

 Общественность города собрано и передано госпиталю 1200 

подушек, 480 наволочек, 50 комплектов белья, 2 полушубка, 3 

пары валенок, 200 кусков туалетного мыла, 400 флаконов 

одеколона, 500 пачек папирос, 25 мундштуков, тетради, 

карандаши и конверты, из продуктов от общественности 

поступило 40 штук гусей, 60 штук кур, один поросенок. 

 Облздравотделом выделено 100 комплектов нательного 

белья, 50 простыней, 20 халатов, 50 наволочек, 60 косынок, 50 

штук носовых платков. 

 Лучшими работниками госпиталя следует отметить 

Сорокину, Печенюк, проявивших себя кА лучших лечебников и 
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администраторов, из медсестер Тетерина, Пащенко, 

Шестерикова. 

 4.Эвакгоспиталь № 3987 на 200. Начальник госпиталя 

тов.Щеглов, комиссар тов.Локтев. Эвакгоспиталь расположен в 

городе Усть-Каменогорске в корпусах детского туберкулезного 

санатория детсада и 2-х корпусах хирургической больницы. 

 С первых дней организации госпиталя приняли активное 

участие партийные, комсомольские и советские организации и 

вся общественность города в оборудовании и уборке госпиталя.  

 Для организации производственной мастерской 

Иртышгэсстрой выделил 1000 рублей. Из продуктов от 

шефорганизаций поступило 151 кг. яблок, 12 кг. джема, 299 кг. 

меда, 50 кг. конфет, 10 кг. варенья, 128 кг. сливочного масла, 224 

кг. повидла, 459 кг. мяса, 190 кг. кур, 515 яиц, 15 кг. свиного сала 

и т.д. 

 Облздравотделом передана госпиталю мебель, находящаяся 

в корпусах, койки, матрасы 74, одел 190, подушек 220. При 

приеме больных большую помощь оказали медсестры запаса. 

Организовано круглосуточное дежурство медсестер. 

 Следует отметить хорошую работу хлебокомбината, 

последний организовал отдельно выпечку высококачественного 

хлеба для госпиталя.  

 Лучшими медработниками являются Стыцук, молодой врач 

хирург, систематически работающий над повышением своей 

квалификации, чутко относится к больным. Из медсестер 

Галиева, Мухамедиарова, Маслова, Цветухина внимательно и 

чутко относятся к больным и четко выполняют порученную 

работу. 

 5.Эвакгоспиталь № 3229 на 400 коеек. Начальник госпиталя 

тов.Хохловкина, комиссар тов.Капустин. Госпиталь расположен в 

поселке Глубоком Предгорненского района и размещен в корпусе 

детсада и жилом 17 квартирном доме. В организации и 

оборудовании госпиталя принимали активное участие 

партийные, комсомольские и общественные организации 

Иртышского завода и поселка Глубокое. 
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 Силами общественности собрано необходимых вещей для 

госпиталя 83 простыни, 262 подушки, 133 наволочки, 21 одело, 

253 полотенца, 8 штор, 3 скатерти, нательного белья кальсон 22, 

сорочек 40 и т.д. Всего собрано 4795 вещей. По прибытии 

больных была организована стирка белья домохозяйками в 

порядке общественности. При приеме больные прошли полную 

санитарную обработку. К транспортировке больных были 

хорошо подготовлены санитарные звенья (дружина) из 

общественниц, которые справились со своей работой. 

Медицинская и лечебная работа госпиталя проводилась 

удовлетворительно, выписано из госпиталя 86 человек, из них  в 

батальон выздоравливающих 41 человек, в часть 43 человека, 

уволено в отпуск 2 человека. 

 Лучшие люди госпиталя: профессор Бродский, врачи – 

Дзедциева, Лопатина, Неграмовская, Глуховская, проявшие себя 

за время работы в госпитале хорошими лечебниками и 

организаторами, чутко относящимися к больным и 

обслуживающему персоналу, принимающие активное участие в 

общественной работе, в работе госпиталя и проведении 

партийно-политической работы. 

 6.Эвакгоспиталь № 4466 на 200 коек. Начальник госпиталя 

тов.Ивин, комиссар тов.Кудрявцев. Госпиталь размещен в доме 

отдыха «Горняк» Ульбастроя Лениногорского района. Больных 

не имел, свою работу не развертывал. 

 7.Эвакгоситаль № 1596 на 400 коек. Начальник госпиталя 

тов.Батышян, комиссар тов.Хромов. Госпиталь расположен в селе 

Шемонаиха. Силами общественности для госпиталя собрано 3049 

разных вещей, от разных шефский организаций поступило 

продуктов питания: 952 кг. муки, 111 кг. масла сливочного, 20 кг. 

растительного, 470 кг. меда, 742 кг. мяса, 5 кг. печенья, 17 кг. 

конфет. От школьников поступило 1 кг. конфет, 11 плиток 

шоколада, 30 кг. колбасы, 9 кг. окорока, 2 кг. варенья, 24 куска 

туалетного мыла. 

 Прошу Вас разрешить следующие вопросы: в связи с 

реэвакуацией госпиталей, прибывших в нашу область,  в порядке 

эвакуации в Лениногорске освобождается помещение 
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эвакгоспиталя 2099 на 1000 коек с оборудованием, пищевым 

блоком, санитарным узлом. Ходатайствую объединить 

оставшиеся госпитали 3987, 3988, 3989, которые были 

сформированы на месте и разместить их в зданиях, 

освобождаемых госпиталем 2099. Целесообразность и 

необходимость диктуется острой нуждой развертывания 

больничных коек в Усть-Каменогорске, где заняты 

ведомственные дома в больничных целях. 

 

Зав.военным отделом 

ВК обкома КП (б) К     Анищенко 

_____________  

ф.1-п, оп.1, д.1499,л.24-29 

 

№ 105 

Письмо командования эвакогоспиталя № 2094 в ЦК КП (б) 

Казахстана о чутком и внимательном отношении к нуждам 

госпиталя со стороны Лениногорского горкома КП (б) 

Казахстана, горисполкома, горвоенкомата, рудоуправления 

         6 марта 1942 г. 

 

 Командование эвакогоспиталя № 2094 перед отъездом 

госпиталя из города Лениногорска к новому месту своего 

назначения считает необходимым довести до сведения 

республиканских и областных организаций о следующем. 

 Эвакогоспиталь № 2094 был эвакуирован в г.Лениногорск из 

прифронтовой полосы. Спешный отъезд госпиталя, 

проводившийся уже в период вражеской бомбардировки с 

воздуха, не дал возможности осуществить вывоз всего 

госпитального имущества, особенно твердого инвентаря, 

требовавшего для погрузки наличия значительного транспорта. 

