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К 65-летию Великой Победы
Воинам Великой Отечественной войны,
сложившим жизни на алтарь
Великой Победы, и ныне живущим ветеранам
посвящается

Не каждому бойцу дана награда,
Не каждый пришёл к матери живой…
Поклонимся Героям Сталинграда,
Героям тяжкой битвы под Москвой!
Сражались все советские народы,
Чтоб одолеть смертельного врага,
Не утерять державы и свободы,
Страну спасала Курская дуга.
В кровавый бой шли танки и солдаты,
Геройство проявляли все они,
И приближали смертью сорок пятый,
Победные чтоб в мае встретить дни.
Не все домой вернулись с поля боя,
Но выиграли страшную войну,
Достоин каждый звания Героя,
Не за награды в бой шли, за страну.
Промчались годы мирные мгновенно,
Проходит в жизни быстро всё, как дым,
Но память о героях незабвенна:
Поклонимся и мёртвым, и живым!
Анатолий Болутенко
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию читателей сборник документов по
истории Великой Отечественной войны – это своеобразный отчет
кропотливой работы архивистов ГАВКО к юбилейной дате – 65летию Великой Отечественной войны.
В представленный сборник включены 314 архивных
документа, отражающих историю Восточно-Казахстанской
области в тяжелые военные годы. Архивные материалы позволят
как специалистам, так и любителям на основе документальной
хроники составить достоверную картину важных исторических
событий.
Структурно в сборнике можно выделить следующие
направления:
-Экономическое положение края в период Великой
Отечественной войны;
- Восточно-Казахстанский тыл фронту;
-Восточно-Казахстанцы
на
фронтах
Великой
Отечественной войны.
Разнообразие представленных архивных материалов при всей
их фрагментарности позволяет посредством сопоставления
содержащейся в ней информации предпринять попытку
реконструировать исторические события того времени.
В основу первого направления положен критерий
исторической
календарно-событийной
последовательности.
Начальный период Великой Отечественный был полон
трагических страниц, значительная часть территорий оказалась в
руках фашистских захватчиков, в этих условиях неизмеримо
выросла экономическая роль Казахстана.
В архивных документах – №1 по 6, 8 по 12, 14 по 17
свидетельствующих о перестройке экономики Восточного
Казахстана на военный лад, показана роль партийных организаций
в переориентации экономической структуры края. В данный
подраздел помещены документы информационного плана,
характеризующие агитационно-пропагандистскую, оборонномобилизационную виды деятельности партии.
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Опубликованные документы №1,2,7 показывают, что
вероятность диверсий со стороны Германии обуславливала
принятие определенных мер на местах, в частности в области
были организованы специальные отряды для обеспечения
безопасности экономических объектов, органами НКВД была
проведена тщательная проверка служб охраны на выявление
враждебных лиц, вредителей и пр.
Простая констатация фактов о перестройке экономики на
военный лад в учебной литературе не способна показать тяжелые
реалии того времени. Когда читаешь строки: «…Бюро ЦК КП(б)
Казахстана считает, что важнейшими политическими моментами в
обязательствах колхозов должны быть:
а) вовлечение всех колхозников, в том числе женщин,
стариков, подростков в активную производственную работу в
колхозе;
б) обратить особое внимание на увеличение часов работы в
колхозах, исходя из принципа – работать от зари до зари, а на
машинах – круглые сутки…» (17), понимаешь, что действительно
только женщины, старики, подростки удержали на своих плечах
сельское хозяйство, и что, испытывая постоянную физическую и
моральную усталость, выполняли и перевыполняли план ради
будущей победы.
Опубликованные документы показывают сколько тягот выпало
на хрупкие плечи женщин, заменивших мужчин у станка, севших
за руль трактора и комбайна, работавших за себя и «за того парня»
на фронте.
Перестройка экономики на военный лад означала изменение
деятельности транспорта, промышленности, сельского хозяйства,
торговых организаций, органов образования и соответственно
мобилизационную кампанию. Лозунг «Все для фронта, все для
победы» выражался не только в конкретных экономических
планах и достижениях советских людей. В первый год военные
расходы составили 8,9 миллиарда рублей. Изыскать столь большие
средства, существенно превышавшие то, что было запланировано
на 1941 год, оказалось нелегко. Одной из форм участия населения
в военных расходах страны были денежно-вещевые лотереи. В
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1941–1944 годах было проведено четыре такие лотереи, давшие
1,2 миллиарда рублей. Крупный экономический эффект был
достигнут благодаря подписки на заем. Постепенные вложения в
хозяйство ряда небольших сумм, хотя бы и достаточно
значительных в совокупности, не шли ни в какое сравнение с той
огромной помощью делу обороны, которую оказали советские
люди, подписавшись в 1942 году на 10-миллиардный военный
заем за два дня. Восточно-казахстанцы приняли самое активное
участие, только в Усть-Каменогорске в первые часы на Второй
заем подписались 6.597 человек на 2.602 тысячи рублей, к 12
часам ночи в Лениногорске сумма займа превысила 5 млн.
рублей.(108)
Особо следует отметить, что, несмотря на тяжелые военные
годы, страна думала о будущем, инвестировала образование,
открывала школы, проводила разъяснительную работу о
необходимости обучения. Архивный материал содержит
интереснейшие факты о агитационной работе по вовлечению в
высшие учебные заведения девушек, статистика приводимая в
«Директивном письме Наркома просвещение Казахской ССР…»
(159), показывает численность студентов, из них девушек-казашек.
Последующая документация свидетельствует о деятельности
руководства по открытию учебных заведений технического
профиля, в которых остро нуждалась область.
Во время войны на территорию Казахстана прибыло около 1,5
миллиона человек, следующий подраздел документов с №18 по 45
посвящен истории приема и размещения эвакуированного
населения. Значительное место в делопроизводственном
комплексе
источников
занимает
проблема
размещения
эвакуированного населения ввиду переуплотненности жилого
фонда, отчеты низовых организаций по статистике приема и
трудоиспользования эвакуированного населения, докладные
записки, справки о трудностях с продовольствием, одеждами,
финансовым обеспечением.
Третий подраздел первого направления посвящен особой
категории «Спецпереселенцам», это время «когда враг стал
врагом», когда за вину одного наказанию подлежал весь народ.
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Территория Восточного Казахстана была определена в качестве
депортационной для немецкого и чеченского народа. Подраздел
представлен комплексом постановляющих документов, телеграмм,
докладных записок, статистической информации. Анализ
источников свидетельствует о не готовности края к приему
спецпереселенцев. Размещение депортированного населения
детерминировало
необходимость
проведения
массоворазъяснительной работы среди населения, решение жилищной,
продовольственной
проблемы,
порой
ввиду
нехватки
продовольствия наблюдались хищения в колхозах и совхозах.
10 районов области – Шемонаихинский, Верхубинский,
Предгорненский,
Кировский,
Уланский,
Бухтарминский,
Зыряновский, Большенарымский, Курчумский, Самарский
ожидали прибытия спецпереселенцев. Вселение происходило
целыми колхозами, совхозами за счет уплотнения населения,
использования свободных помещений. Расселяли компактно с
целью организации контроля в годы Великой Отечественной
войны, неблаговидные народы не расселяли в пограничных
районах. Директивные инструкции обязывали разрабатывать
мероприятия по перевозке, встрече спецпереселенцев, разрешали
мобилизацию автогужевого транспорта, сей факт при дефиците
транспорта в первые годы войны свидетельствовал о том, какое
важное значение придавало руководство приему и размещению
спецпереселенцев. Малокрасноярская пристань как перевалочный
центр была обеспечена необходимым инвентарем для организации
горячего питания. Появление спецпереселенцев в крае вызвало ряд
серьезных проблем, связанных с их хозяйственным и трудовым
устройством. По мере возможности, спецпереселенцев судя по
документам, распределяли в колхозах, в совхозах, на
предприятиях и различных организациях. Спецпереселенцы были
бы рады работать в любом качестве и в любом месте, однако,
проблема отсутствия одежды и обуви не позволяла использовать
трудоспособное население. Докладные записки, присылаемые с
мест сообщали, что «…угрожающее положение с обувью и
одеждой приводит к массовой вынужденной безработице среди
спецпереселенцев» (53)
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В сборнике представлены источники показывающие
организацию и деятельность госпиталей, эвакуационные
госпитали
были
организованы
в
Усть-Каменогорске,
Лениногорске, Шемонаихе и Глубоком. В данном подразделе
значительное место занимает распорядительно-постановляющая,
информативно-докладная виды документации. Документы
показывают, с какими трудностями столкнулись органы местной
власти, т.к. специфика организации и деятельности госпиталей
требовала соблюдения многих параметров – не только выделения
помещения, были необходимы пищевой блок, прачечная,
специальное оборудование, медицинские кабинеты, специальное
штатное расписание. Всего на востоке было создано 10
эвакуационных госпиталей, лишь один был размещен на базе
хирургической больницы в г.Лениногорске, все остальные
располагались в неприспособленных помещениях, в бывших
зданиях гостиницы, техникумов, библиотеки, яслях и пр.
Надо отдать должное руководству того времени в пору острого
дефицита, карточной системы госпитали не испытывали нужды ни
в чем.
Малоизвестные страницы истории организации всеобщей
обязательной военной подготовки населения области, отражены в
пятом подразделе. Большая часть документов представлена
выступлениями ответственных лиц за деятельность данного
направления на уровне районов, докладными записками о
состоянии дел, а также постановляющими документами. Страна
стала единым военным лагерем. Особый интерес представляет
организационная структура оборонно-массовой работы – учебные
пункты, охватывающие предприятия и организации, жилые дома,
колхозы, совхозы. В документах отражена статистическая
информация. Система обучения предполагала объемно-часовую
программу, итогом которой была обязательная сдача зачетов по
пройденному материалу. Руководство курсами возлагалось на
инструкторский отдел горвоенкомата. История последнего не
получила должного освещения в казахстанике. В Восточный
Казахстан была эвакуирована 15-я артспецшкола, разместившаяся
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в Лениногорске, для многих читателей это может стать открытием.
(90)
Архивный
материал
по
направлению
«Восточный
Казахстанский тыл фронту» можно разделить условно на помощь
фронту, помощь семьям фронтовиков, помощь освобожденным
районам, формы патриотического движения. Помощь фронту от
населения выражалась в сборе продуктов питания, одежды и пр.
необходимые вещи в которых могли нуждаться солдаты, по сути
это было участие каждого в повышении обороноспособности
страны. Особо хотелось бы отметить, что в документах показаны
акции, как сбор денег на самолет «Боевая подруга» от жен
военнослужащих, на танковую колонну колхозников, на
подводную лодку от комсомольцев, источники как живая история
описывают энтузиазм народа, его инициативы. Помощь
освобожденным районам выражалась как в материальном, так и в
финансовом плане, отдельные колхозы и совхозы брали на себя
обязательство по выращиванию поголовья скота конкретному
освобожденному району, другие заготавливали семена, третьи
инициировали сбор вещей и т.д. Аналогичная ситуация отражена в
документах, характеризующих деятельность по оказанию помощи
семьям военнослужащих и инвалидам войны. Материальная
помощь фронту это не просто уровень политической
сознательности, это проявление политической сознательности и
высокой духовности советского народа.
Особый пиетет вызывают материалы, посвященные участию
восточно-казахстанцев в Великой Отечественной войны. Это
воспоминания Кумаш Нургалиевича Нургалиева - знаменитый
директор и основатель известной школы в Буране Маркокольского
района, тяжелые раны, инвалидность, а какая сила духа, это ли не
пример для подражания. Воспоминания Крыгина Василия
Семеновича учителя по образованию, страшны и печальны своей
реальностью, военнопленный – в стране победителя фашизма
проходил круг ада, чтобы доказать свою лояльность к советскому
строю и ненависть к врагу. Герои Советского Союза Павел
Тимофеевич Брилин, Сергей Константинович Гуляев, Павел
Павлович Журба, Трофим Михайлович Клименко, Полный
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Кавалер Ордена Славы Матвей Иванович Дмитриев, Кавалер
Ордена Славы II и III степеней Андрей Викторович Потапов,
ветераны войны Николай Иванович Петров, Хабдоллы Аратаевич
Асылбаев, и многие другие участники войны, свидетели тех
тяжелых фронтовых дней, на своих плечах вынесшие все тяготы,
своими руками ковавшие Великую победу «со слезами на глазах».
Спасибо им за данную нам возможность жить в мире без войны и
страха. Низкий им поклон от жителей нашей страны и тех,
которых они освобождали.
65 лет – это много или мало, чуть больше полстолетия, с
каждым новым поколением постепенно стираются исторические
грани нашего прошлого, с каждым новым поколением все меньше
на земле остается очевидцев и участников военных лет. Это жизнь
– это история, прошедший год, ушедший месяц, пройденный час,
прожитая секунда – миг – это уже прошлое, вошедшее в историю
время. Сохранить память, возможность восстановить прошлые
события, окунуться в историю – в этом могут помочь архивные
материалы, они безмолвные, объективные свидетели. Архивы
должны говорить, кричать и сообщать – это было. Сборник
материалов, представленный Вашему вниманию – говорящий
архив о Великой Отечественной войне, об участии Восточного
Казахстана, о его вкладе в Великую победу.
А.С.Жанбосинова,
кандидат исторических наук,
доцент, зав.кафедры истории Казахстана
Восточно-Казахстанского государственного
университета имени С.Аманжолова
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***
В сборник включено 314 ранее не публиковавшихся
документа. Большинство из них были закрыты для
исследователей. При подготовке сборника просмотрены
документы фондов Усть-Каменогорского городского Совета
народных депутатов и его исполнительного комитета, ВосточноКазахстанского 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, а
также коллекции документов «Восточный Казахстан в годы
Великой Отечественной войны» и «Воспоминания ветеранов
партии и комсомола, войны и труда», находящихся на хранении в
ГУ «Государственный архив Восточно-Казахстанской области».
Подготовка предлагаемого сборника и его археографическая
обработка проведены в соответствии с «Правилами издания
исторических документов в СССР» (М., 1990 г.).
Документы сгруппированы тематически по пяти разделам,
первый и второй разделы делятся на подразделы. Однако, границы
разделов условны, так как некоторые документы содержат
сведения одновременно по нескольким темам. Выбор раздела или
подраздела в таких случаях определялся важностью и
значимостью содержащейся в документе информации. Внутри
разделов
и
подразделов
документы
располагаются
в
хронологической последовательности.
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
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документов принадлежат составителю, но сохранились и
собственные заголовки документов (постановления, решения).
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 название архива, номер фонда, описи, дела, листа,
подлинность и копийность. Номер фонда с литерой «п» означает
его принадлежность к фондам бывшего архива ВосточноКазахстанского 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.
Именной указатель дается глухим и содержит алфавитный
перечень фамилий и инициалов, встречающихся в тексте. Если не
удалось восстановить инициалы, то дается только фамилия.
Указаны не страницы, а номер документа.

13

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ДОКУМЕНТЫ
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1.1. ПЕРЕСТРОЙКА ЖИЗНИ ОБЛАСТИ НА ВОЕННЫЙ ЛАД
№1
Информация Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О
мероприятиях, обеспечивающих мобилизационную готовность
и подготовку трудящихся к Великой Отечественной войне
против фашистской Германии»
3 июля 1941 г.
23 июня 1941 года во всех районах, предприятиях, колхозах и
учреждениях ВК области прошли многолюдные митинги по
поводу зверского разбойничьего нападения фашистской Германии
на Советский Союз.
На митингах, проходивших в городах, райцентрах,
предприятиях, колхозах и учреждениях в выступлениях и
резолюциях главное сводилось в непоколебимую веру и
патриотизм к нашей Родине, партии Ленина-Сталина, нашей
доблестной Красной Армии, крепить тыл на трудовом фронте,
выполнению и перевыполнению производственных планов и
поднятия бдительности.
25 июня областным комитетом партии посланы городским и
районным комитетам партии закрытые письма с подробным
разъяснением о принятии необходимых мер в связи
возникновением войны с фашистской Германией.
Городскими и районными комитетами партии вопрос о
мероприятиях, обеспечивающих мобилизационную готовность и
подготовку трудящихся к Великой Отечественной войне против
фашистской Германии, заслушан на бюро и принято ряд
конкретных мероприятий.
Кировский РК КП (б) К рассматривая данный вопрос на бюро
26 июня 1941 г. постановил: уточнив наличие трактористов,
комбайнеров, шоферов, неработающих, МТС и других
организациях на машинах, поручил отделу кадров подготовить
замену уходивших в Армию товарищей.
Провести тщательную проверку готовности автопарка.
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В целях обеспечения бесперебойной работы тракторов,
комбайнов, автомашин в случае призыва в РККА мужчин,
предложено директорам МТС, предприятий, председателям
колхозов немедленно приступить к обучению женщин и девушек,
трактористок 250 человек, комбайнеров 100 человек, шоферов 50
человек, без отрыва от производства, чтобы обеспечить полную
замену.
В целях подготовки населения к борьбе с могущими налетами
вражеской авиации – с парашютными десантами, организовать в
районе 3 отряда численностью каждый по 250-300 человек с
разделением по группам родов войск, укомплектованных
командным и политическим составом, установили дни учебных
занятий.
В целях обеспечения безопасности ответственных и уязвимых
мест работ, предложено соответствующим органам, директорам и
начальникам предприятий, лиц, не заслуживающих политического
доверия, немедленно заменить проверенными, надежными
лицами.
Предложено нач.РО НКВД и райпрокурору усилить борьбу с
останками враждебных элементов, в данное время подымающих
голову.
Обязало отдел пропаганды и агитации коренным образом
перестроить
агитационно-массовую
работу.
Агитационномассовую работу построить под лозунгом «Поднять весь
Советский народ на Великую Отечественную войну» против
озверелого фашизма и подчинить этому все, призывая население к
дисциплине и организованности, максимальному увеличению
выпуска продукции, за досрочное выполнение планов
промышленных предприятий и с/хозяйственных работ.
26 июня в городе Усть-Каменогорске Облвоенкоматом было
проведено общее собрание всего командного и начальствующего
состава запаса Красной Армии, проживающего в городе.
На собрании был сделан обширный доклад начальником
политпропаганды Облвоенкомата Батальонным комиссаром
тов.Тороповым о предстоящих задачах командного и
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начальствующего состава запаса РККА и о захватнических планах
гитлеровской фашистской Германии.
Городские и районные комитеты партии в связи с создавшимся
военным положением усилили оборонную работу добровольных
кружков ГТО, ГСО, ПВХО, Красного Креста, кружков по
изучению винтовки, пулемета, автодела и других.
1809 человек комсомольцев и несоюзной молодежи города
Усть-Каменогорска учатся в вышеуказанных кружках, успешно
овладевают военными знаниями.
При строительстве ИртышГЭСстрое созданы группы
самозащиты, в которых регулярно проводятся занятия по
военному делу. Организована и работает школа медсестер, в
которой обучается 150 человек женщин без отрыва от
производства.
Горняки горного дела (Зыряновск) на митинге заявили – мы
знаем, что в этот грозный час металл стране нужен как никогда и
мы его дадим в двойне. И горняки свое слово выдерживают.
23-24 июня первый участок (нач.Баньковский) выполнил
дневное задание на 121 %. Смена мастера Мирошниченко 125 %,
участок № 5 (нач.Степанова) 123 %. И они достигнутые успехи
закрепляют.
Токари Авроринской МТС (Верх-Убинский район) товарищи
Крутов, Толотько изо дня в день выполняют норму выработки на
180 %.
Токарь Советской МТС товарищ Филенко (Самарский район)
стахановец, до событий норму выполнял на 100 %, после
разбойничьего нападения германских фашистов стал давать 25
норм.
Кузнец Грищенко норму выполняет до 225 %. Ремонтная
бригада тов.Вороникова, работая на ремонте комбайнов, норму
выполняет на 130 %.
В колхозе им.М.Горького (Зыряновск) машинисты на
сенокосилках Карташов, Робентов косят сено от зари до глубокой
ночи, выполняя норму на 150 %.
Растет трудовой героизм стахановцев Лениногорска. ВатерЖакетный цех свой полугодовой план по выплавке верхолея,
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выполнил на 10 дней раньше
срока. Смена Оспанова,
спустившись в шахту 23/VI-41 г., дала 150 % и это они закрепили.
В несколько раз увеличилось посещение военно-оборонных
кружков. В Лениногорске раньше кружок санитарного дела 23
дистанции пути посещали 6-8 домохозяек, теперь посещают 36.
Зав.оргинструкторским отделом
ВК обкома КП (б) К