 Положение осложнялось и тем, что госпиталь № 2094 

принадлежит к числу крупных госпиталей, нуждающихся для 

своего размещения и обширных приспособленных помещений, 

вспомогательных службах и пр. 
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 В этих условиях перед командованием госпиталя встал 

вопрос – в какой именно мере и в какой именно срок госпиталю 

по прибытии в город далекого тыла – Лениногорск, удастся 

преодолеть трудности немедленного и в полную мощность 

развертывания госпиталя.  

 И если госпиталь № 2094 в кратчайшее время смог 

возобновить в Лениногорске свою работу и в основном 

удовлетворительно обслуживать свой контингент больных и 

раненых бойцов и командиров РККА, то без сомнения немалая 

заслуга в этом принадлежит как республиканским, областным 

(обком партии, облвоенкомат и др.), так и местным учреждениям 

и организациям. 

 Только неформальное, а чуткое и внимательное отношение к 

нашим начинаниям и запросам, исходившее от республиканских , 

областных и городских учреждений и организаций, помогло 

решению таких задач, как срочная реконструкция двух 

четырехэтажных зданий (приспособление их к нуждам 

госпиталя), коренная переделка, расширение и дооборудование 

пищевого блока, обеспечение электропроводки, изготовление 

котлов, баков, вспомогательных приспособлений и т.д. 

 Как в этих, так и во всех других вопросах (забота о 

материально-бытовых нуждах, докомплектование кадрами, 

мед.оборудованием и инвентарем, культобслуживание больных и 

раненых и др.)  командование госпиталя неизменно встречало 

активную помощь и поддержку местных организаций и местной 

общетвенности. 

 Командование госпиталя считает своим долгом указать на 

особо внимательное и повседневно заботливое отношение к его, 

как военно-лечебного учреждения, нуждам, со стороны: 

 Лениногорского горкома партии   (т.Кудрявцев) 

 Лениногорского горсовета   (т.Вдовин) 

 Лениногорского горвоенкомата (т.Ефимов) 

 Лениногорского рудоуправления  (т.Кунаев) 

 Командование эвакогоспиталя № 2094 с признательностью 

отмечая отношение республиканских, областных и городских 

учреждений и организаций к нуждам госпиталя не может не 
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видеть заботу и помощь военно-лечебным учреждениям, одного 

из проявлений такого высокого и сознательного патриотизма 

советского тыла, который помогает нашей славной Красной 

Армии множить и крепить свои нещадные удары по немецко-

фашистским захватчикам, а военно-лечебным учреждениям – 

восстанавливать жизнь и здоровье и максимально возвращать в 

строй доблестных защитников свободы и независимости 

социалистической Родины. 

Начальник госпиталя 

Военврач 1 ранга       Левинсон 

 

Военком госпиталя  

Батальонный комиссар      Леошкин 

________________ 

ф.1-п, оп.1, д.1430, л.28 

 

№ 106 

Приказ по Народному Комиссариату здравоохранения Союза 

ССР 

         7 апреля 1942 г. 

 

 В целях организации квалифицированной лечебной помощи 

больным и раненым красноармейцам и командирам Красной 

Армии и улучшения работы управлений и отделов 

эвакогоспиталей ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Создать при управлениях и отделах эвакогоспиталей 

наркомздравов союзных и автономных республик, 

обл(край)здравотделов госпитальные советы. 

 2.Объявить положение о госпитальном совете 

наркомздравов СССР, АССР и обл(край)здравотделов. 
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 3.Список членов госпитального совета представить 

Главному управлению эвакогоспиталей Наркомздрава Союза 

ССР. 

 

Народный комиссар  

здравоохранения Союза ССР      Г.Митерев 

_______________  

ф.130-п, оп.20, д.69, л.13   

 

№ 107 

Распоряжение председателя городской комиссии содействия 

госпиталям директору мастерской НКЛП «Об оказании 

помощи госпиталю № 3988 города Лениногорска» 

         5 июня 1942 г. 

 

 Прошу Вас помочь в организации сапожной мастерской для 

обучения выздоравливающих бойцов госпиталя № 3988. 

Помещение для мастерской госпиталь предоставляет. 

 

Председатель комиссии  

содействия госпиталям       Ошмарина 

________________  

ф.130-п, оп.20, д.69, л.18  

 

№ 108 

Из информации заведующего отделом ЦК КП (б) К  «О работе 

эвакогоспиталей Казахской ССР» 

         4 сентября 1942 г. 

 

 Во второй половине августа месяца с.г. представителями 

Санитарного отдела и Политического Управления САВО была 

проверена работа эвакогоспиталей Восточно-Казахстанской, 

Семипалатинской областей и отдельных госпиталей города 

Алма-Аты. 

 В результате произведенной проверки представители 

Санотдела и ПУ ОКРа пришли к заключению, что по сравнению 
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с прошлым годом работа эвакогоспиталей Лениногорска, 

Семипалатинска и в особенности Алма-Ата значительно 

улучшилась. 

 Имеется резкое улучшение в лечебной и хозяйственной 

деятельности в постановке партийно-политической работы среди 

врачей и обслуживающего персонала, в ряде госпиталей неплохо 

поставлено трудообучение, повысилась трудовая воинская 

дисциплина и т.п. Коллективы ряда эвакогоспиталей включились 

в социалистическое соревнование, взяв на себя ряд конкретных 

обязательств по улучшению лечения и ухода за ранеными 

бойцами, чтобы скорее вернуть их в строй. 

 Военный отдел ЦК КП (б) Казахстана предлагает усилить 

контроль за состоянием лечебной, хозяйственной и политической 

работы эвакогоспиталей, оказывая командованию необходимую 

помощь в проведении этих мероприятий. 

 Особое внимание следует обратить на организацию в 

эвакогоспиталях трудообучения раненых бойцов и 

трудоустройства их из числа выздоравливающих. Надо 

установить такой порядок, чтобы каждый выписанный из 

госпиталя боец немедленно был устроен на работу. Хороших 

результатов в этом отношении добился Алма-Атинский 

эвакогоспиталь № 3990, который всех выписываемых и 

обученных труду бойцов сразу устраивает на работу в 

пригородных колхозах и артелях инвалидной кооперации. 

 Необходимо широко популяризировать среди медицинских 

работников и обслуживающего персонала госпиталей 

соц.договоров, заключенный НКЗдравом УзССР и ЦК Союза 

Медицинских работников УзССР с НКЗдравом  ЦК Союза 

медсантруд КазССР на лучшую постановку лечения и ухода за 

больными и ранеными бойцами. Надо сделать все необходимое, 

чтобы этим соц.соревнованием были охвачены коллективы всех 

эвакогоспиталей и чтобы наши госпитали заняли первое место 

среди эвакогоспиталей САВО. Для этого у нас имеется все 

возможное. 
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 Особую заботу и внимание необходимо оказать тем 

эвакогоспиталям, которые будут поступать к вам из 

прифронтовой полосы в ближайшее время. 

 

Зав[едующий] военным отделом  

ЦК КП (б) Казахстана      Алексеев 

_______________  

ф.130-п, оп.20, д.18, л.54   

 

№ 109 

Решение Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О 

расформировании госпиталей, находящихся в городе 

Лениногорске» 

         30 сентября 1942 г. 

 

 На основании постановления Совета Народных Комиссаров 

и Центрального комитета КП (б) К о сокращении контингента 

эвакогоспиталей, развернутых на территории Казахской ССР, 

Вам надлежит расформировать госпитали, находящиеся в 

г.Лениногорске. 

 По системе Наркомздрава: госпиталь № 3988 на 300 коек и 

по системе ВЦСПС госпиталь № 4149 на 300 коек. 

 Госпиталь № 3989 (система Наркомздрава) – сократить 

количество коек с 760 до 700 коек. Имущество и личный состав 

расформированных эвакогоспиталей передать для 

доукомплектования оставшегося госпиталя и лечебной сети. 

Имущество и личный состав расформированных 

эвакогоспиталей, развернутых на базе местных больниц, оставить 

полностью на месте для использования в больницах по прямому 

назначению. 

 Начальников и комиссаров эвакогоспиталей после 

доукомплектования действующего передать в распоряжение 

соответствующих санитарных отделов и политуправлений 

военных округов. 
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 Помещения расформированных эвакогоспиталей возвратить 

по принадлежности. 

 

Секретарь ВК обкома КП (б) К     Хасенов 

________________________  

ф.130-п, оп.20, д.18, л.58  

 

№ 110 

Распоряжение Управления госпиталями по Казахской ССР 

«Об организации стационарного дома отдыха на базе 

госпиталя № 4149 города Лениногорска»  

         17 октября 1942 г. 

 

 В соответствии с решением Секретариата ВЦСПС мы на 

базе госпиталя № 4149 должны организовать стационарный дом 

отдыха для обслуживания рабочих оборонной промышленности 

за счет средств профсоюзов. 

 Для того, чтобы немедленно выполнить постановление 

Секретариата ВЦСПС, прошу Вашего содействия для 

быстрейшего его открытия, оказать помощь в получении обратно 

взятого в свое время по решению городских организаций 

инвентаря из Лениногорского дома отдыха во временное 

пользование; в обеспечении топливом; в подборе кадров; в 

производстве электроосвещения и др. нужд по организации дома 

отдыха. 

 

Начальник управления госпиталями 

ВЦСПС по Казахской ССР      Асиновский 

________________  

ф.130-п, оп.20, д.69, л.23   
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№ 111 

Из докладной записки заведующего отделом пропаганды и 

агитации Лениногорского горкома КП (б) Казахстана «О 

результатах обследования госпиталя № 3989» 

        28 ноября 1942 г. 

 

 1.Госпиталь очень   подготовился к зиме в отношении 

топлива. Дров заготовлено только 1500 кубометров, т.е. в 

пределах не больше 2-3 месячной потребности. Дрова находятся 

на Ульба-Перевалочной, откуда их можно доставить только с 

большим трудом, так как вопрос упирается в железнодорожный и 

гужевой транспорт. Через горисполком и другие организации 

принимаются меры к бесперебойной доставке госпиталю 

топлива. В настоящий же момент госпиталь обеспечен топливом 

не более чем на ближайшие десять дней. 

 2.Картофелем и овощами госпиталь обеспечен полностью, 

но из-за отсутствия специальных овощехранилищ, и в результате 

спешки при уборке часть овощей и картофеля начала портиться. 

Сейчас опасность гнили овощей устранена. 

 3.Санитарное состояние госпиталя хорошее. 

Эвакоприемника при вокзале нет: раненые доставляются в 

госпиталь непосредственно из санпоезда на автобусах. 

 4.Шефская комиссия фактически не работает, но отдельные 

шефы – Энергоинститут и театр систематически обслуживают 

раненых бойцов лекциями на политические, научно-популярные 

и литературные темы по плану, утвержденному АПО КГ КП (б) 

К, концертами и отрывками из лучших театральных постановок. 

Особенно добросовестно действует Энергоинститут, который 

помимо квалифицированных лекторов, выступающих 

периодически, прикрепил к госпиталю 25 агитаторов из числа 

студентов – членов партии и комсомольцев для повседневной 

массово-политической работы. 

 5.В течение ближайшей недели созывается пленум шефской 

комиссии, на котором будут заслушаны отчеты представителей 

соответствующих организаций о помощи госпиталю. 
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 6.Партийно-политическая работа в госпитале некоторое 

время тому назад была недостаточной, что в результате влекло за 

собой большое число нарушений дисциплины среди раненых 

бойцов, низшего и среднего медперсонала. С введением 

единоначалия и превращением комиссара госпиталя, который 

прежде изредка подменял начальника госпиталя в ущерб 

развертыванию воспитательной работы среди раненых бойцов, в 

зам.начальника госпиталя по политчасти – партийно-

политическая работа значительно улучшилась. Политчастью 

госпиталя в каждом отделении организован войсковой порядок. 

Контингент больных отделения составляет роту. В каждой роте 

имеется командир и заместитель по политической части. В 

каждой роте ежедневно политинформация и читка газетных 

статей. Одна из рот превращена в роту выздоравливающих. В 

этой роте установлен особый режим, максимально 

приближенный к условиям военного времени. Разработана двух с 

половиной недельная программа боевой и политической 

подготовки. Занятия проводятся ежедневно. 

 Ежедневно же для всего контингента раненых и больных 

бойцов строго по плану читаются лекции, которые также 

передаются по радио в порядке внутренней трансляции лежачим 

больным. По палатам чтецы-беседчики разъясняют раненым 

текущие события, читают газеты, художественную литературу. 

 Для старшего, среднего и младшего врачебного персонала, а 

также обслуживающего персонала пять раз в месяц проводится 

расширенная политинформация. 

 Для раненых, годных в часть, врачей и медсестер госпиталя 

организованы военные занятия. Средний командный состав из 

числа раненых проходит командирскую учебу (изучение 

материальной части оружия и разбор тактических задач). Для 

раненых бойцов, годных в часть, созданы курсы на 25 человек по 

подготовке младших командиров. Первый выпуск этих курсов в 

количестве 10 человек уже состоялся. 

 В основу всей политико-массовой работы поставлено 

изучение всеми ранеными и личным составом госпиталя 
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исторического доклада товарища Сталина путем читки и 

разъяснений. 

 Существенным недостатком массово-политической работы 

является оторванность бюро комсомольской организации 

госпиталя (секретарь врач Шраго) от комсомольцев и молодежи, 

как лечащейся, так и обслуживающей больных и раненых, и 

формально-бюрократические методы руководства. В результате 

среди молодежи и комсомольцев имеются нездоровые явления 

(случаи хищения, интимных отношений женского медперсонала с 

бойцами, находящихся на излечении, что уже привело к двум 

попыткам на самоубийство). 