Гердюк

Зав[едующий] сектором информации
_______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.797, л.12 Подлинник

Ворошкин

№2
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К «Об усилении охраны промышленных предприятий,
электростанций, складов, учреждений, совхозов, колхозов,
МТС области»
9 июля 1941 г.
Бюро обкома КП (б) К постановляет:
1.Считать необходимым в первую очередь усилить вооруженовахтерскую охрану:
1) на всех предприятиях Лениногорска, входящих в систему
треста «Алтайстрой»
2) на Иртышском медеплавильном заводе и электростанции
с.Глубокое
3) Белоусовском руднике
4) на Зыряновском руднике и электростанции
5) на предприятиях Калбаолово и Убаредмет
6)предприятиях
г.Усть-Каменогорска:
маслозаводе
им.Красина, строительстве Иртышгэсстрой, строительстве УстьКаменогорских заводов, нефтебазе, промкомбинате, спиртзаводе и
электростанции
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2.Представленные мероприятия областного управления НКВД
по усилению охраны промышленных предприятий утвердить.
Обязать райкомы, горкомы КП (б) К, руководителей предприятий
безоговорочно выполнить намеченные мероприятия строго в
установленные сроки.
3.Обязать райкомы, горкомы КП (б) К, всех руководителей
предприятий, учреждений, совхозов, МТС и колхозов в
пятнадцатидневный срок закончить проверку личного состава
сторожевой охраны, очистить охрану от сомнительных и
неспособных к охране людей, подобрав проверенных, способных,
могущих стойко охранять социалистическую собственность.
4.Предложить парторганизациям, руководителям предприятий,
учреждений, МТС, совхозов, колхозов в помощь военизированной
и сторожевой охране создать добровольные дружины по охране
социалистической собственности из числа коммунистов и
комсомольцев, депутатов Советов вне рабочее время, но так,
чтобы это не отразилось на их собственной работе.
Бюро обкома КП (б) особо обращает внимание райкомов КП
(б), руководителей областного управления связи т.Баспакова и
руководителей райконтор связи на усиление охраны почты,
телефонных станций, телеграфа и сети. Обязать Облуправление
связи (т.Баспаков) установить круглосуточное дежурство техников
и монтеров на телеграфе, телефонных станциях города УстьКаменогорска, Лениногорска и других крупных узлах связи, срок
немедленно.
6.Обязать Облуправление НКВД т.Павлова в двухдневный
срок проверить состояние охраны на железно-дорожном, водном
транспорте и результаты обсудить на бюро обкома КП (б) К.
8.Поручить начальнику Облуправления НКВД т.Павлову взять
под личный контроль состояние охраны по области и особо
выделенных предприятий, складов. Лиц, не выполняющих
предложения, саботирующих дело охраны, немедленно привлекать
к ответственности.
9.Обязать райкомы, горкомы КП (б) К повседневно
контролировать состояние охраны предприятий, учреждений,
совхозов, МТС и колхозов, систематически проводя партийно19

политическую работу с личным составом охраны, повышая
бдительность охранников.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
Черных
_________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.163, л. 39 Подлинник

№3
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета и бюро обкома КП (б) К «О подготовке женщин
трактористок, шоферов, комбайнеров и помкомбайнеров»
11 июля 1941 г.
Исполком облсовета и бюро обкома КП (б) К постановляют:
1.Обязать райкомы КП (б) К, ЛКСМК, райсоветы депутатов
трудящихся, начальника ОблЗО тов.Цукуренко, инспекторов МТС
и школ механизации с 15/VII-41 г. через краткосрочные курсы при
МТС, школах механизации, тракторных бригадах подготовить и
переподготовить из числа женщин с отрывом от производства
трактористок: колесных тракторов 780 человек, СТЗ-НАТИ и ЧТЗ60 440 человек, ЧТЗ-65 дизельных 25 человек, газогенераторных
110 человек, комбайнерок – 287 человек, помкомбайнерок – 697
человек. В том числе в Кировской школе механизации:
комбайнерок 157 человек, дизелистов 25 человек, СТЗ-НАТИ ЧТЗ
299 человек, газогенераторных – 86 человек, шоферов – 123
человека. В Большенарымской: комбайнеров 130 человек, СТЗ
НАТИ и ЧТЗ – 142 человека, газогенераторов – 24 человека.
Подготовить без отрыва от производства трактористок
колесных тракторов 780 человек, комбайнерок – 287 человек.
С 15-го июля по 15 октября подготовит в Кировской школе
механизации женщин шоферов – 120 человек.
2.Обязать обком ЛКСМК не позднее 15 июля с.г. направить на
курсы трактористок – 1266, комбайнеров и помкомбайнеров 183
человека.
3.Обязать ОблЗО, райземотделы, райкомы КП (б) К,
исполкомы райсоветов не позднее 15 июля выявить и взять на учет
переподготовленных за последние пять лет трактористов,
20

комбайнеров и послать на работы трактористов, комбайнеров,
шоферов работающих в настоящее время не по специальности.
4.Для обеспечения преподавательским составом школ и курсов
трактористов, комбайнеров и шоферов максимально привлечь
механиков МТС, совхозов, механиков автохозяйств предприятий и
организаций и шоферов первого класса.
5.Обязать райкомы КП (б) К, исполкомы райсоветов депутатов
трудящихся, директоров МТС, совхозов для занятий школ, курсов
и размещения курсантов использовать любые помещения,
одновременно организовать размещение курсантов в квартирах
колхозников, рабочих и служащих по месту занятий.
6.Обязать райкомы КП (б) К, ЛКСМК, первичные партийные и
комсомольские организации, МТС колхозов, редакции областной
и районных газет широко развернуть массово-разъяснительную
работу о значении подготовки женщин и необходимости работы
их в условиях военного времени на тракторах, комбайнах,
автомашинах.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.750, л.63 Подлинник

Черных

№4
Директивное письмо секретаря ЦК КП (б) К Н.А.Скворцова
секретарю Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К,
председателю
Восточно-Казахстанского
облисполкома
Барышеву
о
вводе
в
городе
Усть-Каменогорске
продовольственных карточек
25 июля 1941 г.
Постановлением СНК СССР ЦК КП (б) К в городе УстьКаменогорске вводится продажа населению по карточкам хлеба,
сахара, кондитерских изделий. Устанавливаются две категории
снабжения населения хлебом, сахаром, кондитерскими изделиями:
первая категория рабочие, инженерно-технические работники,
служащие, их иждивенцы, оборонной, угольной, нефтяной
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промышленности, черной, цветной металлургии, электростанций,
электропромышленности
тяжелого,
среднего,
общего
машиностроения, станкостроения, химической, резиновой,
цветной
промышленности,
железнодорожного,
морского
транспорта, строек оборонной промышленности, цветной, черной
металлургии, станкостроения, железнодорожного строительства,
строительства шахт, предприятий, строек Главвоенстроя, также
лесной, торфяной, рыбной промышленности, занятое в
производстве в период сезонных работ; вторая – рабочие,
инженерно-технические работники, служащие, их иждивенцы
других отраслей промышленности, транспорта, народного
хозяйства и остальное городское население, не вошедшее в
первую категорию. Устанавливается дневная норма хлеба рабочим
первой категории 800 грамм, второй – 600, служащим соответственно – пятьсот четыреста,1* иждивенцам четырестачетыреста, детям до 12 лет четыреста-четыреста. Устанавливается
сентябрь месяц норма сахара, кондитерских изделий рабочим
первой категории 800 грамм, второй 600, служащим
соответственно шестьсот шестьсот,2* иждивенцам четыреста
четыреста, детям шестьсот четыреста 3*. Отпуск хлеба в столовых
производить по карточкам в счет установленных норм.
Немедленно приступите к проведению подготовительных
мероприятий по введению карточек. Впредь до получения приказа
Наркомторга
временно
руководствуйтесь
инструкциями,
правилами, приложенными к проекту приказа Союзнаркоматорга,
посланному вам 12 июля. Разрешается в Усть-Каменогорске
организовать один магазин по линии Главхлеба или Гастронома
торговли хлебом по повышенным ценам без карточек. Во
избежание очередей учтите необходимость расширения сети
торгующей хлебом по карточкам.
Карточки введите с первого сентября. Обеспечьте печатание
карточек на любой бумаге.
Немедленно организуйте карточное бюро при горисполкоме,
установите строгую отчетность при печатании, также
расходовании карточек. своевременное введение карточек, их
отчетность возложите персонально на секретаря горкома,
22

председателя горисполкома, сами ежедневно занимайтесь этим
вопросом. Перед выдачей карточек проведите агитационномассовую разъяснительную работу. Подготовленность выдаче
карточек телеграфируйте.
Пред.Совнаркома

Ундасынов

Секретарь ЦК КП (б) К

Скворцов

__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.789, л.17 Подлинник
1* так в документе
2* так в документе
3* так в документе

№5
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К «О подготовке квалифицированных работниц женщин
для
работы
в
промышленных
предприятиях,
на
ж.д.транспорте и в учреждениях Восточно-Казахстанской
области»
6 августа 1941 г.
Бюро обкома КП (б) К постановляет:
1.Обязать секретарей райкомов, горкомов КП (б) К и
руководителей
промышленных
предприятий,
ж[елезно]
д[орожного]
транспорта
и
учреждений
подготовить
квалифицированных рабочих из числа женщин на краткосрочных
курсах с отрывом и без отрыва от производства, путем бригадного
и индивидуального обучения.
2.Обком КП (б) К обращает внимание горкомов, райкомов КП
(б) К и руководителей предприятий на необходимость широкого
проведения
подготовки
квалифицированных
кадров
на
предприятиях промышленности, транспорта из числа женщин, в
первую очередь за счет жен и членов семей призванных в Красную
Армию, а также за счет женщин занятых на обслуживающих и
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вспомогательных работах в предприятиях и учреждениях, для чего
необходимо усилить разъяснительную работу среди членов семей.
3.Обком КП (б) обязывает директоров предприятий
промышленности и руководителей транспорта:
а) разработать конкретные планы подготовки массовых
квалификаций из числа женщин по каждой профессии взамен
рабочих и служащих призывного возраста.
Не позднее 10-15/VIII-41 г. начать нормальные занятия с
полным охватом контингента набора женщин.
б) выделить наиболее квалифицированных инженеров,
техников, мастеров предприятий для обучения женщин, а также
широко использовать опыт квалифицированных рабочих с тем,
чтобы каждый квалифицированный рабочий подготовил себе
замену из женщин.
в) взять на учет всех женщин, получивших квалификацию и
временно не использованных на работе в предприятиях до
призыва в Красную Армию основных рабочих, систематически
проводить с ними семинары и практические занятия.
г) обязать редактора газеты «Большевик Алтая» тов.Ильина и
редакторов
районных
газет
широко
популяризировать
необходимость
овладения
женщинами
массовыми
квалификациями на производстве и в учреждениях.
Показать на страницах печати широкую учебу женщин на
предприятиях, в учреждениях.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.753, л.11 Подлинник
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Хасенов

№6
Из постановления исполкома областного Совета депутатов
трудящихся и бюро Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К
«О подготовке кадров водного хозяйства из числа женщин и
лиц, не подлежащих призыву в Красную Армию»
3 сентября 1941 г.
В целях создания необходимого резерва квалифицированных
кадров водного хозяйства из числа женщин и лиц, не подлежащих
призыву в Красную Армию областной Совет депутатов
трудящихся и обком КП (б) К постановляют:
1.Представленный отделом кадров ВК обком КП (б) К и
Облводхозом план подготовки квалифицированных кадров
водного хозяйства на краткосрочных курсах с отрывом и без
отрыва от производства в количестве 270 человек (в том числе
женщин 137 человек) по районам и специальностям утвердить.
2.Обязать ВК Облводхоз и райводхозы обеспечить
комплектованию указанных курсов за счет женщин, членов семей
призванных в Красную Армию и лиц, не подлежащих призыву в
Красную Армию. Установить начало занятий на курсах с 15/IXс.г. закончить выпуск курсантов к 15/ XII-41 г.
3.Обязать ВК обком комсомола подобрать к 10/ IX-41 г. из
числа лучших членов ЛКСМК и несоюзной женской молодежи в
количестве 50 человек для учебы на курсах специалистов водного
хозяйства.
Председатель исполкома облсовета
Депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К

Барышев
Рванцев

___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.755, л.40 Подлинник
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№7
Из доклада директора Белоусовского рудоуправления Петрова
«О перестройке работы Белоусовского рудоуправления на
военный лад»
7 сентября 1941 г.
Белоусовское
рудоуправление
добывает
сырье
для
последующей обработки на заводах военного значения и поэтому
в условиях Отечественной войны от нас требуется исключительно
самоотверженная работа по обеспечению заводов боеприпасов
стратегическим сырьем.
Война с германским фашизмом наложила на нас особую
ответственность перед страной и фронтом.
Чувствуя
эту
особую
ответственность,
коллектив
Белоусовского рудоуправления в неоднократных своих заявлениях
объявлял себя мобилизованным и взял обязательства годовой план
выполнить досрочно, т.е. к 7/XI-1941 г. или к 24-й годовщине
Октябрьской Социалистической революции, а по некоторым
видам продукции прийти к празднику 24-й год революции с
перевыполнением.
В результате всего этого мы имеем следующую
характеристику выполнения плана:
Металлической меди в руде для завода с начала года передано
на 6,3 % больше плана, а в августе на 7,9 % больше плана.
Металла в концентратах – свинца в свинцовом с начала года на
31,5 % больше, чем положено планом, а в августе на 70,8 %
больше.
Цинка в цинковом концентрате с начала года на 44,5 % больше
плана, а в августе на 82,4 %.
Меди в медном с начала года на 42,8 % больше плана, а в
августе на 48,4 %.
Таким образом, считаем, что перед фронтом Отечественной
войны коллектив Белоусовского рудоуправления в долгу не
останется.
Подготовка кадров особенно из женщин на случай ухода
мужчин в РККА представляется следующая:
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по
плану

всего

370

216

с
отрыв.
от
произв.
70

без
отрыв.
от
произв.
146

индивид.

в
бригад.

на раб.
местах

72

56

138

В соответствии с постановлением СНК СССР и СНК Каз.ССР
были изданы приказы об обязательном обучении всех работающих
ПВХО и организующих групп самозащиты.
Обучением ПВХО охвачено из 1120 человек работающих 1100
человек, принято зачетов на 4/IX c.г. 381 человек. Подготовлено к
зачетам 539 человек. Готовится к зачетам и продолжает обучение
200 человек.
Группы самозащиты организованы в каждом цехе по сменному
и бригадному признаку, занятия с ними проводятся не везде.
Выработаны правила поведения рабочих, служащих, ИТР на
производстве при объявлении воздушной тревоги.
В части охраны производства увеличен штат вахтеров и
проведены в большинстве своем предложения обл.НКВД.
Директор Белоусовского рудоуправления
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.742, л.37 Подлинник

Петров

№8
Из докладной записки секретаря Лениногорского горкома КП
(б) К по промышленности Иодчина о перестройке работы
механического цеха Лениногорского Рудоуправления
24 сентября 1941 г.
Немедленно перестроить цеха в соответствии с требованиями
военного времени, усилить работу по внедрению женского труда,
для чего уделить максимум внимания по подготовке и
квалификации, добиваясь, чтобы каждый рабочий имел замену.
Немедленно улучшить организацию труда, рабочего места,
организовав
заблаговременное
обеспечение
нарядами,
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технологическими картами, материалом, инструментами и т.д.,
повседневно добиваясь изжития простоев, улучшения качества
выпускаемой продукции. Вовсе изжить брак в работе.
До
10
октября
рассмотреть
все
имеющиеся
рационализаторские и изобретательские предложения, немедленно
приступить к их осуществлению, не допуская в дальнейшей работе
затяжек в рассмотрении и проведении в жизнь.
К 1 ноября закончить монтаж оборудования новой литейной.
Секретарь Лениногорского горкома
КП (б) К по промышленности
__________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.19, д.31, л.36 Подлинник

Иодчин

№9
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К «О перестройке геолого-разведочных работ в условиях
военного
времени
Калба-Нарымской
ГРК,
треста
Алтайцветметразведка»
27 сентября 1941 г.
Бюро Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К постановляет:
1.Обязать трест Алтайцветметразведка в течении 10 дней
перестроить все планы геологоразведочных работ применительно
к условиям военного времени, выбросив проведение всякого рода
сугубо- перспективных работ, результаты которых могут сказаться
через несколько лет, заменить их работами по разведке,
уточняющих контуры рудных залежей, содержание металла на
рудах, дающие повышение категории запасов редких металлов,
уделяя внимание не только основным, но и сопутствующим
компонентам – золото, циркон, литий, ниобий, тантал, галлий и др.
Секретарь Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К
______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.757, л.36 Подлинник
28

Рванцев

№ 10
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К «О ходе перестройки профработы на военный лад»
3 октября 1941 г.
Бюро обкома КП (б) К постановляет:
1.Обязать председателя оргбюро ЦК Союза НСШ И СШ
тов.Ядрышникову обеспечить немедленную перестройку всей
работы профсоюзами на военный лад, в соответствии с
указаниями тов.Сталина, данными в речи по радио 3 июля с.г. и
решениями ЦК КП (б) К от 13/IX-с.г., установив повседневный и
строгий контроль за выполнением постановления ЦК КП (б) К,
повысить дисциплину и требовательность в работе всех членов
союза, возглавить патриотический подъем среди учительства и
учащихся,
коренным
образом
улучшить
руководство
социалистическим
соревнованием,
организовать
широкую
проверку принятых самообязательств, будить творческую мысль и
инициативу широких профсоюзных масс.
2.Обязать руководителей оргбюро ЦК Союза решительно
перестроить школьное обучение учащихся применительно к
условиям военного времени. Необходимо упорядочить военнофизкультурную и военно-санитарную подготовку учащихся
старших классов, заботливо воспитывать у учеников любовь к
Родине, храбрость, отвагу. Потребовать от учителей усиления
массово-политической работы вне школы, среди родителей
учеников, а также участия родителей в работе по ликвидации
неграмотности и малограмотности среди лиц, призываемых в
Красную Армию. На основе развертывания массово-политической
работы усилить военно-оборонную работу среди членов
профсоюза, систематически оказывать помощь военно-оборонным
организациям в проведении всех мероприятий партии и
правительства в деле военного обучения населения, подготовки
населения к ПВХО, ГСО, медсестер и сандружинец, обратив
внимание на изучение основных видов оружия и тактику боя.
3.Обязать оргбюро ЦК, райкомы союза и местные комитеты
профсоюза развернуть организационно-практическую и массово29

политическую работу среди членов союза по созданию фонда
обороны страны и выполнения важнейшего государственного
мероприятия по сбору теплых вещей и белья для Красной Армии и
Военно-Морского Флота, добиваясь поголовного участия в этом
деле каждого учителя и обслуживающего персонала, создавая
общественное мнение вокруг лиц, ставящих личные интересы
выше государственных.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.575, л.77 Подлинник

Рванцев

№ 11
Из информации Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О
перестройке
партийной
работы
в
первичных
парторганизациях в условиях военного времени»
5 ноября 1941 г.
Партийные организации Восточно-Казахстанской области за
этот период войны без сомнения проделали большую
политическую работу, которая послужила стимулом поднятия
масс на выполнение и перевыполнение производственных и
государственных планов, на борьбу с лодырями, прогульщиками,
бракоделами и дезорганизаторами производства.
Путем развертывания социалистического соревнования
большинства партийных организаций Кировского района
добились не плохих производственных показателей, благодаря
проведенной политико-массовой работы добились резкого
сокращения браков в работе и нарушения трудовой и
государственной дисциплин, повысился рост стахановцев 2-3-х
сотников, возросла инициатива женщин-домохозяек и колхозниц в
изучении производственных профессий и механизации сельского
хозяйства, женщины неустанно изучают противовоздушную и
химическую, санитарную оборону, многие женщины работницы,
колхозницы и домохозяйки кончают курсы медсестер и
сандружиниц.
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Партийная организация при Заульбинской МТС Кировского
района не плохо перестроила свою работу на военный лад.
Все коммунисты этой организации имеют партийные
поручения, эти поручения со стороны секретаря контролируются и
они выполняются аккуратно и в срок.
Агитмассовая работа в цехах и в бригадах поставлена не плохо,
регулярно проводятся читки, беседы, которые увязываются с
живым делом на производстве. Коммунисты (Кайдаш) ежедневно
за час до работы утром проводит читки, беседы, мобилизуя массы
на выполнение поставленных задач партией и правительством в
условиях военного времени. Сам тов.Кайдаш норму выполняет на
200-225 %. Тов.Захаренко слесарь по с/хоз. инвентарю также
выполняет норму не ниже 225 %.
Секретарь парторганизации тов.Ганзин ежедневно бывает на
рабочих местах и в свободное время от работы проводит с
рабочими беседы, лекции и другие мероприятия.
Партийная организация на каждый месяц имеет план
партийной работы, планы составлены конкретными вопросами
партийной работы в условиях военного времени и планы эти
выполняются.
Парторганизация немало поработала над вопросом создания
фонда обороны страны, в коллективе все рабочие и служащие
отчисляют однодневный заработок, сдано в фонд обороны
облигаций на 6800 рублей, собрано и сдано теплых вещей 80
предметов. Военная учеба среди рабочих организована хорошо.
Партийная организация при обогатительной фабрике
Зыряновского района в военное время перестроила свою работу на
военный лад, возглавила социалистическое соревнование среди
рабочих своего коллектива. Коллектив фабрики соревнуется с
горным
цехом
и
мехцехом,
регулярно
проводятся
производственные совещания, а также совещания с инженернотехническими работниками.
Партийная
организация
вела
борьбу
за
снижение
себестоимости выпускаемой продукции, в результате этого
фабрика снизила себестоимость на 9,9 % плановой себестоимости.
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В результате проведенной политико-массовой работы среди
рабочих и личного примера коммунистов-производственников
коллектив фабрики имеет стахановцев Сталинской вахты,
двухсотников.
По подготовке кадров парторганизация провела большую
работу, подготовлены кадры из женщин красноармеек и членов
семей красноармейцев на электросварщиков, электриков, токарей,
слесарей, классификаторщиков. А также партийная организация
провела немалую работу по подготовке рабочих и служащих к
ПВХО. На основе постановления государственного комитета
обороны Союза ССР военным обучением охвачены все рабочие,
регулярно посещают занятия, организованы группы самозащиты.
Парторганизация провела большую работу по созданию фонда
обороны. Собрано наличными деньгами 6636 рублей, сдано
облигаций на 13000 рублей и отчисляется однодневный заработок
ежемесячно. Кроме того проведена работа по сбору теплых вещей
для Красной Армии, коллектив сдал теплых вещей на сумму 1937
рублей. Кроме этого члены партии сдали пимы, фуфайки, шинели,
одеяло, свитеры, шерстяные перчатки и другие вещи.
Фабрика подготовлена к зимним условиям работы, капитально
отремонтировано паровое хозяйство, утеплены водопроводы и
здание фабрики, топливом фабрика обеспечена полностью.
Парторганизация и коллектив инженерно-технических работников
обогатительной фабрики проделали большую работу по освоению
из местных ресурсов пихтового масла, вместо дефицитных
реагентов и осваивают паровой деготь, который заменит
ксантатор. В работе партийной организации один из
существенных недостатков это недостаточно оказывается помощь
в работе комсомольской и профсоюзной организациям.
Парторганизация станции Риддер, перестроив свою работу по
военному, добилась хороших результатов работы дистанции. Все
ответственные работники раскреплены по околодкам, которые
проводят массово-политическую работу, вовлекли рабочих и
домохозяек в работу по подготовке околодков к зиме.
Проведен ряд воскресников, в которых принимало участие
более 300 человек, заготовлено 237 кубометров балласта,
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разработано русло реки Березовка, которая размывала путь,
ликвидирована запущенность содержания пути, покрашены и
исправлены проездные мосты.
Домохозяйки взяли на себя обязательства произвести заготовку
и засолку овощей каждая на две семьи и при первой надобности
сдать их в фонд государства.
За зав[едующего] 1* оргинструкторским отделом
ВК обкома КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.797, л.38 Подлинник
1* так в документе

Головня

№ 12
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К «О работе потребкооперации в военное время»
14 ноября 1941 г.
Предупредить председателей РПС, что при выполнении планов
товарооборота не рассчитывать на большое получение товаров по
фондам, а использовать все местные ресурсы и местную
промышленность для полного удовлетворения потребностей
населения. Оценку работы каждого председателя РПС в условиях
войны и его способности будем давать по тому, как сумел
использовать местные ресурсы.
Обязать райпотребсоюзы, используя товарные ресурсы,
обеспечить бесперебойную торговлю гончарными изделиями,
хозмылом, известью, мазью колесной, щепными товарами:
лопатами, санями, бричками и другими предметами домашнего и
хозяйственного обихода.
Обязать
Облпромсоюз
(тов.Базанова),
Облместпром
(тов.Малышкина) расширить производственную программу по
выработке товаров ширпотреба с таким расчетом, чтобы
использовать все местные сырьевые ресурсы и полностью
удовлетворить требования потребкооперации на товары местной
промышленности. Одновременно обязать Облпромсоюз и
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Облместпром повысить качество выпускаемой продукции и
снижение себестоимости.
Обязать Райпотребсоюзы в течение ноября, декабря полностью
укомплектовать поголовьем скота подсобные хозяйства.
Одновременно обязать Облпотребсоюз, чтобы к 1-му января 1942
года поголовье скота в подсобных хозяйствах составляло: свиней
800 голов, мелкого рогатого скота 300 голов, птицы 7000 штук.
Обязать Облпотребсоюз и Райпотребсоюзы немедленно
проверить насыщенность торговой сети достаточно товарами и
добиться равномерного размещения товарных остатков в торговой
сети. В течение ноября и декабря месяцев 1941 г. ликвидировать
все неходовые и залежалые товары, а товары потерявшие качество
привести в ликвидный вид.
Придавая исключительное политическое значение вопросам
создания нормальных условий эвакуированному населению,
обязать Облпотребсоюз и его местные органы обеспечить
бесперебойное снабжение их необходимыми товарами и
продовольствием.
Обязать Райпотребсоюзы расширить сеть общественного
питания, организовать выпуск дешевых, вкусных блюд, особенно
из овощей. Усилить торговлю холодными блюдами и закусками, а
также добиться вежливого и культурного обслуживания
посетителей.
Секретарь Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.759, л. 18 Подлинник
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Рванцев

№ 13
Из доклада директора Лениногорского
Рудоуправления
Д.А.Кунаева «Работа Лениногорского Рудоуправления в
условиях военного времени»
1941 г.
Великая Отечественная война 1941 года против немецкофашистских
захватчиков
потребовала
решительной
и
наискорейшей перестройки всей жизни страны на военный лад.
С первых дней войны трудящиеся Лениногорского
Рудоупрвления, как и все трудящиеся Лениногорска и всей нашей
могучей Родины, каждый на своем посту стремятся помочь
Красной Армии в разгроме врага.
Металлисты мехцеха Рудоуправления за 4 месяца войны
освоили производство целого ряда деталей и запчастей для
действующего оборудования предприятий Рудоуправления,
полностью освоили изготовление шаров для мельниц
обогатительных фабрик, целиком обеспечивая всю потребность.
Механики рудников и обогатительных фабрик обеспечивают
бесперебойную работу оборудования, надлежаще организуя уход
за ним и своевременный ремонт оборудования, добиваясь
высокого качества ремонта и безотказности работы оборудования.
Коллектив обогатительной 3-й фабрики по примеру ряда
предприятий
Союза
нашел
возможность
повысить
производительность шаровых мельниц за счет повышения их
скорости и в настоящее время 3-я фабрика в отдельные дни уже
перекрывает свою проектную мощность.
Успешно работает коллектив обогатительной второй фабрики,
закончивший выполнение годовой программы 21 октября.
Знатный бурщик Лениногорска т.Хайдин, работая на 4
перфораторах, 16/X установил республиканский рекорд, выполнив
за смену 21,4 норм.
На всех участках работы напряженно работает техническая
мысль,
растет
творческая
инициатива
и
техническая
изобретательность
стахановцев
и
инженерно-технических
работников.
35

Сложные технические задачи, разрешение которых в мирное
время казалось невозможным без длительных исследований и
значительных капиталовложений, сейчас в условиях войны
разрешаются в короткие сроки внутренними ресурсами
предприятий.
На Лениногорском руднике по предложению начальника
рудника
тов.Сиразутдинова
успешно
внедряется
более
эффективная и производительная система обработки, дающая
значительную экономию в материалах и рабочей силе и
повышающая производственные возможности рудника.
Производственная программа по добыче руды Лениногорским
рудником перевыполнена, как за сентябрь, так и за 3 квартал в
целом, за две декады октября план также выполнен на 102,3 %.
В целом по Рудоуправлению план 3 квартала по валовой
продукции выполнен на 103,2 % и по товарной на 114,5 %, в т.ч.
по свинцу в свинцовых концентратах на 100,3 % и по цинку в
цинковых на 100,4 %.
Всенародная Отечественная война против германского
фашизма по новому ставит проблему кадров в промышленности.
Задача усиленного пополнения рядов Красной Армии наряду с
необходимостью всемерного развертывания производственных
мощностей промышленности и выпуска все большего количества
продукции и приспособления видов выпускаемой продукции к
нуждам фронда, требует широко и быстро заменять рабочих,
ушедших на фронт, новыми кадрами.
На смену ушедшим на фронт рабочим становятся их матери,
жены, дочери, овладевая сложными профессиями бурщиков,
крепильщиков, в довоенное время составляющих монополию
мужского труда.
На 1/X в рудниках Рудоуправления непосредственно на
подземных работах работало уже 37 % женщин, из них в качестве
бурщиков и крепильщиков 85 человек, успешно осваивающих и
уже перевыполняющих нормы выработки, как т.Котельникова 123
%, т.Давыдченко – 11,9 %, т.Горбунова – 111 % и т.д.
Важнейшая задача промышленности – подчинить все нуждам
фронта – требует от предприятий Лениногорского Рудоуправления
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решительно и по-боевому быстро отрешиться от норм и
настроений довоенного периода в осуществлении стоящих перед
нами задач.
Замена рабочих, ушедших на фронт, должна быть разрешена
дальнейшим внедрением женского труда, по-военному быстрым
обучением новых рабочих путем внимательнейшего подробного
инструктажа, дающего не только основные рабочие навыки, но в
первую очередь навыки стахановских методов работы. В этом
направлении Рудоуправление обязано провести большую работу
как в области совмещения профессий, перевода на многостаночное
обслуживание,
всемерного
сокращения
подсобных
и
вспомогательных профессий, не допуская ни малейших излишеств
в штатах, еще встречающихся в настоящее время.
Главный источник силы и неисчерпаемость резервов
социалистической промышленности заключается в том, что работа
наших предприятий опирается на самоотверженность рабочих,
стахановцев, командиров производства, воодушевляемых одним
стремлением – помочь Красной Армии в ее героической борьбе с
фашистскими варварами, посягнувшими на свободу и
независимость нашей Родины и в этом великий источник силы
советского народа, прочная основа победы над врагом.
Директор Рудоуправления
_____________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.19, д.31, л.31 Подлинник

Д.А.Кунаев

№ 14
Из постановления ЦК КП (б) К «О состоянии и задачах
партийного руководства местными Советами депутатов
трудящихся»
18 марта 1942 г.
ЦК КП (б) Казахстана отмечает, что Отечественная война
советского народа с германским фашизмом поставила перед
советскими органами республики серьезные задачи. Неизмеримо
возросла организующая роль местных аульно-сельских Советов. В
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военное время советские органы призваны мобилизовать
трудящихся на оказание максимальной помощи фронту и
укрепление тыла, добиваться хорошей работы оборонной
промышленности, обеспечивать быстрейшее восстановление
эвакуированных
предприятий,
организацию
госпиталей,
удовлетворение нужд семей призванных в ряды РККА и трудовое
устройство эвакуированного населения.
Осуществляя указания товарища Сталина о перестройке всей
работы на военный лад, в ряде областей и районов органы
местных Советов депутатов трудящихся улучшили свою работу.
За время войны повысилось участие женщин и молодежи в
советской работе передовые аульно-сельские Советы регулярно
собирают свой актив, советуются с ним по всем государственным
делам, вместе с активом намечают планы выполнения задач,
поставленных войной.
Наряду с этим, в работе многих областных, городских,
районных и аульно-сельских Советов имеются серьезные
недостатки. Далеко не везде еще работа Советов перестроена на
военный лад, в ряде мест в работе Советов нет должной
организованности и оперативности, имеются грубейшие
нарушения государственной дисциплины.
Вместо быстрого и делового разрешения основных важнейших
вопросов, исполкомы облсоветов принимают многочисленные и
многословные решения, загружают свои заседания большим
количеством мелких вопросов, упуская из виду наиболее важные.
Одним из существенных недостатков в работе Советов
является отсутствие повседневного контроля за исполнением
директив партии и правительства.
Исполкомы областных и районных Советов депутатов
трудящихся слабо оказывают помощь низовым органам советской
власти, мало помогают новым советским кадрам, недавно
пришедшим на работу в аульно-сельские Советы вместо ушедших
на фронт.
Считая такое положение нетерпимым, ЦК КП (б) Казахстана
постановляет:
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1.Потребовать от обкомов, горкомов и райкомов КП (б) К
безусловного выполнения постановления IV-го пленума ЦК КП
(б) К (второго созыва) «Об итогах выборов в местные Советы
депутатов трудящихся и об очередных задачах работы Советов»,
обязав их в кратчайший срок обеспечить решительное улучшение
руководства местными Советами, поднять уровень советской
работы в соответствии с требованиями военного времени.
Секретарь ЦК КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.759, л.20 Заверенная копия