 Работа с инвалидами Отечественной войны, уже 

выписанными из госпиталя и проживающими в Лениногорске, 

находится в следующем положении: 

 

 1.Из 527 человек инвалидов Отечественной войны, 

состоящих на учете в Лениногорском горсобесе, уже 

трудоустроено на производстве, в учреждениях и колхозах – 199 

человек, обучается новым профессиям (на производстве и при 

госпитале) – 53 человека.  27 человек из числа младших и 

средних командиров направлены военруками школ.  Кроме того 

для трудоустройства инвалидов Отечественной войны сейчас 

организуется школа счетоводов и бухгалтеров на 140 человек, а 

также изъявившие желание и проявившие соответствующие 

способности инвалиды Отечественной войны будут обучаться в 

музыкальной школе, которая начнет функционировать в 

ближайшее время. 

 

 2.Инвалиды Отечественной войны пользуются завтраками, 

обедами и ужинами в ресторане ЦСПС, причем качество 

завтраков и ужинов нельзя признать удовлетворительным. 

Инвалиды Отечественной пользуются также некоторым, очень 

недостаточным, дополнительным снабжением продуктами и 

промтоварами через особый закрытый распределитель. 
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 3.Через Торготдел приняты меры к постепенному 

снабжению инвалидов Отечественной войны бельем, одеждой и 

обувью, но выделяемые для этой цели фонды пока очень 

невелики. Принимаются меры к оборудованию особой столовой 

для инвалидов Отечественной войны и к обеспечению их 

матрацами, топчанами, табуретками, столами и т.д. 

 

 4.Инвалиды Отечественной войны бесплатно посещают 

театр и кино. 

 

 5.20 ноября горкомом  КП (б) К и горвоенкоматом создано 

общегородское собрание раненых бойцов, на котором 

зав.отделом пропаганды и агитации горкома КП (б) К был сделан 

доклад, на основе исторического выступления товарища Сталина 

6 ноября 1942 г. и приказа НКО № 345 о задачах советских 

патриотов в тылу с основной установкой на трудоустройство 

инвалидов Отечественной войны, на максимальное повышение 

революционной бдительности, на решительную борьбу в их среде 

с малейшим проявлением вражеского влияния (антисемитизм, 

бытовое разложение: пьянство, хулиганство, мелкая спекуляция и 

т.д.). 

  

Зав.отделом пропаганды  

Агитации ГК ПК (б) К      Оленич-Гнененко 

_______________  

ф.1-п, оп.1, д.1430, л.34-36 

 

№ 112 

Распоряжение председателя городской комиссии содействия 

госпиталям директору Рудоуправления «Об оказании 

помощи госпиталю № 3989 города Лениногорска» 

        24 апреля 1943 г. 

 

 На основании решения комиссии содействия госпиталям 

Вам необходимо, как шефу, прийти на помощь госпиталю № 

3989 в срочной постройке ограды вокруг корпуса № 7 для 
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создания возможности прогулов раненным бойцам в весенне-

летний период и для ограждения доступа к госпиталю 

посторонней публики. О принятых мерах поставьте в известность 

горкомиссию 

 

Председатель городской комиссии    Ошмарина 

__________________  

ф.130-п, оп.20, д.69, л.14  
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4. Списки эвакуированных в Восточно-

Казахстанскую область из прифронтовой полосы 
 

 Списки номенклатурных работников, коммунистов, 

граждан, эвакуированных из прифронтовой полосы, сохранились 

в основном только в документах областного, районных и 

городских комитетов КП (б) Казахстана. В них обычно 

указывались следующие сведения: национальность, год 

рождения, партийность, номер партбилета (у коммунистов), 

последнее место работы и должность до эвакуации, место работы 

и должность в период нахождения в эвакуации. В некоторых 

списках указан состав семьи и точный адрес проживания. 

 
4.1. Списки номенклатурных работников 

 ф.1-п, оп.1, д.814, л.43-44 

 ф.1-п, оп.1, д.2278, л.5-6, 15-18, 21, 28, 30, 34, 36, 39-42, 

ф.1-п, оп.1, д.2835, л.10-15, 22, 26, 27, 33-35, 51, 53-54, 60-61, 58, 92 

ф.1-п, оп.1, д.2269, л.12,13,57-58,65об.,72,74,104-109,112,136,154-156, 

170-172 

 ф.1-п, оп.1, д.2292,Л.11-14, 15-22, 37-29 

 ф.19-п, оп.1, д.115а, л.31, 42, 43 

 ф.19-п, оп.1, д.115б, л.84, 87 

 ф.19-п, оп.1, д.162а, л.24 

 ф.19-п, оп.1, д.162б, л.2, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 42-44, 48, 51, 53, 55 

 ф.130-п, оп.20, д.19, л.8 

 

4.2. Списки коммунистов  

1.Восточно-Казахстанская область 

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.22-24, 52, 54, 60, 96, 97,  

 ф.1-п, оп.1, д.821, л.22-34, 40 

 ф.1-п, оп.1, д.1115, л.7 

 ф.1-п, оп.1, д.1545, л.81 

 ф.1-п, оп.1, д.2271, л.66 

 ф.1-п, оп.1, д.2292, л.1-10, 25-26, 32 

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.99-100 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л., 29, 57-59, 70-72 
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2.Восточно-Казахстанская область с указанием районов 

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.68-78, 103-115 

 ф.1-п, оп.1, д.814, л.38, 43-45 

 ф.1-п, оп.1, д.817, л.2-5 

 ф.1-п, оп.1, д.1861, л.20 

 ф.1-п, оп.1, д.2292, л.11-14, 23-26, 30-31, 34-36, 37-39, 54 

 

3. г.Усть-Каменогорск 

 ф.19-п, оп.1, д.115б, л.20, 24-26, 34, 45, 86, 

 ф.19-п, оп.1, д.162а, л.6, 25, 36-39, 40, 49, 50-52, 56-61, 69 

 

4. г.Лениногорск 

 ф.1-п, оп.1, д.1419, л.50-52, 81 

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.38-42, 43-48 

 ф.130-п, оп.20, д.26, л.5 

 ф.130-п, оп.19, д.45 

 ф.130-п, оп.22, д.44  

 

5. Больше-Нарымский район 

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.61, 98 

 ф.1-п, оп.1, д.2292, л.2об., 3 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.87-89 

 

6. Бухтарминский район  

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.17-18 

 

7. Верх-Убинский район 

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.101, 116-117 

 ф.1-п, оп.1, д.2292, л.3об. 