Н.Скворцов

№ 15
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б)
К
«О
подготовке
квалифицированных
кадров
промпредприятий и учреждений из числа женщин для замены
мужчин, призываемых в Красную Армию»
8 июля 1942 г.
Бюро Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К постановляет:
1.Утвердить план подготовки во втором полугодии квалифицированных
кадров из числа женщин по основным предприятиям и учреждениям области в
количестве 6191 человек, в том числе с отрывом от производства 433 человека,
без отрыва от производства 5758 человек.
2.Обязать руководителей предприятий и учреждений, партийных и
комсомольских и профсоюзных организаций обеспечить подготовку
квалифицированных кадров из числа женщин до конца 1942 года путем
организации краткосрочной сети курсов в основном без отрыва от производства,
бригадного и индивидуального ученичества непосредственно у себя на
предприятиях, широко используя для этой цели опыт и знания своих инженеров,
техников, мастеров, старых кадровых рабочих и работниц.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1483, л.26 Подлинник
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Черных

№ 16
Из доклада заместителя председателя исполкома ВосточноКазахстанского Совета депутатов трудящихся Рысбекова «О
выполнении указаний товарища Сталина Советами области в
военное время»
20 июля 1942 г.
Отечественная война потребовала перестройки всей нашей
промышленности на военный лад, особенно предприятий,
выполняющих заказы фронта.
В борьбе за выполнение указаний товарища Сталина от 6-7
Ноября 1941г. и приказа от 1 мая 1942 года - предприятия союзной
промышленности нашей области добились не плохих результатов
в работе: Лениногорский свинцовый завод, ранее невыполнявший
систематически свои производственные планы, в период
отечественной войны за 1941 год выполнил свою программу в
натуре на 102,9 %, по валовой продукции на 106,4 %, средняя
норма выработки одного рабочего - 112,7 %. По сравнению с 1940
г. выпуск продукции увеличился на 122 %, за шесть месяцев 1942
года выполнил товарной продукции в неизменных ценах 1926- 27
г.г. на 91,4 %.
Прииртышский медеплавильный завод план 1941 года в
натуре выполнил 100,5 %.
Белоусовское рудоуправление план 1941 года выполнило на
122,3 %, средняя норма выработки на одного рабочего – 148 %.
Промышленные предприятия редких металлов выполнили
годовую программу 1941 года: Убаредмет на 113 %, средняя
норма выработки на одного рабочего - 130,3 %, Чиндагатуйсгрой
выполнил досрочно годовую 1941 года и шестимесячную
программу 1942 года выполнял на 105 %.
Рудоуправление Калбаолово план первого полугодия 1942 года
по оловянным
концентратам выполнило на 85,9 %,
по
вольфрамовым
концентратам
на
95,8
%.
Решение
Государственного Комитата Обороны от 9 мая 1942 г. и 3 июля и
постановление СНК Каз.ССР и ЦК КП (б) К от 3 июля 1942 г. дать больше вольфрамовых концентратов рудоуправление не
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выполнило: июньская программа по вольфрамовым концентратам
на 66,2 %.
Причиной невыполнения является: низкая производительность
труда, что составляет за б месяцев 1942 г. 2 кубометра в среднем
на одного рабочего, вместо плановых- 2,7.
Использование местных ресурсов для удовлетворения нужд
трудящихся продовольственными товарами в условиях войны
приобретает особое значение, несмотря на эго - многие водоемы в
области
используются
для
лова
рыбы
крайне
неудовлетворительно.
Рыбтрестом за 1941 год производственная программа по
улову рабы выполнена на 59,1 %, а полугодовая программа этого
года на 64,8 %, при чем это количество рыбной продукции не
доходит до потребителя в достаточных размерах. Еще хуже
обстоит дело по улову и реализации рыбы в торгующих
организациях и подхозах области. Если взять показатели улова
рыбы областных торговых организаций, то ясно видно, что они
совершенно не занимались уловом рыбы, например: Облместпром
из годового плана 150 тонн выловил только 17 тонн, Облпромсоюз
из 250 - 65 тонн, Облгорг из 50 - только 3 тонны, Облпотребсоюз
из 688 – 73 тонны , а в целом по этим четырем организациям
годовой план 1942 года выполнен на 13,9 %. Это говорит о том,
что руководители указанных организаций не осознали всей
важности обеспечения трудящихся рыбой из местных водоемов, у
них имеется нехорошая тенденция – жить только за счет завоза из
больших озер и т.д.
Предприятия местной промышленности и промкооперации
выполняя постановление ЦК Союза ССР и ЦК ВКП б) от 7 января
1941 года в области вновь создано 8 промкомбинатов и 4
промартели.
Предприятия
местной
промышленности
и
промкооперации освоили новые виды производства.
Несмотря на то, что местная промышленность полугодовой
план 1942 г. выполнила на 100 %, однако она не обеспечила
выпуск основных видов продукции, необходимых для обеспечения
запросов широких масс трудящихся.
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На первомайский приказ товарища Сталина рабочие и ИТР
промышленных предприятий и промартелей нашей области
ответили новым производственным подъемом, включившись во
всесоюзное
социалистическое
соревнование
они
своим
самоотверженным трудом показывают образцы героической
работы, пополняют ряды гвардейцев тыла.
Основная задача руководителей, рабочих и инженернотехнических работников промышленности нашей области
заключается в том, чтобы в 1942 году обеспечить выполнение
указаний товарища Сталина «Дать нашей Красной Армии и стране
больше продукции и товаров из местного сырья». Для этого
необходимо широко развернуть борьбу за максимальное
использование всех местных ресурсов, подыскание заменителей,
лучше использовать имеющиеся оборудование и на основе
развертывания социалистического соревнования, внедрения
стахановских методов труда добиться дальнейшего повышения
производительности труда и увеличения роста гвардейцев тыла,
чтобы во второй половине года не было ни одного предприятия, не
выполняющего производственного задания, ни одного рабочего,
не выполняющего норм выработки: широко развернуть сбор и
внедрение рационализаторских и изобретательских предложений
на производстве.
Исполкомы районных и городских Советов депутатов
трудящихся, руководители областных организаций местной
промышленности, промсоюза должны установить строжайший
контроль за работой промышленных предприятий и артелей,
оказать им практическую помощь в работе, особенно отстающим
предприятиям, взять их под особый контроль и потребовать
полной ответственности от директоров этих промпредприятий,
специалистов и председателей артелей за выполнение плана
производства, как основного условия, обеспечивающего помощь
фронту и разгром врага в 1942 году.
_________________________
ГАВКО, ф.176, оп.3а, д.84, л.6 Подлинник
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№ 17
Из постановления Центрального Комитета КП (б) Казахстана
«О порядке обсуждения письма колхозников и колхозниц
сельхозартели «Красные горные орлы» ко всем колхозникам и
колхозницам
Казахстана
«Колхозники
Казахстана,
становитесь на Великую Сталинскую вахту до полного
разгрома врага»
29 июля 1942 г.
Придавая большое политическое значение обращению колхозников и
колхозниц сельхозартели «Красные горные орлы» (Урджарский район
Семипалатинской области), призывающему всех колхозников республики к
повышению производительности труда, к организованной, напряженной,
самоотверженной работе всех от старого до малого, от зари до зари, - бюро ЦК
КП (б) Казахстана постановляет:
1.Обязать обкомы, горкомы, райкомы КП (б) К и всех руководителей
колхозных партийных организаций опубликовать текст обращения
Сельхозартели «Красные горные орлы» во всех областных, районных и стенных
газетах в колхозах, тракторных отрядах и полевых станах.
2.Обеспечить до 10 августа обсуждение обращения во всех колхозах на
общих собраниях колхозников по бригадам и звеньям с принятием на этих
собраниях конкретных обязательств.
4.Бюро ЦК КП (б) К считает, что важнейшими политическими моментами в
обязательствах колхозов должны быть:
а) вовлечение всех колхозников, в том числе женщин, стариков, подростков, в
активную производственную работу в колхозе;
Резкое сокращение количества колхозников, занятых в управленческом и
обслуживающем аппаратах и посылка их на полевые работы. Добиться того,
чтобы остающиеся в управленческом и обслуживающем аппарате в порядке
соцсоревнования совмещали основную работу с производственной;
б) обратить особое внимание на увеличение часов работы в колхозах, исходя
из принципа – работать от зари до зари, а на машинах – круглые сутки, с
небольшим перерывом для смазки и осмотра машин. Перерыв на обед должен
быть сокращен, для чего рекомендовать организацию питания, как правило, в
поле, бригадах, станах;
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в) каждый колхоз должен увеличить нормы выработки и резко сократить
срок выполнения основных сельскохозяйственных работ против первоначальных
плановых сроков;
д) важнейшее значение имеет принятие обязательств по досрочному
выполнению и перевыполнению государственных планов, сдачи всех видов
сельскохозяйственных продуктов и особенно хлеба;
е) в обязательствах каждого колхоза должно быть включено увеличение
заданий по сельскохозяйственным работам против первоначальных планов и
прежде всего по сенокошению, заготовке грубых, сочных и гуменных кормов, по
подготовке площадей посева озимых и подъему зяби;
ж) необходимо предусмотреть максимальное вовлечение женщинколхозниц в работу на механизмах – на лобогрейках, тракторах, комбайнах,
молотилках, на триерах и т.д. Принять конкретные обязательства по обучению
женщин работе на механизмах с таким расчетом, чтобы в случае мобилизации
мужчин в Красную армию, их место в колхозе могли занять женщины.
к) в обязательствах должен найти свое отражение вопрос о повышении
дисциплины колхозников, о беспрекословном выполнении колхозниками
любого задания и указания руководителей колхозов, звеньевых, бригадиров,
зав.фермами, агрономов, направленные на быстрейшее выполнение
производственных планов.
5.Бюро ЦК КП (б) К подчеркивает, что принятые обязательства должны
служить планом всей дальнейшей работы колхоза, подлежащим обязательному
выполнению как со стороны колхозников, так и правлений колхозов.
Секретарь ЦК КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.6-п, оп.1, д.547, л.66 Отпуск
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Н.Скворцов

1.2. ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ, ТРУДОУСТРЙСТВО
ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ
№ 18
Докладная записка Уланского райкома КП (б) К о приеме
эвакуированного населения из прифронтовой полосы
5 июля 1941 г.
Обсудив на закрытом заседании бюро РК КП (б) К вопрос о прибываемых
эвакуированных из прифронтовой полосы, решили, что эвакуированное
население разместить в семи точках района: Рудоуправление Калбаолово,
райцентре, Уланской и Аблакетской МТС, в колхозе им.Крупской, «Красный
Алтай», «Прииртышский коммунар». По приблизительным расчетам в семи
точках можем разместить 50-60 хозяйств.
В отношении продуктов питания в районе имеем наличие переселенческого
фонда около 20 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 возможным.
Просим Вас сообщить хотя бы приблизительное количество хозяйств или
людей прибываемого населения ибо нас затрудняет подготовка жилых
помещений.
Секретарь Уланского райкома КП (б) К
Председатель исполкома Уланского
райсовета депутатов трудящихся
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.9 Подлинник

Амриев
Бажиков

№ 19
Докладная записка Катон-Карагайского райкома КП (б) К о
приеме эвакуированного населения из прифронтовой полосы
9 июля 1941 г.
Катон-Карагайский райком КП (б) К и райсовет депутатов
трудящихся сообщает, что в районе на сегодняшний день в 14
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колхозах построено и отремонтировано для переселенцев домов на
110 семей. Кроме того в райцентре, в промартелях и леспромхозе
имеется домов на 47 семей. Поэтому ставим Вас в известность, что
в район можем принять 157 семей эвакуированного населения и
дать 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

Пред[седатель ] райсовета
депутатов трудящихся
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.10 Подлинник

Макаров

№ 20
Из протокола заседания бюро Кировского райкома КП (б) К
об оказании помощи эвакуированному населению 1*
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
______________________________
ГАВКО, ф.6-п, оп.1, д.559, л.220 Подлинник
1*номер протокола не указан

46

Прозоров

№ 21
Разнарядка
размещения
эвакуированного
населения
прифронтовой полосы по колхозам Кировского района 1*
18 июля 1941 г.
Наименование колхозов

Количество
семей
25
20
20
35
25
30
20
15
15
20
10
15
30
20
15
30
15
10
25
20
15
15
20
10
5
20
5

1. им.Буденного
2.им.Чкалова
3.Красный Восток
4.им.Ленина
5.им.Крупской
6.Красная Нива
7.Прожектор
8.Красная заря
9.Красный боец
10.им.Ворошилова
11.Горный трудовик
12.Красный Октябрь
13.им.Кирова
14.Степана Разина
15.Путь к коммуне
16.им.Куйбышева
17. Горных Орлов
18.им.Молотова
19.Ударник
20.3-й Интернационал
21.им.Кагановича
22.8-е Марта
23.Горный пахарь
24. Работник
25. им.Фрунзе
26. Красный партизан
27. 1-е Мая
Итого:

505
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В них членов
семей
125
100
100
175
125
150
100
75
75
100
50
75
150
100
75
150
75
50
125
100
75
75
100
50
25
100
25
2525

______________________________
ГАВКО, ф.6-п, оп.1, д.559, л.223 Подлинник
1* приложение к протоколу заседания бюро Кировского райкома КП (б) К от
18 июня 1941 г.

№ 22
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского 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:
1.Образовать при исполкоме областного Совета – отдел по
приему, размещению, устройству прибывающего в ВосточноКазахстанскую 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.
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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
_____________________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.55, 22 Подлинник

Барышев

№ 23
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.
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.
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и) закончить строительство общежитий №№ 385 и 386 к 16 сентября 1941 г.
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, в
предусмотрев в нем карантинную группу.
е) после освобождения старой амбулатории, организовать в ней стационар на
5 коек.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.753, л.15

Рванцев
Подлинник
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№ 24
Из директивного указания ЦК КП (б) К «О проведении учета и
призыва эвакуированных граждан»
сентябрь 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.Скврцова 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 ст 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.
Зав[едующий ]военным отделом
ЦК КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.39 Подлинник

Положение о прописке
прифронтовой полосы

№ 25
граждан,

П.Алексеев

эвакуированных

из

3 октября 1941 г.
1.Граждане, эвакуированные из прифронтовой полосы, как в
организованном, так и в индивидуальном порядке, обязаны
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прописать свои паспорта в органах милиции по месту расселения в
течение 24 часов.
2.Граждане, эвакуированные из прифронтовой полосы и
прибывшие в место расселения без паспортов, обязаны
зарегистрироваться в исполкомах районных (городских) Советов
депутатов трудящихся, с указанием при регистрации сведений,
предусмотренных формой № 2, утвержденной Советом по
эвакуации.
3.После
регистрации
исполкомы
Советов
депутатов
трудящихся списки на эвакуированных передают органам
милиции с указанием в них необходимых установочных данных.
4.Органы милиции на основании списков, предоставленных
исполкомами
районных
(городских)
Советов
депутатов
трудящихся, этим лицам выдают специальные удостоверения
сроком на 3 месяца по прилагаемой форме. Удостоверения не
являются документов, заменяющим паспорт, но по ним
эвакуированные могут быть в данной местности прописаны и
приняты работу.
5.Граждане, эвакуированные из прифронтовой полосы,
имеющие паспорта, а также и не имеющие их, не прописываются в
режимных местностях 1 категории, за исключением лиц,
эвакуированных из г.г.Москвы и Ленинграда, которые
беспрепятственно прописываются во всех местностях, кроме
приграничной полосы.
Секретарь военного отдела ЦК КП (б) К
И.Шляхтина
______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.36 Отпуск
№ 26
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:
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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
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
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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.
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 население 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;
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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
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 КазССР 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
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
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Председатель Совета Народных
Комиссаров Казахской ССР

Н.Ундасынов

Секретарь Центрального
Комитета КП (б) Казахстана
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.764, л.2 Отпуск

Н.Скворцов

№ 27
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
печеного хлеба на основного работника, на семьи не давали
ничего и этого не хватало. Сейчас людей прибыло много,
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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
______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.52 Подлинник

Л.Донченко

№ 28
Из докладной записки Восточно-Казахстанского обкома КП (б)
К об использовании средств для оказания единовременной
помощи
эвакуированным
гражданам
по
ВосточноКазахстанской 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, ВерхУбинскому, Предгорненскому, Лениногорскому, Курчумскому по
1 тысяче рублей каждому. Кировскому, Зыряновскому,
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Самарскому по 2 тысячи рублей каждому, по линии облисполкома
1575 рублей. Всего 23575 рублей.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.765, л.114 Подлинник

Хасенов

№ 29
План вселения немецкого населения по районам ВосточноКазахстанской области
10 октября 1941 г.
Наименование районов
1.Шемонаихинский
2.Верх-Убинский
3.Предгорненский
4.Тарический
5.Кировский
6.Уланский
7.Бухтарминский
8.Зыряновский
9.Большенарымский
10.Самарский
11.Курчумский
Итого

План
немцев
пересел.
2800
2700
2500
700
2750
1000
3100
3400
4000
4100
3000

Вселено
немцев пересел.