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.16, 24, 28 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.65, 76, 78-81, 166 

8. Зыряновский район 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.32-33, 36-37 

 

9. Кировский район 

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.62, 102, 119-120 

 ф.1-п, оп.1, д.2292, л.5-8, 82 

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.17, 20-24, 84 

 

10. Курчумский район 

 ф.462, оп.4, д.18, л.17-27 
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11. Предгорненский район 

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.31-32, 63-64, 100 

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.58-59 

 ф.128-п, оп.4, д.1268, л.18-21, 28, 35, 37, 44,45, 47, 49,50,56, 62, 70-73 

 

12. Самарский район 

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.87-88 

 

13.Таврический район  

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.99 

 ф.136-п, оп.4, д.3 

14.Уланский район 

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.95 

 ф.532, оп.4, д.75 

 

15. Шемонаихинский район 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.60-61 

 

4.3. Списки граждан 

1. Восточно-Казахстанская область с указанием районов 

 ф.1-п, оп.1, д.2292, л.27, 55-64 

ф.1-п, оп.1, д.2835, л.36, 93 

ф.1-п, оп.1, д.2836, л.7, 26-28, 119, 121 

 

2. г.Усть-Уаменогорск 

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.1-5, 10-11, 42-45, 89-92 

 ф.1-п, оп.1, д.2292, л.1, 2 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.100 

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.4, 74, 78-83, 90, 101, 62-63 

 ф.19-п, оп.1, д.63, л.15, 17-19, 28-30, 31-32, 34-36 

 ф.19-п, оп.1, д.115а, л.1, 2, 7-9, 11,5, 10, 16, 18, 21, 24, 26, 30, 34-41,  

45- 78, 80, 82, 85, 90-92 

 ф.19-п, оп.1, д.115б, л.21, 65-77, 78-80, 82-83 

 ф.19-п, оп.1, д.162а, л.2, 3, 5, 7, 25, 41-46, 52, 62-64, 70-79, 80-89, 97-101 

 ф.19-п, оп.1, д.162б, л.1, 3-6, 9, 11, 14, 20-26, 28, 29-30, 37, 38, 40, 41,  

 46-47, 50, 52-54, 56, 58, 60-65, 68 

 ф.19-п, оп.1, д.212а, л.20, 32, 86, 88, 107, 113-114 

 ф.19-п, оп.1, д.212б, л.3, 12, 27, 16, 22, 23, 25, 29, 30, 33-36, 38-40, 52-60,  

 62-68, 70-71, 73-82, 87-91, 92-94, 102-103, 105, 109-112, 115-123 

 

 

 

 

 



184 
 

3. г.Лениногорск 

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.12-14, 58, 94 

 ф.1-п, оп.1, д.1519, л.21-22, 32,  

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.102-104 

ф.130-п, оп.19, д.17, л.6-8, 13, 15, 45 

ф.130-п, оп.19, д.45, л.22-26, 28-29, 37 

ф.130-п, оп.20, д.44, л.1-17 

 

4. Больше-Нарымский район 

 ф.134-п, оп.1, д.202, л.44 

 ф.134-п, оп.2, д.61, л.7-8 

 

5.Верх-Убинский район 

 ф.1-п, оп.1, д.790, л.19 

 

6.Зайсанский район 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.84-86, 94 

 

7. Катон-Карагайский район 

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.72-73 

 

8. Курчумский район 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.38 

 

9. Предгорненский район 

 ф.1-п, оп.1, д.2276, л.11 

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.30-32, 66-69, 97 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.29 

 ф.128-п, оп.1, д.775 л.65, 217 

 ф.128-п, оп.1, д.779, л.3-4 

 ф.128-п, оп.4, д.1268, л.2, 11, 12,13,15, 28,38 

 

10. Самарский район 

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.95-96 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.34-35, 51-52, 62 

 

11. Таврический район 

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.1-2, 25, 77 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.44 

  

12.Уланский район  

 ф.1-п, оп.1, д.2835, л.3, 7-8, 64-65 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.108-110 
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13.Шемонаихинский район 

 ф.1-п, оп.1, д.2836, л.101-107 

 ф.143-п, оп.2, д.20, л.29 

 

4.4. Списки воспитанников детских домов 

 ф.636, оп.2, д. 10 а 

 

5. Сведения о реэвакуации граждан в районы, 

освобожденные от немецко-фашистских 

оккупантов 

 
Списки граждан реэвакуированных в освобожденные районы  

ф.1-п., оп.1, д.2294, л.1-27 

ф.1-п., оп.1, д.2287, л.58, 59, 132, 148, 152, 178-180 

ф.1-п, оп.1, д.2836 

ф.1-п, оп.1, д.2837 

ф.1, оп.1, д.3838 

 

 

Списки эвакуированных семей, оставшихся на постоянное местожительство в 

г.Усть-Каменогорске 

 ф.19-п., оп.1, д.163, л.137 

 

Письма из обкомов ВКП (б)  освобожденных от оккупации районов в 

Восточно-Казахстанский обком с просьбой о реэвакуации специалистов, 

номенклатурных и партийных работников 

ф.1-п., оп.1, д.2287, л.1, 3-20, 28-51, 55-57, 64-68, 77-81, 83-84, 87-88, 117, 

130, 139, 140, 154, 157, 164, 165, 174-176 

 

Заявления коммунистов с просьбой об отправке в освобожденные районы 

 ф.1-п., оп.1, д.2287, л.2, 26 

 

Решения облисполкома «О выдаче хлебных карточек гражданам, выбывающим 

в освобожденные районы в связи реэвакуацией» 

 ф.176, оп.3, д.126, л.21, 80 

 ф.176, оп.3, д.130, л.44, 64 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

  

7 июля 1941 г. Письмо секретаря Уланского райкома КП 

(б) Казахстана и председателя райисполкома 

секретарю обкома КП (б) Казахстана и 

заместителю председателя облисполкома «О 

подготовке района к приему 

эвакуированных из прифронтовой полосы» 

 

10 июля 1941 г. Письмо секретаря Катон-Карагайского 

райкома КП (б) Казахстана и председателя 

райисполкома секретарю обкома КП (б) 

Казахстана и заместителю председателя 

облисполкома «О подготовке района к 

приему эвакуированных из прифронтовой 

полосы» 

 

10 июля 1941 г. Письмо председателя облисполкома и 

секретаря обкома КП (б) Казахстана всем 

райисполкомам и райкомам КП (б) 

Казахстана «О неудовлетворительной 

подготовке районов к приему 

эвакуированных» 

 

18 июля 1941 г. Из протокола  заседания бюро Кировского 

райкома КП (б) К  «Об оказании помощи 

эвакуированному населению» 

 

18 июля 1941 г. Разнарядка размещения эвакуированного 

населения прифронтовой полосы по 

колхозам Кировского района 
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23 июля 1941 г.  Из постановления исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О приеме, 

размещении и устройстве прибывающего в 

область эвакуированного населения» 

 

27 июля 1941 г. Из постановления бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О 

размещении эвакуированного населения на 

строительстве Иртышгэсстрой»  

 

1 августа 1941 г. Решение  исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «О привлечении 

автотранспорта для перевозки 

эвакуированного населения» 

 

6 августа 1941 г. Из постановления бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О 

размещении эвакуированного населения на 

строительстве Иртышгэс» 

 

8 августа 1941 г. Решение  исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «Об утверждении 

количества штатных единиц и фонда 

заработной платы Эвакуационного отдела 

при исполкоме облсовета» 

 
11 августа 1941 г.  Решение  исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «Об утверждении 

распорядителя кредитами по выделенным 

средствам Правительством для оказании 

помощи семьям красноармейцев и 



188 
 

эвакуированным» 

 

 
11 августа 1941 г. Решение  исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «О расселении 

эвакуированных Иртышгэстроя в колхозах 

Кировского района» 

 
25 сентября 1941 г. 