30050

27435

Уполномоченный управления
по эвакуации ВК области
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.58 Подлинник
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3462
2375
2247
900
1830
883
2664
3754
3192
3115
3013

Буравцев

№ 30
План приема и расселения эвакуированного населения по
районам Восточно-Казахстанской области
10 октября 1941 г.
Наименование районов

План вселения

1.Шемонаихинский
2.Верх-Убинский
3.Лениногорский
4.Предгорненский
5.Тарический
6.Кировский
7.Уланский
8.Бухтарминский
9.Зыряновский
10.Самарский
11.Больше-Нарымский
12.Курчумский
13.Устькаменогорский

Итого

2500
1000
2200
2000
200
2400
1200
2900
3900
1500
1400
1500
1400

Фактически
принято
600
158
1167
280
24
380
150
1059
1126
26
450
5820 вместе с
прибывшими в
ИртышГЭС

24100

11242

Уполномоченный управления
по эвакуации ВК области
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.59 Подлинник

Буравцев

№ 31
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
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[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.
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
______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.54 Подлинник
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Столбоушкин

№ 32
Телеграмма заместителя Совнаркома Койшигулова секретарю
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К Хасенову о приеме
детей Крымского детдома
1 декабря 1941 г.
Вам направлен Крымский детдом с контингентом 144 детей, из
них 37 дошкольников, с персоналом 13 человек. Дети не
обеспечены одеждой. Встречайте теплой одеждой, обувью,
телеграфируйте место назначения. Ответственность о приеме,
транспортировку, размещение детей возлагаю персонально на Вас.
Койшигулов
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.80 Отпуск
№ 33
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
6.Размещено по квартирам
из них в колхозах
7.Трудоустроено:
а) в предприятиях
б) в учреждениях
61

198 ч.
3262
250
230
90

8.Пенсионеров
33
9.Престарелых
170
10.Получающих по аттестатам
______________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.42, д.36, л.55 Подлинник
№ 34
Из докладной записки Усть-Каменогорского горкома КП (б) К
об устройстве эвакуированных и материально-бытовом
обслуживании трудящихся
27 января 1942 г.
По данным городского Совета депутатов трудящихся и
городского эвакопункта на 20. 1. 42 года в город УстьКаменогорск 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
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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
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
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.821, л.12 Подлинник

Палатовский

№ 35
Из информации Курчумского райкома КП (б) К о трудовом
устройстве и бытом обслуживании эвакуированного
населения в Курчумский район
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
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работают в Рудоуправлении (промартелях) и райцентре получают
зарплату, сколько они заработали.
Секретарь Курчумского РК КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.821, л.14 Подлинник

Дюсупов

№ 36
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского 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
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
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на работы жилищного и коммунально-бытового строительства
эвакуированное и местное население.
Просить СНК Казахской ССР санкционировать введение
трудповинности.
Зам[еститель] председателя облсовета
Депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1476, л.95 Подлинник

Литвиненко
Черных

№ 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.
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
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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.)
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.
___________________________
ГАВКО, ф.143-п, оп.2, д.9, л.16 Подлинник

Жиленко

№ 38
Из докладной записки Восточно-Казахстанского обкома КП (б)
К о трудовом устройстве и бытовом обслуживании
эвакуированного населения
в Восточно-Казахстанской
области
23 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,
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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 УстьКаменогорске 6361 человек, план – 6000; гор.Лениногорске 3547
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
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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*
1.Разгрузить жилплощади городов Лениногорска и УстьКаменогорска, выселив часть эвакуированных граждан в колхозы,
где план вселения не выполнен.
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 1942
г.
Зам[еститель] зав[едующего] отделом
кадров ВК обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.821, л.17 Подлинник
1* подчеркнуто в документе

Столбушкин

№ 39
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К «Об обслуживании эвакуированного населения на
строительстве Иртышгэс»
15 апреля 1942 г.
Бюро ВК обкома КП (б) К постановляет:
1.Обязать тов.Ивашкина:
а) не позднее 1-го июля с.г. закончить достройку и полное
оборудование 8 саманных бараков, 425 полуземлянок и
водопровод.
Переоборудовать
бараки,
занимаемые
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эвакуированными на квартирную систему с тем, чтобы полностью
разместить и благоустроить всех эвакуированных, живущих до сих
пор в общежитиях.
б) в целях разгрузки столовой в центре Аблакетки не позднее
25/IV-с.г. выделить детскую столовую в отдельное помещение.
Обязать продснаб Иртышгэсстроя (тов.Кузнецова) обеспечить
отпуск продуктов для питания детей в достаточном количестве.
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.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
______________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1479, л.124 Подлинник

Рванцев

№ 40
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,
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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, 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.
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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,
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
__________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.64, л.7 Подлинник
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Вдовин

№ 41
Докладная записка старшего государственного санинспектора
города Усть-Каменогорска Кудринского председателю УстьКаменогорского 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 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.
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.
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4.Произвести переселение из особо уплотненных квартир,
особенно где находятся дети младшего возраста.
Ст[арший] гос[ударственный ]
сан[итарный ] инспектор

Кудринский

______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1561 а Подлинник
№ 42
Решение
Усть-Каменогорского
горисполкома
Совета
депутатов трудящихся «Об ограничении прописки на
территории г[орода] 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 лиц и
специалистов приезжающих по путевкам вышестоящих
организаций на работу.
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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
_________________________
ГАВКО, ф.1, оп.1, д.216 а, л.100 Подлинник
№ 43
Докладная
записка
секретаря
партбюро
завода
«Электроцинк»
Оловянова
секретарю
ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о размещении
эвакуированного ордена Трудового Красного Знамени завода
«Электроцинк» в Усть-Каменогорске
12 октября 1942 г.
В соответствии с решением Правительства о размещении
эвакуированного ордена Трудового Красного Знамени завода
«Электроцинк» в Усть-Каменогорске областной комитет КП (б) К
принял специальное постановление в части хранения
прибывавшего оборудования завода, расселения работников
завода и пр. Ответственность за проведение в жизнь этого
постановления возлагалось 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
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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, 17/ X, почти
полностью здание гостиницы, однако, уполномоченный комбината
по расселению 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.
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.
Исходя из 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
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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
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.2135, л.8 Подлинник
№ 44
Постановление
исполкома
Восточно-Казахстанского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского 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.
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Капусты
Огурцов и помидор 5 т.

8 т.

3.Обязать
Белоусовское
Цинксвинецпродснаба (т.Снегирева)
«Алтайстрой»
Картофеля
10 т.
Капусты
2 т.
Огурцов и помидор 6 т.

отделение
передать ОСМЧ

4.Означенное количество овощей и картофеля передать
«Алтайстрой» не позднее 30/1-43 г. по себестоимости на день
передачи.
Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.118, л.10 Подлинник

Барышев
Черных

№ 45
Справка начальника отдела хозустройства эвакуированных
Восточно-Казахстанского
облисполкома
Еремина
«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
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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.
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
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эвакуированных по группам и представлять телеграфные сведения
5 числа каждого месяца, на основе чего совместно с контрольнокарточным 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
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 УстьКаменогорскому эвагорсовету.
Начальник отдела хозустройства
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эвакуированных ВК облисполкома
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.2292, л.52 Подлинник

80

Еремин

1.3. ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ, ТРУДОУСТРОЙСТВО
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
№ 46
Докладная записка Катон-Карагайского райкома КП (б) К о
подготовке к размещению переселенцев на территории КатонКарагайского района
9 июля 1941 г.
Катон-Карагайский райком КП (б) К и райсовета 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 леспромхозе
имеется домов на 47 семей. По этому ставим Вас в известность,
что в район можем принять 157 семей эвакуированное население 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
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.10 Подлинник

Беков

№ 47
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К «О подготовке к приему, размещению и хозяйственному
устройству переселенцев-немцев»
3 сентября 1941 г.
1.Утвердить следующее распределение вселения немцев –
переселенцев по 10 районам области:
1.В Шемонаихинский район
2.В Верхубинский
-//3.В Предгорненский
-//-

1900
1800
1500
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человек
-//-//-

4.В Кировский
-//5.В Уланский
-//6.В Бухтарминский
-//7.В Зыряновский
-//8.В Большенарымский -//9.В Курчумский
-//10.В Самарский
-//-

2000
-//300
-//1500
-//2500
-//2200
-//1500
-//2000
-//Итого 17000 человек

2.Вселение немцев-переселенцев произвести в существующие
колхозы и совхозы вышеуказанных районов области целыми
колхозами путем уплотнения, а также использовать дома
переселенческого отдела при ВК облисполкоме и другие
свободные постройки в местах вселения.
3.В целях своевременной подготовки к приему немцевпереселенцев обязать райкомы КП (б) К и райсоветы депутатов
трудящихся Шемонаихинского, Верхубинского, Предгорненского,
Кировского,
Уланского,
Бухтарминского,
Зыряновского,
Большенарымского, Курчумского и Самарского районов не
дожидаясь прибытия переселенцев:
а) наметить колхозы, совхозы с указанием количества хозяйств
переселенцев, подлежащих размещению в них;
б) выявить и точно установить в какие дома будут вселяться
переселенцы;
в) немедленно приступить к подготовке ремонту домов
(штукатурка, побелка, дезинфекция, борьба с насекомыми и т.д.) и
надворных построек, в которые намечено вселение переселенцев,
используя для этого местные строительные материалы и
стройматериалы переселенческого фонда;
г) наметить и подготовить транспортные средства для
перевозки переселенцев со станционных и пристанских пунктов в
места вселения, использовать автогужтранспорт колхозов,
совхозов и других организаций района;
е) провести в колхозах и совхозах, в которые намечено
вселение
соответствующую
массово-политическую
разъяснительную работу среди колхозников и рабочих и
82

служащих совхозов, поручая это дело проверенным и способным
товарищам из числа райпартактива.
4.Поручить Облсовету депутатов трудящихся установить
пункты питания переселенцев в пути следования, обязав
Облпотребсоюз и Облторг, Трансторгпит, Торгречтранс
обеспечить горячей пищей, чаем, кипяченой водой, торговлей
продуктами, овощами. Срок 6/IX-41 г.
5.Обязать Облздрав (т.Кудияров) подготовить пункты
медосмотра, медпомощи в пути следования переселенцев и
санитарную обработку прибываемых в места назначения
переселенцев. Совместно с руководителями колхозов и совхозов
подготовить бани для помывки прибывающих переселенцев.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
____________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.163, л.58 Подлинник

Рванцев

№ 48
Телеграмма
с
директивным
указанием
ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К Большенарымскому райкому
КП (б) К о приеме и размещении переселенцев из
прифронтовой полосы
8 сентября 1941 г.
В ближайшие дни прибывают переселенцы. Обязываем
Первое лично членов тройки осмотреть все помещения, где
будут расселяться переселенцы как в отдельных квартирах, также
в семьях вселения, до одиннадцатого сентября составить списки
колхозников, у которых будут расселены переселенцы, с
описанием жилой площади, количество семьи, определить, какой
величины можно вселить семью переселенцев, все отдельные
квартиры и комнаты до 12 сентября отремонтировать и побелить.
Второе, учитывая, что переселенцам разрешено иметь тонну
багажа, Вам нужно по каждому колхозу разработать мероприятия
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быстрейшей перевозки переселенцев, поэтому Вам разрешается
мобилизация автогужтранспорта в любых организациях района.
Третье Вашему району пункт получения переселенцев
установлен пристань М-Красноярка. К моменту прибытия
переселенцев транспорт должен быть на месте, те переселенцы,
которые не могут быть сразу отправлены к пунктам вселения,
должны будут расселены в клубах, станциях, пристанских
вокзалах или же других приспособленных помещениях, не в коем
случае не допуская оставления семей переселенцев под открытым
небом.
Четвертое на пристани М-Красноярка должны получать
горячие обеды, чай, поэтому немедленно проверьте наличие
кухонь, кубогреек. Если таковых нет или же имеющиеся не
обеспечивают прибывающее количество переселенцев, нужно
организовать временные кухни, кубогрейки с учетом полного
обеспечения переселенцев.
Пятое обком КП (б) К особо обращает внимание на
серьезность разъяснительной работы среди колхозников о
размещении переселенцев, их устройства, не подменяя
разъяснительную работу ненужным администрированием.
Шестое обяжите исполкомы райзо, райзаготскот немедленно
приступить к отбору, обработке скота, который должны получать
переселенцы вместо сданного скота на месте выбытия, согласно
квитанции. Также довести до колхозов вселения дополнительный
план сенокошения для скота переселенцев.
Седьмое в колхозах вселения прибывающих переселенцев
нужно организовать санобработку в банях колхозов, колхозников.
Также не допустить перебоя питанием переселенцев первые дни
приезда. Всех прибывающих переселенцев в колхозы немедленно
включать в работу колхоза .
Восьмое ставим Вас в известность, что в Гурьевской области
ряд руководящих работников районов за формальное отношение к
встрече, размещению переселенцев привлечены к строжайшей
партийной, государственной ответственности. Поэтому обком КП
(б) К предупреждает Вас о серьезности проведения мероприятий
встречи и размещения переселенцев. О выполнении данной
84

телеграммы
телефону.

устанавливаем

ежедневную

информацию

Секретарь обкома председатель тройки
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.17 Отпуск

по

Черных

№ 49
Телеграмма секретаря Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К Черных секретарям райкомов Восточно-Казахстанской
области о приеме и размещении переселенцев
16 сентября 1941 г.
В Ваш район направляется одна баржа 580 человек городского
населения различных специальностей и профессий. Расселяйте в
райцентре, промпредприятиях местного значения, МТС,
леспромхозах. Баржа прибывает в Усть-Каменогорск 17 сентября.
О дальнейшем продвижении будем Вас информировать,
приготовьтесь разгрузке расселения.
Секретарь обкома КП (б) К
______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.35 Заверенная копия

Черных

№ 50
Телеграмма секретаря Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К Черных в ЦК КП (б) К секретарям райкомов о приеме и
размещении переселенцев по Восточно-Казахстанской области
20 сентября 1941 г.
Прибывших 2038 переселенцев городского населения
расселили
в
райцентрах
Зыряновском,
Курчумском,
Большенарымском, Самарском районах. Кроме этого из
Семипалатинска еще отправили водой 6579 человек городского
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населения, которых вынуждены расселять по колхозам, также
предприятиям, кроме Лениногорска. Находящиеся три эшелона в
пути, контингент не известен. Просим обязать НКВД республики
сообщить ОблНКВД о контингенте проходящих эшелонов через
Алма-Аты.
Секретарь обкома КП (б) К
_______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.37 Отпуск

Черных

№ 51
Докладная записка Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К
о снабжении хлебом эвакуированных немцев
16 октября 1941 г.
Ряд районов ставят перед нами вопрос о снабжении хлебом
эвакуированных немцев.
В районах области расселено 15300 немцев и 10619
эвакуированных. По Вашему указанию мы должны еще принять
15000 немцев и 6000 эвакуированных.
Из немцев мы ждали колхозников, которые будут иметь
квитанции на сданный хлеб государству, здесь его получат, будут
работать в колхозах и до нового урожая проживут. К нам же в
область поступило колхозников 7153 человека и рабочих и
служащих 18766 человек. Все они предъявляют требования к
районным организациям о выдаче им хлеба, их просьбу
удовлетворить не можем, так как наряд на хлеб обеспечивает
только рабочих и служащих в районах. Расселенные
эвакуированные и немцы в колхозах получают хлеб в размерах
200-400 грамм в день только лица работающие, а на их детей хлеба
в колхозах не дают. Растет недовольство, хищение хлеба,
картофеля, подсолнуха. Создается трудное положение. В ряде
колхозов товарного хлеба нет, а мы вынуждены вселять и в такие
колхозы, где колхозники получили аванс и больше хлеба получать
на трудодни не будут.
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Ставим Вас в известность, что расселение вновь прибываемых
эвакуированных и немцев проводим в колхозах в порядке
исключительного уплотнения, в какие колхозные дома для Вас
известно.
В целях недопущения неприятных явлений среди немцев и
эвакуированных на почве не обеспечения их хлебом просим
отпустить наряды на хлеб специальным для них назначением.
Секретарь ВК обкома КП (б) К

Рванцев

Зам[еститель] председателя исполкома ВК
облсовета депутатов трудящихся
_______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.48 Подлинник
№ 52
Список
переселенцев-немцев
по
Казахстанской области

Ухов

районам

Восточно-

[октябрь] 1941 г.
Кировский
Уланский
Таврический
Предгорненский
Шемонаихинский
Верх-Убинский
Бухтарминский
Зыряновский
Б-Нарымский
Курчумский
Самарский

700
200
500
800
1000
1500
1500
1800
1800
1600
1600
13000

___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.777, л.38
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№ 53
Из докладной записки Шемонаихинского райкома КП (б) к о
состоянии
хозяйственного
и
трудового
устройства
спецпереселенцев по Шемонаихинскому району
26 декабря 1944 г.
В Шемонаихинский район было первоначально вселено
чеченцев 750 хозяйств, в т.ч. 115 одиночек. Всего 2998 человек. С
начала вселения и по 20/XII-44 г. умерло 347, в т.ч. взрослых 76,
детей 114 и стариков 127 человек.
В настоящее время в районе проживает 544 семей – 2048
человек, в т.ч.: в возрасте до 16 лет 1055 человек; от 16 до 18 лет –
80 человек; мужчин от 18 до 50 лет – 28 человек; мужчин старше
50 лет – 137 человек; женщин от 18 до 45 лет – 286 человек и
старше 50 лет – 206 человек.
Расселены спецпереселенцы в следующем порядке:
В колхозах
Из них поступило в колхозы
В совхозах
В промпредприятиях
В разных организациях