 
Директивное письмо ЦК КП (б) Казахстана 

«О проведении учета и призыва 

эвакуированных граждан» 

         

30 сентября 1941 г. Решение исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «Об организации при 

Облздравотделе сектора по руководству 

госпиталями Восточно-Казахстанской 

области» 

 

3 октября 1941 г. Положение о прописке граждан,  

эвакуированных из прифронтовой полосы  

 

5 октября 1941 г. Решение исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «Об установлении 

кредита на содержание Отдела 

эвакогоспиталей с 15 ноября 1941 г. по 31 

декабря 1941 г.» 

 

9 октября 1941 г. Решение исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «Об обеспечении 

военного госпиталя в городе Усть-

Каменогорске огнетушителями, согласно 

акта обследования ИПО УНКВД» 
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10 октября 1941 г. План приема и расселения эвакуированного 

населения по районам Восточно-

Казахстанской области 

 

[октябрь] 1941 г. 

 

Из докладной записки Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О 

результатах обследования колхозов 

Самарского района по вопросу приема, 

расселения и трудоустройства 

эвакуированных из прифронтовой полосы» 

  

17 октября 1941 г. Из постановления бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К  и суженого 

исполкома Восточно-Казахстанского 

облсовета депутатов трудящихся «О 

размещении госпиталей в Восточно-

Казахстанской области» 

 

18 октября 1941 г. Телеграмма председателя Совнаркома 

Казахской ССР в Лениногорский горком КП 

(б) Казахстана и горисполком о направлении 

для расселении в городе артистов 

Харьковского оперного театра 

 

19 октября 1941 г. Решение  исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «О назначении 

уполномоченного Управления 

Эвакуационного населения, его прием, 

расселение и трудоустройство по Восточно-

Казахстанской области» 
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24 октября 1941 г. Из постановления суженного заседания 

исполнительного комитета Восточно-

Казахстанского облсовета депутатов 

трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О 

размещении Харьковской спецшколы» 

 

24 октября 1941 г. Из постановления суженного заседания 

исполнительного комитета Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О 

размещении Воронежской спецшколы» 

 

24 октября 1941 г. Из постановления суженного заседания 

исполкома Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся и 

бюро Восточно-Казахстанского обкома КП 

(б) К «О размещении Воронежской 

спецшколы» 

 

4 ноября 1941 г. Из постановления Совета Народных 

комиссаров и Центрального Комитета КП 

(б) К «О недочетах в деле приема, 

размещения и трудоустройства 

эвакуированного населения в Казахской 

ССР» 

 

8 ноября 1941 г. Докладная записка секретаря Верх-

Убинского райкома КП (б) Казахстана 

секретарю обкома КП (б) и председателю 

облисполкома «О принятии эвакуированных 

детей из Харькова и размещении их в 

Большереченском детдоме» 
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13 ноября 1941 г. Справка о состоянии размещения и 

трудового устройства переселенцев и 

эвакуированного населения с прифронтовой 

полосы по районам области по состоянию на 

13 ноября 1941 г. 

 

14 ноября 1941 г. Докладная записка Зыряновского райкома 

КП (б) К «О размещении и трудоустройстве 

эвакуированного населения в Зыряновском 

районе» 

 

25 ноября 1941 г. Решение Таврического райисполкома «О 

вспышке эпидемии кори среди 

эвакуированного населения в с.Таврия» 

 

26 ноября 1941 г. Решение Предгорненского райисполкома «О 

размещении эвакуированных детей из 

Ворошиловграда» 

 

28 ноября 1941 г. Из постановления бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К  и суженого 

исполкома Восточно-Казахстанского 

областного Совета депутатов трудящихся 

«О расширении Глубоковского и 

Шемонаихинского госпиталей» 

 

29 ноября 1941 г. Из докладной записки Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «Об 

использовании средств для оказания 

единовременной помощи эвакуированным 

гражданам по Восточно-Казахстанской 

области»  
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1 декабря 1941 г. Из постановления Совнаркома Казахской 

ССР «О результатах проверки выполнения 

постановлений Совнаркома и ЦК КП (б) 

Казахстана от 4 ноября 1941 г. «О недочетах 

в деле приема, размещения и 

трудоустройства эвакуированного населения 

в Казахской ССР» и от 1 декабря 1941 года 

«О трудовом устройстве и бытовом 

обслуживании эвакуированного населения в 

Каз.ССР» 

 

1 декабря 1941 г. Постановление Совнаркома и ЦК КП (б) 

Казахстана «О недостатках в обслуживании 

эвакуированного населения в пути 

следования» 

 

1 декабря 1941 г. Постановление  бюро Лениногорского 

горкома КП (б) Казахстана «О размещении 

института «Гипроцветмет» 

 

1 декабря 1941 г. Телеграмма заместителя председателя 

Совнаркома Казахской ССР секретарю 

Восточно-Казахстанского обкома КП (б) 

Казахстана о необходимости встретить и 

разместить детей и сотрудников 

эвакуированного Крымского детского дома 

 

4 декабря 1941 г.  Из постановления исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О приеме, 

размещении и трудовом устройстве 

эвакуированных по районам области» 
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8 декабря 1941 г. Постановление Совнаркома и ЦК КП (б) 

Казахстана № 881-131 «О руководстве со 

стороны СНК Казахской ССР 

производством военных заказов и пуском в 

эксплуатацию эвакуированных 

предприятий» 

 

12 декабря 1941 г. Сведения о количестве прибывшего 

эвакуированного населения в город 

Лениногорск и его трудоустройстве 

 

19 декабря 1941 г. Решение  исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «О выделении 

средств на заготовку дров для 

эвакуированного населения в Уланском 

районе» 

 

19 декабря 1941 г. Решение исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «Об установлении 

кредита на зарплату эвакогоспиталю № 2895 

на ноябрь месяц» 

 

23 декабря 1941 г. Решение Предгорненского райисполкома 

«Об утверждении комиссии по оказанию 

помощи и распределению средств 

эвакуированным с прифронтовой полосы»  

 

26 декабря 1941 г. Решение  исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «Об утверждении 

временно исполняющего обязанности 

уполномоченного Управления эвакуации по 

Восточно-Казахстанской области» 
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31 декабря 1941 г. Постановление Совнаркома СССР № 948 «О 

строительстве упрощенных жилищных, 

коммунальных и бытовых помещений для 

эвакуированного населения» 

 

3 января 1942 г. Докладная записка заведующего отделом 

пропаганды и агитации Лениногорского 

горкома КП (б) Казахстана секретарю 

Восточно-Казахстанского обкома КП (б) 