297 семей
250 ---//--197 ---//--23 ---//--27 ---//---

1051 человек
865 ---//--785 ---//--91 ---//--121 ---//---

Всего трудоспособных числится 789 человек, которые числятся
трудоспособными.
Фактически
же
подавляющее
число
трудоспособных в настоящее время не работает по причине
отсутствия одежды и обуви.
Проверкой установлено, что в 10 колхозах («Рассвет», «Путь
Ильича», им.К.Либкнехта, «Красный боец» и др.) из 117 человек
трудоспособных не работают 67 человек по причине отсутствия
одежды и обуви. Только в трех совхозах (Шемонаихинском, ЮУбинском и Михайловском) из 258 человек трудоспособных не
работают 164 человека из-за отсутствия обуви и одежды.
Положение с одеждой и обувью исключительно тяжелое. Ни
райисполком и райком КП (б) К не приняли никаких мер в этом
отношении. Даже данное задание изготовить в артелях 350 пар
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валенок для спецпереселенцев совершенно не выполняется, и
отпущенные фонды шерсти остаются неиспользованными.
Руководители колхозов и совхозов кое-что делают в
отношении изготовления обуви и одежды для чеченцев, но это
далеко недостаточно. Только один Ю-Убинский совхоз (директор
т.Крушук) оказал значительную помощь спецпереселенцам в
обуви и одежде. Выдано 12 пар валенок, 4 полушубка, 22
фуфайки, 80 пар ботинок, отпущено 60 килограмм шерсти и 50
мешков. В остальных же совхозах и колхозах помощь чеченцам в
одежде и обуви исчисляется в мизерном количестве.
Такое угрожающее положение с одеждой и обувью приводит к
массовой вынужденной безработице среди трудоспособных
спецпереселенцев.
Все спецпереселенцы вселены в зимние жилища: в
пустовавших 62 домах – 204 семьи; во вновь отстроенных 127
землянках и полуземлянках – 237 семей; в отремонтированных 13
домах – 20 семей и 46 семей спецпереселенцев живет в 46
купленных домах.
Катастрофическое положение с топливом. Проверка показала,
что до 90 % семей спецпереселенцев совершенно не имеют
топлива. Главы семей не имея теплой одежды и обуви не в
состоянии сами себе заготовить топливо.
Медико-санитарное обслуживание спецпереселенцев по
району в общем удовлетворительное. Установлен порядок
подворного осмотра спецпереселенцев раз в декаду и
санобработки зашивленных до двух раз в месяц.
Выдача продзерна спецпереселенцам по 19 килограмм на душу
произведена по району правильно и полностью, но этот хлеб давно
уже израсходован в пищу и в настоящее время подавляющее
большинство спецпереселенцев (особенно в колхозах) не имеют
хлеба.
Исходя из результатов проверки мною предложено
райисполкому и райкому КП (б) К:
1.Немедленно обязать руководителей колхозов и совхозов
организовать заготовку и подвозку топлива для спецпереселенцев,
закрепив для этого транспорт и людей.
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2.Переключить немедленно промартели на изготовление
валенок для спецпереселенцев в количестве 350 пар.
3.Усилить
медико-санитарное
обслуживание
спецпереселенцев, установив повсеместно подворный осмотр и не
реже двух раз в месяц санобработку.
4.Поставить вопрос перед правлениями колхозов о проведении
полного расчета хлебом со спецпереселенцами за заработанные
трудодни.
Шапко1*
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.3420, л.1 Подлинник
1* должность не указана
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1.3. ЭВАКОГОСПИТАЛИ
№ 54
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К
и суженого исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета 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:
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
________________________
ГАВКО ф.1-п, оп.1, д.163, л.66 Подлинник
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Литвиненко

№ 55
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К
и суженого исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета
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.
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 1му 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.
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Секретарь ВК обкома КП (б) К

Черных

Председатель облисполкома
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.163, л.73 Подлинник

Барышев

№ 56
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
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.
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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

_______________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.2, д.69, л.1 Подлинник
№ 57
Из докладной записки секретаря Шемонаихинского райкома
КП (б) К С.Г.Куркова 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
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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. Отсутствует
топливо, кухонная и столовая посуда, электрооборудование,
керосиновые лампы, замки и др.
Секретарь Шемонаихинского РК КП (б) К
Подлинник______________________
ГАВКО, ф.143-п, оп.1, д.230, л.13 Подлинник
1* подчеркнуто в документе
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С.Г.Курков

№ 58
Из докладной записки
старшего инспектора отдела
эвакогоспиталей при Облздраве Шипунова о состоянии
эвакогоспиталя Восточно-Казахстанской области
21 января 1942 г.
1.Отведенные помещения для Эвакогоспиталей следующие.
Госпиталю 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.
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
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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.
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
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1430, л.17 Подлинник
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Шипунов

№ 59
Из докладной записки военного комиссара госпиталя № 3989
города Лениногорска Кузьмина 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.
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
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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
_________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.23, л. 3 Подлинник

Кузьмин

№ 60
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
________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.69, л.13 Отпуск

Г.Митерев

№ 61
Распоряжение председателя городской комиссии содействия
госпиталям Ошмариной 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
__________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.69, л.18 Подлинник

Ошмарина

№ 62
Из информации заведующего отделом ЦК КП (б) К Алексеева
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 АлмаАты.
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В результате произведенной проверки представители
Санотдела и ПУ ОКРа пришли к заключению, что по сравнению 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
__________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.18, л.54 Отпуск

Алексеев

№ 63
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
________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.18, л.58 Подлинник
№ 64
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
_______________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.69, л.23 Подлинник
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Асиновский

№ 65
Распоряжение председателя городской комиссии содействия
госпиталям Ошмариной директору Рудоуправления «Об
оказании помощи госпиталю № 3989 города Лениногорска»
24 апреля 1943 г.
На основании решения комиссии содействия госпиталям Вам
необходимо, как шефу, придти на помощь госпиталю № 3989 в
срочной постройке ограды вокруг корпуса № 7 для 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
_____________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.69, л.14 Подлинник
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Ошмарина

1.5. ВСЕОБУЧ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКА К ПВХО,
ВООРУЖЕННОЙ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
№ 66
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К и исполкома Восточно-Казахстанского облсовета
депутатов трудящихся «О всеобщей обязательной подготовке
населения
Восточно-Казахстанской
области
к
противовоздушной обороне»
9 июля 1941 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР и СНК КССР о
всеобщей
обязательной
подготовке
населения
к
противовоздушной обороне бюро обкома КП (б) К постановляет:
1.Обязать секретарей райкомов, горкомов, председателей
райсоветов депутатов трудящихся положить в основу
повседневной
своей
работы
указания
тов.Сталина
и
постановлений СНК СССР и СНК КССР о всеобщей обязательной
подготовке населения ПВО.
2.Обязать секретарей райкомов, горкомов КП (б) К развернуть
политико-массовую работу среди населения с тем расчетом, что в
ближайшие дни довести до сознания широких масс населения
постановление Совнаркома СССР и КССР.
3.Обязать председателей городских и районных Советов
депутатов трудящихся не позднее 15 июля разработать и
опубликовать в местной печати правила поведения населения и
обязанности администрации во время воздушных нападений
противника.
4.Обязать редакторов газет «Большевик Алтая» и
«Социалистик Алтай», облсовет Осоавиахима и радиокомитет
помещать на страницах газет и проводить по радио передачиуроки по подготовке населения к ПВО.
5.Обязать секретарей райкомов КП (б) К, председателей
исполкомов райсоветов и райвоенкомов, облсовет и райсовет
Осоавиахима организовать курсовые мероприятия по подготовке
инструкторов ПВХО и начальников звеньев, групп самозащиты и
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обеспечить полностью преподавательским составом (медврачами,
пожарниками, химиками и т.д.) из числа командиров запаса.
6.Обязать руководителей предприятий, организаций и
учреждений, совхозов, МТС и колхозов создать группы
самозащиты и охватить на 100 % рабочих и служащих обучением
ПВО в соответствии утвержденных инструкций.
7.Обязать секретарей РК, ГК, председателей райсоветов и
органы прокуратуры вести самую решительную борьбу и
привлекать к уголовной ответственности по законам военного
времени с провокаторами, дезорганизаторами, паникерами,
нарушителями постановления СНК СССР и СНК КССР.
Секретарь Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К
Председатель облсовета
депутатов трудящихся
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.750, л. 55 Подлинник

Черных
Барышев

№ 67
Приказ начальника областного штаба МПВО Баспакова «О
создании оборонного штаба местной противовоздушной
обороны»
21 июля 1941 г.
В целях проведения тренировочного занятия по подготовке
населения к противоздушной обороне приказываю:
1.Всем начальникам городских и районных штабов местной
противоздушной обороны с 28/VII-41 г. приступить к массовым
учебным тренировочным занятиям с группами самозащиты по
предприятиям, учреждениям, МТС, совхозам.
2.С 27/VII-41 г. по 10/VIII-41 г. по городу Усть-Каменогорску,
Лениногорску, селу Глубокое приступить к общему учению по
противоздушной обороне с участием всего населения и всех
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учреждений, предприятий, находящихся на территории,
начальникам штабов МПВО разработать конкретные мероприятия
по проведению данных учений.
3.Всем городским, районным штабам МПВО за исключением
г.Усть-Каменогорска в суточный срок разработать и опубликовать
в районной газете правила поведения населения и обязанности
администрации во время воздушного нападения противника.
Нач[альник] областного штаба МПВО

Баспаков

Комиссар областного штаба МПВО

Колмаков

_______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.776, л.3 Подлинник
№ 68
Из докладной записки Военного отдела Лениногорского
горкома КП (б) К о ходе подготовки населения к ПВХО
6 октября 1941 г.
Всего рабочих и служащих, обязанных сдать нормы ПВХО
20 918 и неорганизованного населения – 14 229 человек (по учету
горсовета Осоавмахима), итого 35 147 человек. Сдали нормы
ПВХО рабочие и служащие 15 007 человек, неорганизованное
население – 5582 человека. Итого 20 589 человек. Охвачено
обучением всего 9614 человек.
Закончили подготовку к ПВХО коллективы рабочих и
служащих: Заготзерно, контора связи, Казпиво и др., всего шесть
организаций.
Зав[едующий] военным отделом
горкома КП (б) К
Подлинник_______________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.19, д.17, л.10
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Дюльдин

№ 69
Докладная записка Военного отдела Предгорненского РК КП
(б) К по оборонно-массовой работе по Предгорненскому
району
октябрь 1941 г.
1. По обязательному военному обучению
В районе создано 9 учебных пунктов с охватом 830 человек
граждан от 16 до 45 лет, ранее обучающихся в военное время на
учебных пунктах Осоавиахима, подготовлено 505 человек.
Хорошо организовано военное обучение в рабочем поселке
Глубокое Иртышзавода, пункт начал еще обучение в начале войны
и
подготовлено
380
человек
после
постановления
Государственного Комитета Обороны. Обучение еще лучше
организовано без ущерба в производстве вне смены с охватом 420
человек. На руднике «Убаредмет» учебный пункт не прекращает
работу с начала войны и на 17/X-41 г. подготовлено 94 человека, в
настоящее время охвачено обучением 180 человек, командным
составом эти учебные пункты укомплектованы из числа запаса
начсостава, мл[адших] командиров и рядового состава, с
которыми перед обучением военнообязанных проведены занятия.
Большим недостатком в обучении является то, что учебные
пункты недостаточно обеспечены учебным оружием (в районе
имеется всего только 7 винтовок) и наглядным пособием,
вследствие этого нет возможности владеть тактикой и приемами
военного дела с современным оружием.
2. Подготовка населения к ПВХО
а) По району подлежит к обучению от 16 до 60 лет 15283
человека, подготовлено до военного времени 2304 человека,
подготовлено в период войны 7724 человек, охвачено обучением
5250 человек.
б) имеется детей в школах от 8-16 лет 5045 человек,
подготовлено до военного времени 693 человека, подготовлено в
период войны 4332 человека.
Обучение в основном закончено на предприятиях и
учреждениях, в колхозах обучение было организовано
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несвоевременно в следствие чего в настоящее время, хотя
обучением охвачено полностью все население как рабочие, а
также и домохозяйки, но к 15 октября уже не имелось закончить
обучение, хотя в основном проходят занятия по последним темам
учебника (12-13-14) и занятия будут закончены не позднее как 20
октября со 100 % охватом населения.
В школах обучение закончено полностью за исключением 20
человек, которые не могут освоить данного материала, главным
образом ученики 1 класса.
Для обучения населения по ПВХО подготовлено 240 человек
инструкторов, которые были привлечены к обучению населения в
организациях, колхозах и домохозяйкам.
На предприятиях создано 13 групп самозащиты, но к занятиям
в основном еще не приступили.
В жилых домах создано 14 групп самозащиты, совет
Осоавиахима ведет подготовку начсостава. В районе создана
школа ПВХО, которая с 10 октября готовит 44 начальника групп
самозащиты для предприятий, организаций и колхозов.
3. Подготовка медсестер и сандружинец
Созданная группа в селе Глубоком выпустила без отрыва от
производства 12 человек медсестер, которые прошли практические
занятие в больнице и учебные занятия с военнообязанными. Здесь
же в с.Глубоком заканчивают обучение 20 человек сандружинец.
На руднике «Убаредмет» выпущено 11 человек сандружинец.
В райцентре организованы курсы медсестер, на которых
занималось 16 человек, вследствие болезни врача курсы временно
приостановили работу.
Организовано вновь 3 организации Красного Креста,
вовлечено 86 человек в члены РОКК.
Зав[едующий] военным отделом
Предгорненского РК КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.545, л.51 Подлинник
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Посудкин

№ 70
Информация о всеобщем обучении и подготовке оборонных
кадров по городу Лениногорску и Лениногорскому району
13 декабря 1941 г.
1.Всеобщее военное обучение граждан Лениногорского района
началось с 1-2 октября. Организация учебных подразделений
принята по производственному принципу. Всего организовано 31
отдельное подразделение с охватом 4097 человек, из них по
специальностям: станковых пулеметчиков 230 человек, ручных
пулеметчиков ДП – 132 человека, остальные – стрелки. В первую
очередь, в соответствии с постановлением Государственного
Комитета Обороны, к военному обучению привлечены граждане
рождения 1923-1924 г.г. и военнообязанные запаса в возрасте до
45 лет, не обученные. занятия проходят 5 дней в неделю по 3 часа,
2 дня отведены на командирскую учебу.
Руководство всеобщим военным обучением осуществляется
инструкторским
отделом
Горвоенкомата.
Обучение
военнообязанных в подразделениях ведут командиры запаса и
рядовые военно-обученные. Политико-воспитательную работу
среди бойцов всеобуча проводят политруководители, выделенные
горкомом КП (б) К на каждое отдельное подразделение и внутри
подразделений первичными партийными организациями по
указания горкома. Всего политруководителей в подразделениях 93
человека.
110-часовая программа всеобуча по всем темам пройдена
полностью и с 30 ноября с.г. приступили к приему зачетов. К
зачетам допущено 3745 человек, разница в 352 человека
произошла вследствие того, что часть военнообязанных призвана в
РККА, а остальные в ГорОНО для обучения русскому языку.
Принятые от некоторых подразделений зачеты показали, что
командиры и политработники со всей серьезностью отнеслись к
возложенным задачам.
2.Подготовка населения к ПВХО проходит следующим
образом: задание подготовить взрослого населения 55 000, детей
от 8 до 16 лет – 9 000, командиров групп самозащиты 675.
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Подготовлено взрослого населения 33 644, детей 11 783,
командиров групп самозащиты 516. Сформировано и
подготовлено групп самозащиты 58, унитарных команд 8, постов
ПВЗО – 34.
3.Подготовка оборонных кадров по линии общественных
оборонных организаций в период военного времени значительно
улучшилось. Так, Общество Красного Креста подготовило
медсестер запаса 63 человека и готовиться еще 29 человек,
сандружиннец подготовлено 44 человека и готовится 26.
Подготовленные медсестры работают в госпиталях.
Осоавиахим, подготавливая неорганизованное население к ПВХО,
оказывает действительную помощь горвоенкомату по всеобучу и
подготовил сам ВС 1-й ступени 267 человек, ВС 2-й ступени – 13
человек, телеграфистов – 24 человека и сейчас готовит ВС 1-й
ступени 68, телеграфистов – 9 человек.
Физкультурные организации подготовили шоферов и
мотоциклистов – 60 человек, гранатометчиков – 298, бойцов
рукопашного боя – 160 человек. В данное время заканчивается
семинар инструкторов лыжного спорта и организации лыжных
команд. Лыж имеется всего 150 пар, однако организовано
производство лыж на месте. Первая партия лыж уже передана
спортивной организации.
Зав.военным отделом
Лениногорского горкома КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.19, д.17, л.18 Подлинник

Дюльдин

№ 71
Информация об итогах призыва в Красную Армию и ВоенноМорской Флот граждан 1922 года и отсрочников старших
возрастов по Лениногорскому району
30 декабря 1941 г.
Призыв в Красную Армию и Военно-Морской Флот в
Лениногорске начался 25 сентября с.г. и закончился 3 октября с.г.
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В результате проведенной подготовительной работы
призывной контингент явился на призыв с показателями:
комсомольцев 26 %, значкистов ГТО – 56 %, ГОО – 80 %, ПВХО –
74,4 %, ни одного неграмотного и малограмотного.
Явка на призыв и результаты призыва характеризует
следующая таблица
№
1
2
3
4
5
6

наименование

старш.
Возраст
Подлежало явке на призыв
203
явилось
203
Признано
годными
к
188
строевой
Признано
годными
к
13
нестроевой
Представлена отсрочка по
1
болезни
Признано негодными с
1
сключениием с учетом

1922 г.
рожд.
488
488
460

Всего

20

33

2

3

6

7

691
691
648

В период работы призывной комиссии отобрано на
укомплектование военных училищ 56 человек, из них членов КП
(б) К и комсомольцев 19 человек. Отобрано на укомплектование
запасных частей 392 человека, зачислено в стрелковые рабочие
колонны 233 человека.
После призыва оборонно-массовая работа с призывным
контингентом продолжается. Подготовлена группа – 12 человек
истребителей танков, 18 человек мотоциклистов, организована и
проходит команда лыжников.
Зав[едующий] военным отделом
Лениногорского горкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.19, д.17, л.20 Подлинник
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Дюльдин

№ 72
Рапорт Риддерского горвоенкомата о проведении всеобщего
военного обучения по городу Лениногорску и Риддерскому
району
[декабрь] 1941 г.
К организации всеобуча и комплектованию подразделений
было начато1* с 25 сентября с.г. и в основном организация была
закончена к 1 октября и занятия с бойцами аккуратно начаты 1
октября с.г.
Военнообязанные, но необученные, учебой охвачены по всем
предприятиям, учреждениям и организациям г.Лениногорск с
прилегающими к нему окрестностями и по сельской местности.
Всего организовано 31 учебный пункт с 58 подразделенями с
охватом 4097 человек, из них: по специальности станковых
пулеметчиков 230 человек, по ручному пулемету ДБ 132 человека.
Для обучения бойцов привлечено командно-политического
состава 442, которые по воинскому званию имеют: ст.комсостав 1
человек, средний 48, политруководителей 95, мл[адший]
комсостав 209 человек и рядовых военнообученных 89 человек.
Организация подразделений прошла по производственному
принципу, что дало возможность бойцам военную учебу
проходить без отрыва от производства. Учеба проходит по
преподанной Главным Управлением всеобщего военного обучения
граждан СССР программе в 110 часов с расписанием занятий 5
дней в неделю по 3 часа в день ежедневно, занятия проходят по
принципу смен и свои начала имеют: с 6-00, 8-00, 12-00, 14-00, 1500, 17-00 и 18-00 часов. В дни- пятницу проводится командирская
учеба при Горвоенкомате, на котором присутствуют командиры
батальонов рот и отдельных взводов, а в дни суббота проводится
командирская учеба на самих учебных пунктах с командирами
взводов и отделений. Командирская учеба проходит по
расписанию
программы
с
расчетом
проработки
тем
предназначенных для прохождения с бойцами на следующую
неделю.
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Руководство
учебой
со
стороны
Горвоенкомата
осуществляется посредством прикрепленных к учебным пунктам
трех штатных инструкторов.
Преподанная программа по всем предметам пройдена
полностью и 30 ноября с.г. уже начат прием зачетов 2*, к
которому допущено 3745 человек, разница в 352 человека
объясняется тем, что часть бойцов призвана в РККА, а остальные
переданы в ГорОНО для прохождения обучения русского языка,
как плохо и совершенно не владеющие языком.
___________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.19, д.43, л.33 Подлинник
1* в документе «приступлено»
2* в документе «приступлено к приему»

№ 73
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О формировании и
размещении 96-й национальной кавалерийской дивизии»
15 января 1942 г.
Бюро ВК обкома КП (б) К и исполком облсовета депутатов
трудящихся постановляет:
1.Поручить
Восточно-Казахстанскому
Облвоенкому
тов.Стреминскому произвести к 25 января 1942 года мобилизацию
людей 2080 человек, лошадей кавалерийских и обозных 1900
голов, автомашин 15, повозок с упряжью 74 штуки для
укомплектования 96-й нац[иональной] кав[алерийской] дивизии из
имеющихся ресурсов Восточно-Казахстанской области.
2.Обязать секретаря Усть-Каменогорского горкома КП (б) К
тов.Тихонова, председателя горисполкома тов.Иванченко не
позднее 25 января 1942 года разместить по городу УстьКаменогорску:
а) людей 3300 человек в зданиях домов Наркоматов, в бывшем
доме горкома КП (б) К, в школе имени Кирова (№4), около дома
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Наркоматов, в доме Маслозавода и в двух зданиях крепости и
возле пристани.
б) штаб дивизии разместить в здании крепости (сборносдаточном пункте).
в) организовать пищевой блок для рядового состава в столовой
крепости, в столовой № 1 (в здании Военведа около дома
Наркоматов), в ресторане пристани и для начсостава в столовой
военторга.
г) разместить лошадей 2500 голов в следующих пунктах:
крепости -2000, по городу 500 голов. Для лошадей, находящихся в
крепости, выстроить навесы.
3.Обязать секретаря Кировского райкома КП (б) К
тов.Прозорова и председателя райисполкома т.Озерова к 25 января
1942 года на территории «Стройплощадки» разместить:
а) рядового и младшего состава 1000 человек в зданиях клуба и
дома № 7 стройплощадки
б) начсостава дивизии в здании дома ИТР стройплощадки
в) организовать пищевой блок во вновь выстроенной столовой
Военведа на стройплощадке
г) разместить 1500 лошадей, для этой цели оборудовать на
территории стройплощадки взамен конюшен навесы
6.Установить порядок оплаты следующий:
а) развертывание продуктов питания и фуража (овес, мясо,
масло) производить исключительно за счет колхозов, которые
поставляют для дивизии бесплатно
7.Предупредить первых секретарей горкомов, райкомов КП (б)
К, председателей горисполкомов, райисполкомов и райвоенкомов
на подбор людей, лошадей и оснащения. От качества подбора
людей и лошадей будет зависеть боеспособность дивизии.
Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1490, л.1 Подлинник
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Барышев
Рванцев

№ 74
Разверстка наряда на призыв казахов на укомплектование
национальной
кавалерийской
дивизии
города
УстьКаменогорск
15 января 1942 г.
Приложение к постановлению ВК облсовета
депутатов трудящихся и бюро ВК обкома КП
(б) К
от 15 января 1942 г. № ____ 1*
Наименование
райвоенкоматов

Военнообязанных

наряд
лошадей

500
350
300
200
300
35
70
175
30
70
25
25

250
80
100
60
300
300
120
70
175
175
50
220

1.Зайсанский
2.Тарбагатайский
3.Курчумский
4.Самарсикй
5.Большенарымский
6.Зыряновский
7.Бухтарминский
8.Уланский
9.Шемонаихинский
10.Предгорненский
11.Риддерский
12.Кировский
Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся

Секретарь ВК обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1490, л.2 Подлинник
1* пропуск документа
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Сроки
прибытия в
УстьКаменогорск

25.01.42 г.
---//--24.01.42 г.
23.01.42 г.
---//-----//--22.01.42 г.
---//-----//-----//-----//--25.01.42 г.

Барышев
Рванцев

№ 75
Директивное письмо ЦК КП (б) К о выполнении наряда на
пополнение радиотелеграфных курсов Средне-Азиатского
округа
19 января 1942 г.
Военный комиссариат Каз.ССР спустил облвоенкомату наряд
на отбор комсомольцев-добровольцев на укомплектование 3-х
радиотелеграфных курсов Средне-Азиатского округа, согласно
которого по Вашей области должно быть отобрано 40 человек.
Совместно с обкомом ЛКСМК примите участие в подборе
указанного количества курсантов из числа русских и казахских
призывников 1922-23 г.г. рождения с образованием от 7 классов и
выше.
Обеспечьте прибытие курсантов в Ташкент не позднее 1
февраля 1942 года.
Зав[едующий] военным отделом ЦК КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1526, л.2
Отпуск

П.Алексеев

№ 76
Директивное письмо ЦК КП (б) К о выполнении наряда на
пополнение погранвойск НКВД
19 января 1942 г.
Военный Комиссариат Казахской ССР своим телеграфным
распоряжением за № 392/III от 12 января с.г. обязал облвоенкомат
отобрать пополнение для погранвойск НКВД СССР в количестве
400 человек.
Пополнение будет отбираться из призывников 1922 г.
рождения и военнообязанных запаса в возрасте до 30 лет русских,
украинцев, белорусов, казахов, киргизов и туркмен, владеющих
русским языком, грамотных, годных для службы в войсках НКВД.
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Примите активное участие в подборе соответствующего
пополнения, достойного служить в войсках НКВД.
Зав[едующий] военным отделом ЦК КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1526, л.3 Отпуск

П.Алексеев

№ 77
Рапорт старшего инструктора ВВО Шекорова батальонному
комиссару Риддерского горвоенкомата о проведении всеобуча
второй очереди
7 февраля 1942 г.
Довожу до Вашего сведения, что во исполнение приказа САВО
и приказа ВК облвоенкомата в части проведения «ВСЕОБУЧА»
второй очереди нами проделана следующая работа:
Организован пулеметный батальон по подготовке станковых и
пулеметчиков в количестве 210 человек. Группа по подготовке
бойца истребителя танка в количестве 60 человек, группа по
подготовке младшего командного состава в количестве 50 человек,
рота по подготовке ручных пулеметчиков в количестве 108
человек и стрелков при школе ФЗО в количестве 350 человек.
Все подразделения сформированы и укомплектованы из числа
молодежи, преимущественно из допризывников. Занятия в
основном начаты 2 февраля 1942 года и проводят по 4 часа в день,
в дни: понедельник, вторник, среда и четверг. В пятницу на
учебных пунктах командирская учеба с командирами взводов и
отделений. В субботу командирская учеба при горвоенкомате.
Организованные подразделения материальной частью и
литературой обеспечены полностью.
Ст[арший] инструктор ВВО
______________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.66, л.3 Подлинник
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Шекоров

№ 78
Постановление бюро Предгорненского райкома КП (б) К «О
ходе
мобилизации
военнообязанных
запаса
в
промышленность, транспорт и на строительство»
24 февраля 1943 г.
Бюро РК КП (б) К постановляет:
1.Потребовать от военкома тов.Тасбулатова на основании
приказа зам.Наркома тов.Щаденко прекратить мобилизацию в
рабочие колонны в промышленность, транспорт т на
строительство
военнообязанных,
имеющих
высокую
производственную
и
гражданскую
квалификацию,
а
мобилизованных немедленно возвратить к месту прежней работы.
2.Обязать райвоенкома тов.Тасбулатова и военный отдел РК
КП (б) К в 5-ти дневный срок закончить мобилизацию
военнообязанных в рабочие колонны в промышленность,
транспорт и на строительство.
Организовать и провести дополнительную проверку и
выявление ресурсов для выполнения даваемых нарядов.
3.В целях предотвращения работников, обязать тов.Евсеева и
тов.Минеева лично принимать участие в проведении отбора.
4.Обязать Райзо тов.Савельева в 10 дневный срок уточнить и
представить список всех квалифицированных работников, как
сельского хозяйства, так и животноводства.
Секретарь РК КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.693, л.49 Подлинник

Казаков

№ 79
Директивное письмо ЦК КП (б) К об учете вооружения в
организациях Осоавиахима Восточно-Казахстанской области
25 марта 1942 г.
Во многих областных, районных организациях Осоавиахима
запутан учет и отчетность по вооружению. В результате имеется
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большое расхождение в отчетах областных Советов Осоавиахима
по состоянию на 1/1-41 и 1/1-1942 года.
Центральный Совет Осоавиахима КазССР приказом № 01 от 13
марта 1942 года обязал облсоветы создать авторитетные комиссии
и провести уточнение наличия и состояния вооружения области.
Военный отдел ЦК КП (б) К обязывает Вас взять под контроль
учет вооружения в организациях Осоавиахима вашей области.
Зам[еститель] зав[едующего]
военного отдела ЦК КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1499, л.44 Подлинник

Гашков

№ 80
Решение Восточно-Казахстанского обкома КП (б) Казахстана о
создании
комсомольско-молодежного
подразделения
в
Предгорненском районе
4 апреля 1942 г.
На основании указания Народного Комиссариата Обороны
обязываем создать в системе всеобуча комсомольско-молодежные
подразделения
станковых
пулеметчиков
-1*человек,
минометчиков 50 человек, истребителей танков 20 человек, из
комсомольцев и молодежи, не состоящей в комсомоле, подготовке
по 110 часовой программе. Отбор контингентов, подлежащих
обучению, производится в райвоенкомате комиссией в составе
райвоенкома, секретаря РК КП (б) К и РК ЛКСМК и старшего
инструктора всеобуча, из комсомольцев и молодежи, преданных
Родине, физически здоровых, в возрасте от 17 лет и старше, не
состоящих не спецучете. Народный Комиссариат Обороны
установил срок подготовки пулеметчиков 15 мая с/г,
минометчиков и истребителей танков 1 мая с/г и запретил
призывать в ряды Красной Армии бойцов-специалистов всеобуча
до окончания обучения.
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С получением настоящего указания окажите райвоенкомату
максимальное
содействие
в
подборе
контингента
и
укомплектовании учебных подразделений. Совместно с РК
ЛКСМК проведите среди комсомольцев и беспартийной молодежи
разъяснительную работу, организуя добровольную запись
желающих овладеть одной из военных специальностей.
Примите меры к обеспечению учебных подразделений лучшим
комплектсоставом запаса, учебным оружием, недостающее боевое
и учебное оружие возьмите на время обучения в военных частях и
учреждениях. Привлекайте для занятий кадровый комсостав
частей соответствующих гарнизонов.
Военное обучение специалистов необходимо начать
немедленно после окончания укомплектования подразделений и
проводить без отрыва от производства не менее 10-12 часов в
неделю, максимально используя для учебы выходные дни.
Зав[едующий] военным отделом
ВК обкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.613, л.51 Подлинник

Анищенко

1* пропуск документа

№ 81
Из докладной записки Восточно-Казахстанского обкома КП (б)
К о призыве в военные училища, полковые школы по
Восточно-Казахстанской области
9 апреля 1942 г.
Согласно задания ЦК КП (б) К область должна призвать в
военные училища, полковые школы и другие войсковые части
8248 человек, в том числе коммунистов и комсомольцев 2724
человека.
а) в военные училища и полковые школы из общего числа
должны призвать 1345 человек, из них коммунистов и
комсомольцев 672 человека.
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б) на укомплектование войсковых соединений 6903 человека, в
том числе коммунистов и комсомольцев 2052 человека.
Облвоенкоматом наряд был доведен до райвоенкоматов, обком
КП (б) К в свою очередь были даны указания райкомам КП (б) К
по оказанию практической помощи райвоенкоматам в проведении
призыва.
В указании обкомом особое внимание обращалось на работу
комиссий призывных пунктов, тщательный отбор и проверку
призываемых.
Согласно нарядов, призвано всего 8065, из них коммунистов
787 человек, комсомольцев 1482 человека и отправлено всего 4596
человек, из них коммунистов 489 человек, комсомольцев 929
человека. На остальных 3469 человек, в том числе коммунистов
298 человек, комсомольцев 553 человека, Каз.военкомат наряд
снял до особого распоряжения и люди были распущены по домам.
Из призванных отправлено в военно-политические училища
857 человек, их них коммунистов 29 человек, комсомольцев 277
человек, полковые школы 245, из них коммунистов 65 человек,
комсомольцев 40 человек, в войска НКВД 294 человека, из них
коммунистов 50 человек, комсомольцев 77 человек.
Дальневосточный фронт и Забайкальский Военный Округ 3200
человек, из них коммунистов 345 человек, комсомольцев 585
человек.
Зав[едующий] военным отделом
ВК обкома КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1499, л.50 Подлинник

Анищенко

№ 82
Докладная записка Военного отдела Предгорненского РК КП
(б) К о создании комсомольско-молодежного подразделения
18 апреля 1942 г.
При организации всеобуча второй очереди на пункте Глубокое,
который начал свою работу с 14/IV-1942 года по 110 часовой
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программе.
организовано
молодежно-комсомольское
подразделение из 49 человек, истребители танков комсомольцев из
них 4 человека, остальные 62 старших возрастов.
Зав[едующий] военным отделом РК КП (б)К

Просин

___________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.613, л. 52 Подлинник
№ 83
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О мобилизации женщин в
фронтовые, армейские и запасные части связи и тыловые
узлы связи Красной Армии»
22 апреля 1942 г.
Исполком облсовета и бюро обкома КП (б) К постановляют:
1.Обязать исполкомы районных и городских Советов
депутатов трудящихся, РК (ГК) КП (б) К
а) до 1-го мая сего года мобилизовать для службы в
фронтовых, армейских и запасных частях связи и тыловых узлах
связи Красной Армии трудоспособных женщин в возрасте от19-25
лет из числа проживающих в городах и районных центрах, как не
работающих,
так
и
работающих
в
государственных,
кооперативных и хозяйственных учреждениях, учащихся
ведомственных курсов и 1-х курсов техникумов, имеющих
образование не ниже 7-ми классов средней школы – старших
приемщиков в количестве 50-ти человек, а в разрезе районов:
Больше-Нарымский
Таврический
Верх-Убинский
Бухтарминский
Предгорненский

2
2
2
2
3

Зайсанский
Самарский
Зыряновский
Кировский
Шемонаихинский
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2
2
3
4
3

Усть-Каменогорский

10

Лениногорский

15

б) обеспечить партийно-комсомольскую прослойку среди
мобилизуемых не 60 %
Зам[еститель] председателя исполкома ВК
областного Совета депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1490, л.55 Подлинник

Рысбеков
Рванцев

№ 84
Из акта проверки хода подготовки населения к ПВХО и
состояния МПВО по Восточно-Казахстанской области
[апрель] 1942 г.
По имеющимся в облштабе МПВО данным всего должно быть
обучено населения к ПВХО 1-й ступени 367712 человек, за период
с 1/VII – 41 г. по 1/IV – 42 г. подготовлено 306170 человек или 83,4
%. Общее подготовленное население распределяется: взрослого
населения 225305 человек и детей до 16-ти лет по детским нормам
80865 человек.
Кроме того, подготовлено населения к ПВХО 1-й ступени до
1/VII – 41 г. 34385 человек. Таким образом, общее количество
подготовленного населения будет 340555 человек, но и при
условии включения этого количества, все же задание не
выполнено. По отчету на 1 апреля 1942 года числится охваченных
подготовкой 19674 человека.
О количестве населения, подлежащего переподготовке к
ПВХО 1-й ступени, как сдавшим нормы в 1939-40 г.г. по всем
районам в штабе МПВО данных нет.
Согласно имеющимся в облштабе данных по состоянию на 1
апреля 1942 года числится созданными:
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а) унитарных команд в предприятиях, учреждениях, в совхозах,
МТС, учебных заведениях – 17
б) групп самозащиты – 469
в) ------//------- жил[ых] домов 304
г) постов ПВХО в предприятиях и учреждениях – 142
Работа общества Красного Креста выразилась в подготовке
следующих кадров:
а) медсестер запаса 193
б) сандружиниц
908
в) начальников санпостов
48
г) организовано санпостов
467
д) подготовлено значкистов ГСО 1 ступени 31782
е) подготовлено значкистов ВРСО 7034
Инструктор ЦС Осоавивхима Каз.ССР
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп1, д.12, л.33 Подлинник