Казахстана «О работе, проделанной 

городским комитетом помощи раненым 

бойцам» 

 

5 января 1942 г. Из докладной записки заместителя 

начальника госпиталя № 2094 города 

Лениногорска Левинсона о состоянии 

госпиталя 

 

6 января 1942 г. Докладная записка секретаря Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) Казахстана 

«О ходе выполнения  постановления СНК 

Казахской ССР и ЦК КП (б) К от 1/XII-41 

года «О трудовом устройстве и бытовом 

обслуживании эвакуированного населения в 

Казахской ССР» по Восточно-

Казахстанской области» 

 

9 января 1942 г. Решение исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «О выделении 

помещения эвакогоспиталя №2895 на 300 

коек, формируемого в г.Лениногорске» 
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10 января 1942 г. Информация секретаря Усть-

Каменогорского горкома КП (б) Казахстана 

и председателя городского комитета 

помощи раненым секретарю  Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) Казахстана 

«О состоянии эвакогоспиталя в г.Усть-

Каменогорске и о первом приеме раненых»  

 

12 января 1942 г. Докладная записка секретаря 

Предгорненского райкома КП (б) 

Казахстана в обком КП (б) Казахстана «О 

выполнении постановления ЦК  КП (б) 

Казахстана и Совнаркома Казахской ССР от 

1 декабря 1941 г. «О трудовом устройстве и 

бытовом обслуживании эвакуированного 

населения в Казахскую ССР» 

 

14 января 1942 г. Письмо председателя Бухтарминской 

районной шефской комиссии председателю 

Восточно-Казахстанского областного 

комитета помощи об оказании шефской 

помощи Усть-Каменогорским госпиталям 

 

15 января 1942 г. Постановление облисполкома и бюро 

Восточно-Казахстанского обкома КП (б) 

Казахстана «Об организации военного 

госпиталя в поселке Белоусовка» 

 

15 января 1942 г. Из постановления исполкома Восточно-

Казахстанского облсовета депутатов 

трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К  «О 

трудоустройстве и бытовом обслуживании 

инвалидов Отечественной войны и временно 

утративших трудоспособность 
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военнослужащих и начальствующего 

состава» 

 

19 января 1942 г. Из докладной записки секретаря 

Шемонаихинского райкома КП (б) К «О 

состоянии Шемонаихинского военного 

госпиталя № 1596» 

 

20 января 1942 г. Информация о выполнении решения 

Совнаркома Казахской ССР и ЦК КП (б) К 

«О трудоустройстве эвакуированного 

населения на 20 января 1942 г.» 

 

20 января 1942 г. Постановление исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О 

размещении эвакуированного 

Симферопольского моторно-ремонтного 

завода системы НКЗема СССР» 

 

21 января 1942 г. Из докладной записки  старшего инспектора 

отдела эвакогоспиталей при Облздраве «О 

состоянии эвакогоспиталя Восточно-

Казахстанской области» 

 

23 января 1942 г. Из докладной записки военного комиссара 

госпиталя № 3989 города Лениногорска о 

состоянии госпиталя 

 

23 января 1942 г. Постановление бюро Лениногорского 

горкома КП (б) Казахстана «О ходе 

восстановления Люберецкого 

электромеханического завода» 
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24 января 1942 г. Из докладной записки секретаря Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) Казахстана 

секретарю ЦК КП (б) Казахстана «О 

дислокации и состоянии эвакогоспиталей в 

Восточно-Казахстанской области» 

 

26 января 1942 г. Докладная записка инспектора областного 

эвакоуправления Уполномоченному 

Управления по эвакуации по Восточно-

Казахстанской области «О результатах 

обследования устройства эвакуированного 

населения по Бухтарминскому району» 

 

26 января 1942 г. Докладная записка инспектора областного 

эвакоуправления Уполномоченному 

Управления по эвакуации по Восточно-

Казахстанской области «О результатах 

обследования устройства эвакуированного 

населения по Уланскому району» 

 

27 января 1942 г. Докладная записка секретаря Кировского 

райкома КП (б) Казахстана «О трудовом 

устройстве и материально-бытовом 

обслуживании эвакуированного населения в 

Кировском районе» 

 

27 января 1942 г. Докладная записка Усть-Каменогорского 

горкома КП (б) К  «О трудовом устройстве и 

материально-бытовом обслуживании 

эвакуированного населения в г.Усть-

Каменогорске» 
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28 января 1942 г. Из информации секретаря Курчумского 

райкома КП (б) К «О трудоустройстве и 

бытом обслуживании эвакуированного 

населения в Курчумском районе» 

 

28 января 1942 г. Из постановления исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О 

строительстве коммунальных и бытовых 

помещений для эвакуированного населения» 

 

28 января 1942 г. Информация старшего инспектора Отдела 

эвакогоспиталей при облздравотделе 

Восточно-Казахстанского обкома КП (б) 

Казахстана «О местах расположения и 

номерах эвакогоспиталей, расположенных в 

Восточно-Казахстанской области» 

 

[28 января 1942 г.] 

 

Информация секретаря Таврического 

райкома КП (б) Казахстана «О 

трудоустройстве и бытовом обслуживании 

эвакуированного населения в Таврический 

район» 

         

28 января 1942 г. Из постановления Лениногорского  

горисполкома и горкома КП (б) Казахстана 

«О состоянии бытового и санитарного 

обслуживания трудящихся города и 

эвакуированного населения» 

 

3 февраля 1942 г. Постановление политотдела Защитинского 

отделения Томской железной дороги 

станции Защита «Об оказании помощи 

семьям эвакуированных 

железнодорожников» 
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4 февраля 1942 г. Докладная записка секретаря 

Лениногорского горкома КП (б) Казахстана 

«О трудоустройстве и бытом обслуживании 

эвакуированного населения в 

г.Лениногорске» 

 

20 февраля 1942 г. Из докладной записки Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О 

трудовом устройстве и бытовом 

обслуживании эвакуированного населения  

в Восточно-Казахстанской области» 

 

5 марта 1942 г. Из докладной записки заведующего 

военным отделом Восточно-Казахстанского 

обкома КП (б) Казахстана в ЦК КП (б) 

Казахстана  «О хозяйственной деятельности 

и партийно-воспитательной работе в 

эвакогоспиталях области» 

 

6 марта 1942 г. Письмо командования эвакогоспиталя № 

2094 в ЦК КП (б) Казахстана о чутком и 

внимательном отношении к нуждам 

госпиталя со стороны Лениногорского 

горкома КП (б) Казахстана, горисполкома, 

горвоенкомата, рудоуправления 

 

9 марта 1942 г.  Решение  исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «О реорганизации 

Управления по эвакуации населения в 

Восточно-Казахстанской области» 

 

7 апреля 1942 г. Приказ по Народному Комиссариату 

здравоохранения Союза ССР 
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15 апреля 1942 г. Постановление бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) Казахстана 

«Об обслуживании эвакуированного 

населения на строительстве 

Иртышгэсстрой» 

 

9 мая 1942 г. Информация секретаря Лениногорского 

горкома КП (б) К Кудрявцева «О 

восстановлении техникума в Лениногорске» 

 

13 мая 1942 г. Акт бригады Наркомата Госконтроля 

Казахской ССР «О состоянии 

эвакуированного населения, проживающего 

на территории Лениногорского района» 

 

30 мая 1942 г. Решение исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «О состоянии 

трудового устройства и бытового 

обслуживания эвакуированного населения, 

размещенного на территории Восточно-

Казахстанской области» 

 

5 июня 1942 г. Распоряжение председателя городской 

комиссии содействия госпиталям директору 

мастерской НКЛП «Об оказании помощи 

госпиталю № 3988 города Лениногорска» 

 

13 июля 1942 г. Докладная записка старшего 

государственного санинспектора города 

Усть-Каменогорска Кудринского  

председателю Усть-Каменогорского 

горсовета Курину «О переуплотненности 

жилого фонда города» 
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11 августа 1942 г. Решение Усть-Каменогорского 

горисполкома Совета депутатов трудящихся 

«Об ограничении прописки на территории 

г[орода] Усть-Каменогорска» 

 

1 сентября 1942 г. Сведения о количестве прибывшего 

эвакуированного населения и его трудовом 

устройстве по Восточно-Казахстанской 

области по состоянию на 1 сентября 1942 г. 

 

4 сентября 1942 г. Из информации заведующего отделом ЦК 

КП (б) К  «О работе эвакогоспиталей 

Казахской ССР» 

 

6 сентября 1942 г. Директивное письмо Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К  «О 

специальных военных школах» 

 

22 сентября 1942г. Постановление бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) Казахстана 

«По вопросу приема и размещения 

эвакуированных рабочих и их членов семей, 

а также оборудования завода 

«Электроцинк» 

 

30 сентября 1942г. Решение Восточно-Казахстанского обкома 

КП (б) К «О расформировании госпиталей, 

находящихся в городе Лениногорске» 

 

12 октября 1942 г. Письмо секретаря партбюро завода 

«Электроцинк» секретарю обкома КП (б) 

Казахстана «О недостатках в деле приема и 

размещения людей и оборудования завода 

комбинатом «Алтайполиметалл» 
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17 октября 1942 г. Распоряжение Управления госпиталями по 

Казахской ССР «Об организации 

стационарного дома отдыха на базе 

госпиталя № 4149 города Лениногорска»  

 

21 октября 1942 г. Постановление исполкома Лениногорского 

горсовета депутатов трудящихся и бюро 

горкома КП (б) Казахстана «О 

переименовании Днепродзержинского 

государственного театра русской драмы в 

Лениногорский и о переводе его из третьего 

во второй пояс» 

 

28 октября 1942 г. Постановление бюро Лениногорского 

горкома КП (б) Казахстана «Об оказании 

помощи эвакуированным семьям начсостава 

РККА» 

 

28 октября 1942 г. Из докладной записки заведующего отделом 

пропаганды и агитации Лениногорского 

горкома КП (б) Казахстана «О результатах 

обследования госпиталя № 3989» 

 

4 декабря 1942 г. Решение исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «Об утверждении 

плана строительства домов для плановых 

переселенцев, немцев-переселенцев и 

эвакуированного населения на 1943 г.» 

 

[октябрь 1942 г.] 

 

Решения Тройки по размещению 

прибывающего оборудования и людей с 

Садона и Электроцинка  
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12 декабря 1942 г. Письмо и.о.начальника строительства и 

секретаря партбюро цинкового завода 

«Электроцинк» секретарю Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) Казахстана 

«О неудовлетворительном обеспечении  

топливом эвакуированных рабочих и 

служащих завода» 

 

15 декабря 1942 г. Постановление бюро Лениногорского 

горкома КП (б) Казахстана и горисполкома 

«О реэвакуации Московского 

энергетического института» 

 

[декабрь] 1942 г. 

 

Из докладной записки Уланского райкома 

КП (б) К «О работе с семьями командного 

состава и семьями военнослужащих»  

          

1942 г. Докладная записка Предгорненского 

райкома КП (б) К «О трудоустройстве и 

обслуживании семей начсостава, 

военнослужащих и инвалидов 

Отечественной войны» 

 

3 января 1943 г. Из докладной записки Усть-Каменогорского 

горкома КП (б) К «О работе с семьями 

начсостава, военнослужащих и инвалидами 

Отечественной войны» 

 

12 января 1943 г. Из докладной записки Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О 

трудоустройстве, бытовом обслуживании 

семей начсостава РККА, инвалидов 

Отечественной войны» 
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29 января 1943 г. Постановление исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «Об 

обеспечении питанием прибывающего 

контингента рабочих на строительство 

эвакуированного завода № 10» 

 

23 апреля 1943 г. Справка начальника отдела хозустройства 

эвакуированных Восточно-Казахстанского 

облисполкома «О проделанной работе 

отдела хозустройства эвакуированного 

населения ВК облисполкома» 

 

23 апреля 1943 г. Из распоряжения Совнаркома Казахской 

ССР «О переводе костнотуберкулезного 

санатория «Украина» из п.Шемонаиха в 

Тюлькубасский район южно-Казахстанской 

области»  

 

24 апреля 1943 г. Распоряжение председателя городской 

комиссии содействия госпиталям директору 

Рудоуправления «Об оказании помощи 

госпиталю № 3989 города Лениногорска» 

 

14 мая 1943 г. Постановление исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся и бюро Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) К «О 

выделении картофеля для семенных целей 

для нужд подсобных хозяйств, 

коллективных и индивидуальных огородов 

семей военнослужащих и эвакуированного 

населения на 1943 г.» 
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10 августа 1943 г. Из доклада начальника электростанции 

Иртышского завода Ивашевского «О работе 

электростанции» 

 

2 апреля 1943 г. Решение исполкома Восточно-

Казахстанского областного Совета 

депутатов трудящихся «О распределении 

средств по оказанию помощи 

эвакуированному населению по районам 

Восточно-Казахстанской области» 

 

4 ноября 1943 г. Из докладной записки Уланского райкома 

КП (б) К «О мероприятиях по оказанию 

помощи семьям военнослужащих и 

инвалидам Отечественной войны» 

 

12 ноября 1943 г. Из докладной записки Шемонаихинского 

райкома КП (б) К «Об обеспечении семей 

военнослужащих бытом и материальном 

обслуживанием, о благоустройстве 

инвалидов Отечественной войны» 

 

 Телеграмма секретаря Восточно-

Казахстанского обкома КП (б) Казахстана и 

председателя облисполкома в 

Лениногорский горком КП (б) Казахстана о 

размещении в Лениногорске Московского 

энергетического института на базе 

Лениногорского горно-металлургического 

техникума 
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