И.Хрянский

№ 85
Докладная записка Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К
о проведении призыва по Восточно-Казахстанской области
6 мая 1942 г.
В соответствии с решением ЦК КП (б) К от 20 апреля 1942
года № 148 п.3
25 апреля 1942 года исполкомом облсовета и бюро обкома
принято развернутое решение, предусматривающее все виды
работы по обеспечению в проведении призыва. Это решение
25/IV-42 г. доведено до секретарей и зав.военными отделами РК
КП (б) К, на местах развернута работа по обеспечению
выполнения настоящего решения. Результаты на 5/V-42 г. таковы:
1.Призвать военнообязанных в возрасте до 30 лет из
среднеазиатских национальностей 1600 человек – призвано 647
человек, ресурсы в области по данному контингенту имеются
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1548, включая в них и ограниченно годных, в районах проводится
медицинское переосвидетельствование ограниченно годных.
2.Призвать призывников 1923-24 годов рождения – 500
человек, призвано 429 человек, ресурсы области 524 человека,
включая ограниченно годных, такие ограниченно годные
переосвидетельствуются медицинскими комиссиями.
3.Из переселенцев область должна призвать 700 человек, в
районах созданы специальные комиссии по отбору, отобраны и
призваны 807 человек.
4.Решением предусмотрено разбронировать и призвать 481
человек и призвано 350 человек.
5.Из отсеянных по политико-моральным отношениям
пересмотрено и призвано 176 человек.
6.Выявленных с 25/ IV-42 по 1/ V-42 – 6 человек.
Как видно из вышеизложенного, что решение ЦК КП (б) К
полностью не выполнено, нами принимаются все меры к тому,
чтобы выполнить решение ЦК партии в срок.
Зав[едующий] военным отделом
ВК обкома КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д1499, л.73 Подлинник

Анищенко

№ 86
Выступление
заведующего
военным
отделом
Большенарымского райкома КП (б) К Бакланова о состоянии
оборонно-массовой работы по Большенарымскому району
10 мая 1942 г.
18-й партсъезд наметил программу дальнейшей работы всем
партийным организациям, по которой мы должны были проводить
всю свою работу. Останавливаясь на оборонно-массовой работе,
если до войны мы имели организацией Осоавиахима 62, то сейчас
имеем 72 организации, организации Красного Креста имели 12,
сейчас имеем 15, Комитетов ФКА имели 10, сейчас имеем 17, как
видите, рост оборонных обществ увеличился, нужно отметить, что
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наряду с положительными результатами имеется ряд
существенных недостатков. например, в 29 колхозах мы имеем
организаций ОКК, 15 колхозах не имели комитетов ФКа.
Постоянно действующие комиссии при сельисполкомах по
проведению оборонно-массовой работы занимались крайне
неудовлетворительно.
Организация Осоавиахима еще не перестроила свою работу на
военный лад в период Отечественной войны.
Работа общества ОКК проходит еще недостаточно.
Председатель райоргбюро ОКК по существу не выполняет те
возложенные на нее обязанности, что до сего времени еще не во
всех организациях, предприятиях, колхозах не организованы
санпосты, не имеются санитарные дружины.
На сегодняшний день в районе организовано 17 комитетов ФК.
В них членов 615 человек. Здесь большой недостаток в том, что
можно было сделать гораздо больше, но долгое время не было
уполномоченного по делам физкультуры и спорта.
В зимний период нами был проведен комсомольский лыжный
кросс с участием 2343 человек. Наряду с этим проводили лыжные
переходы на расстоянии 70-400 километров.
Политмассовая оборонная работа проходила недостаточно.
Мало заслушивали на бюро райкома и первичных партийных
организаций отдельных оборонных работников о ходе оборонномассовой работе, не оказывали своевременной практической
помощи им. Недостаточно работа проходила по военному
обучению лишь потому, что не было достаточной связи
райвоенкомата с военным отделом.
Зав[едующий] военным отделом
Большенарымского райкома КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1495, л.38 Подлинник
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Бакланова

№ 87
Из выступления заведующего военным отделом Таврического
райкома КП (б) К Рассказова о работе райвоенкомата
Таврического района
10 мая 1942 г.
Неоспорим тот факт, что за прошедшее время в районах
проведена большая воспитательная работа среди военнообязанных
и призывников, много сделано также и по выполнению нарядов
Облвоенкоматом по поставке мобресурсов.
Таврический район полностью выполнил все наряды поставки
конского поголовья, транспорта и людских резервов. Вместе с
этим мы имеем уйму недостатков по мобработе. Учет
военнообязанных в нашем районе все еще находится в
запущенном состоянии. У нас в районе не имеется райвоенкомата,
обслуживает Таврический район Предгорненский райвоенкомат.
Поступающие наряды на поставку мобресурсов райвоенкомат
передает по телефону, а выполнять его приходится самим.
Военнообязанные получают повестки и непосредственно
направляются в с.Предгорное. часть из них опаздывают на сборносдаточные пункты, т.к. выезжают минуя районный центр.
Имеются и такие случаи, когда райвоенкомат выписывает
непосредственно сам повестки военнообязанным, назначает,
например, явку к 8-ми часам утра, в силу отдаленности
населенных пунктов от райвоенкомата, военнообязанный может
получить эту повестку позже на несколько часов того же числа, на
которое ему намечена явка.
Нередко бывают и такие случаи, когда райвоенкомат
выписывает по 203 повестки одному и тому же военнообязанному.
Отвратительно поставлен учет конского состава и транспорта в
Райзо, райземотдел совершенно не знает, сколько поставлено
колхозами лошадей, транспорта и сколько имеется в наличии, не
говоря о его состоянии.
Нами было дано указание всем правлениям колхозов о том,
чтобы подготовили для поставки в РККА брички, а также были
командированы все ветработники райзо в колхозы для отбора
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лошадей годных для поставки в РККА и поставки их на откорм.
Это указание колхозами также полностью не выполняется.
Большая часть выделенных лошадей доведена до полной
истощенности, несмотря на ряд наших указаний освободить этих
лошадей от тяжелых работ, все же отдельные колхозы, как
«Красный Октябрь», «18-й партсъезд» и др. производят на них
работу.
Предгорненский райвоенкомат исключительно мало уделяет
внимания Таврическому району, по существу за весь 1942 год
работники райвоенкомата ни одного раза не выезжали в сельские
советы, не проверили и не оказали практически помощи
заведующим военно-учетных столов в налаживании учета
военнообязанных.
Я считаю, что райвоенкомат должен будет больше уделять
внимания Таврическому району, почаще бывать в сельисполкомах
нашего района и оказывать практическую помощь в работе
заведующих военно-учетных столов.
Зав[едующий] военным отделом
Таврического РК КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1495, л.56 Подлинник

Рассказов

№ 88
Из выступления заместителя председателя ВосточноКазахстанского обкома ОКК Сваровской о политико-массовой
работе и всеобуча по области
10 мая 1942 г.
Работа ОКК за 1-й квартал 1942 г. на много ослабла против
1941 г., так как штатных работников ОКК по решению всего 5,
работу
выполняют
люди
в
порядке
общественности,
воздействовать на них обком может только морально, действуя на
сознательность, но не требовать.
Ряд зав[едующих] райздравов недопонимая огромной
важности работы Красного Креста, считают каким-то бременем,
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излишней тягостью и любыми путями стараются увильнуть от нее,
а военные отделы РК КП (б) К недостаточно контролируют их
работу и не требует выполнения плановых заданий.
Наряду с недовыполнением ряда плановых заданий имеются и
некоторые успехи как создание санпостов, выполнение годового
плана на 144 %, санпосты Бухтарминского, Б-Нарымского,
Кировского, Шемонаихинского районов и г.Усть-Каменогорска
активно участвуют в проведении противоэпидимических
мероприятий и чистоты.
Санпосты Лениногорска, К-Карагая, Курчумского, Таври
существуют на бумаге формально. Создание учебных пунктов
сандружин выполнили на 73,3 %, кадровых на 26,7, школ МСЗ 59
%.
Следует отметить, что в школах мед[ицинских] сестер запаса
Шемонаихинского и Кировского районов была очень плохо
поставлена военная подготовка и политико-воспитательная работа,
т.к. райвоенкоматы , военные отделы РК КП (Б) К не обеспечивали
школы ни политруками, ни командирами, тогда как за качество
военной и политической подготовки медсестер запаса РККА и
сандружин райвоенкомата и военные отделы РК КП (б) К несут не
меньше ответственности, чем РК ОКК.
В школах МСЗ Зыряновского района была хорошо поставлена
военная и политико-воспитательная работа, где политруком был
тов.Савочкин, он обеспечил хорошую дисциплину и успеваемость
в школах.
По подготовке значкистов ГСО за 1-й квартал по области
выполнили план 17,3 %, БГСО 13 % райкомы ОКК, Зайсанский
выполнили по ГСО на 2,5 %, БГСО 0 %, Маркакольский ГСО 4,1
%, БГСО 0 %, Таврия ГСО 4,4 %, БГСО 7 %. Общий процент по
области идет за счет 3-4 районов как Кировский выполнение 50,7
%, Курчумский 28 %, Шемонаиха 26,7 %.
Первое место по Красно-Крестной работе в области занимает
Кировский район, выполнивший план ГСО 50,7 %, БГСО
санпостов 610 %, сандружин кадр. 87,7 %, учебных 100, школ
медсестер 100.
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Второе Зыряновский район, третье – Б-Нарымский, четвертое Бухтарминский, пятое – Шемонаихинский, за 1941 г. на 1-ом месте
был, сейчас развалили всю работу. 15/III- 42 г. я выезжала, провела
оргбюро, распределила кому обязанности, проинструктировала
всех вместе и каждого в отдельности кому что и с чего начинать,
составила
план,
провела
инструктивное
совещание
зав.медучастками по подготовке населения на значек ГСО и БГСО
по
созданию
санпостов
и
их
привлечения
к
противоэпидимическим мероприятиям, казалось, все желают
работать и все поняли. Тов.Фоминский обещал контролировать,
однако же, на сей день прошло почти 2 месяца, а мы не имеем
никаких ресурсов работы.
Шестое место – Предгорненский район, седьмое место – УстьКаменогорский, 8-е Лениногорский, имеют крупные производства
с населением 120 тысяч при наличии двух платных работников с
выполнением плановых заданий позорно провалились, Самарский,
Тарбагатайский, Зайсанский и Уланский районы бездельничают и
в течении 6 месяцев не представляют оперативных отчетов, тем
самым лишают обком ОКК возможности контролировать их
работу, оказывать своевременную им помощь, не получая
финансового отчета обком ОКК не имеет права засылать в район
материальных ценностей, т.к. в ряде районов числится
материальных ценностей на 2-3 тысячи, а судьба их нам известна.
Военные отделы этих РК КП (б) К на просьбы обкома ОКК
воздействовать на п/о ОКК отвечают молчанием или
неправильными упреками, что материалы не высылают, а отчеты
требуют.
Развернуть подготовку на значок
ГСО всего населения
непосредственно на участках и на полевых станах, обратив особое
внимание на подготовку школьников.
Обеспечить выполнение плановых заданий по сбору
член[ских] взносов, созданию учебных, кадровых сандружин и
школ МСЗ и обеспечить их бесперебойную работу, необходимо
установить тесную связь в работе РКС ОКК с военным отделом
РК КП (б) К и повседневный контроль военных отделов за работой
РК ОКК.
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Сваровская 1*
_________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1495, л.60 Подлинник
1* должность не указана

№ 89
Из выступления начальника политотдела ВосточноКазахстанского областного военкомата Ултанбаева о
политико-массовой работе и всеобуча по области
10 мая 1942 г.
Обстановка Отечественной войны, в которой армия оснащена
передовой техникой, требует от всех бойцов, командиров
полностью владеть тем оружием, которое им вручила страна, это
требование в одинаковой мере предъявляется и к бойцам всеобуча.
Владеть оружием, уметь из него метко поражать врага должен
уметь каждый человек еще до того, как идти на фронт. Задачи,
поставленные перед всеобучем, заключаются в том, чтобы обучать
одиночной подготовке бойца, научить его правилам строя,
одиночному наступлению, одиночной обороне и т.д.
Задача наша состоит не только научить бойца владеть оружием
и метко из него поражать врага, но научить бойца защищаться от
отравляющих средств. Химическая защита должна иметь также
первостепенное значение всеобщем военном обучении. Кроме
того мы должны научить бойца действовать в составе отделения
взвода.
Из выступлений ряда товарищей видно, что больше всех
останавливаются на достижениях, но мало уделяют внимания в
своих выступлениях работе всеобуча, я считаю основными
недостатками 1. плохое качество проводимых занятий 2.
отсутствие контроля со стороны отделов всеобуча и передачи
опыта лучших учебных пунктов отстающим 3.подготовка и
закрепление инструкторов всеобуча за военкоматом. Нужно
отметить, что военкомы и зав.военных отделов не занимались
подготовкой инструкторского состава всеобуча в замен ушедших в
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армию. 4.неувязка между военкоматами и зав.военными отделами,
которая имело место и отразилась на качестве подготовки бойцов
всеобуча 5.мало проводилось методических занятий с
командирами подразделений, что привело к тому, что многие
командиры проводили занятия без конспектов и даже часть не
умела их составлять.
Нач[альник] полит[ического]
отдела облвоенкомата
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1495, л.61 Подлинник

Ултанбаев

№ 90
Из докладной записки Военного отдела Лениногорского
горкома КП (б) К
о работе 15-й артспецшколы,
эвакуированной из города Харькова
27 мая 1942 г.
Лениногорский горком партии отвел самое удобное здание из
имеющихся в Лениногорске под расквартирование военной школы
– контора Рудоуправления и дополнительно школу № 4.
Оказал непосредственную помощь в получении мебели,
столовой и кухонной посуды и т.д.
Горвоенкоматом без наряда была передана артшколе
полуторатонная машина.
Несмотря на имеющиеся трудности, следует отметить, что
школа добилась не плохих результатов в учебе. Успеваемость к
концу 3-й четверти составила 96,5 %,
при качественных
показателях 65 % хороших и отличных отметок.
Для того, чтобы создать более или менее нормальные условия
учебы и быта учащихся при полном укомплектовании школы (600
человек), артспецшколе отведено два этажа бывшей гостиницы
«Алтай». Для проведения лагерного сбора отведены помещения
Дома отдыха «Горняк» в районе Бутаковского сельсовета и принят
ряд других мероприятий в деле оказания помощи школе.
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Однако, считаю необходимым сообщить, что основные и
неотложные потребности школы – обмундирование, питание,
обеспечение учебной и материальной частью и учебными
пособиями нами на месте не могут быть разрешены.
Зав[едующий] военным отделом ГК КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.16, л.6 Подлинник

Дюльдин

№ 91
Докладная записка Военного отдела Лениногорского горкома
КП (б) К о выполнении постановления ГКО «О всеобщем
обязательном обучении военному делу граждан СССР»
3 июня 1942 г.
Всеобщее военное обучение 2-й очереди по городу
Лениногорску проходило на учебных пунктах горвоенкомата и
Энергетическом институте, средних школах и школах трудовых
резервов.
Закончили подготовку и сдали испытания из 2-й очереди
обучения:
1.На учебных пунктах горвоенкомата – станковых
пулеметчиков
- 187 человек, минометчиков – 46 человек,
истребителей танков – 59 человек.
2.В Энергетическом институте по программе стрелка – 59
человек.
3.В средних школах по программе стрелка 114 человек. Из них
по классам и возрасту:
классы
7 класс
8 класс
9 класс

1922-23
1924 г.г.
рождения
1
13
16

1925 г.

1926 г.

Всего

8
14

8
-

2
29
37
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10 класс

36

10
Итого

-

46

66

32

114
4.В школах трудовых резервов по программе стрелка 812
человек, из них по возрасту: 1926 года рождения – 145 человек,
1925 года рождения – 407 человек, 1924 года рождения – 254
человек, 1923 года рождения – 6 человек.
Во исполнение второго задания по подготовке специалистов
проведена подготовительная работа:
а) подобран командный состав на все подразделения. В целях
лучшей подготовки бойцов всеобуча с командным составом
проведен 5-дневный (с 28 мая по 2 июня) семинар с отрывом от
производства.
б) подобран на каждое подразделение политсостав, а также
комиссар батальона. С политсоставом 1 июня при военном отделе
горкома КП (б) К проведено совещание о задачах, формах и
методах политико-воспитательной работы с бойцами всеобуча.
Военным отделом горкома КП (б) К разработана тематика
политзанятий с бойцами всеобуча, в которой предусмотрено шесть
тем, время на каждую тему отводится 2 часа.
в) сформированы подразделения из призывного контингента
1924 года рождения – станковых пулеметчиков – 60 человек,
ручных пулеметчиков – 120 человек, минометчиков – 50 человек.
Учебной материальной частью, наглядными пособиями,
литературой и уставами подразделения всеобуча обеспечены
полностью.
Зав[едующего] военным отделом
Лениногорского ГК КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.21, л.31 Подлинник
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Дюльдин

№ 92
Докладная записка Предгорненского райкома КП (б) К о
подготовке специалистов по программе всеобуча
4 июня 1942 г.
1.Контрольное задание обучения 2-й очереди 315 человек
фактически охвачено 230 человек, из них обучаются истребителей
танков 24 человека, выпущено из 2-й очереди 179 человек,
продолжают обучение 230 человек, из них минометчиков 29
человек, истребителей танков 15 человек, ручных пулеметчиков 25
человек, кроме этого отобрано 150 человек, которые приступят к
обучению с 5/VI c/г, из этого числа будут отобраны 45 человек по
специальностям истребители танков, ручных пулеметчиков,
минометчиков.
2.По подготовке специалистов по программе всеобуча
проходит на пункте Глубокое. Отбор произведен из числа
призванных для обучения. 1 подразделение готовящихся
специалистов люди отобраны молодых возрастов, наиболее
грамотные, физически здоровые, эти группы истребителей танков,
минометчиков обеспечены лучшими командирами, обеспечены
наглядными пособиями и материальной частью.
3.Не обучено призывников 115 человек военнообязанных, 216
человек по линии оборонных организаций, райосоавиахима
охвачены всеобучем в основном женщины а) стрелков 40 человек,
б) связистов 20 человек, в) радистов 29 человек.
4.Обеспеченность командным и МНС, учебно-наглядными
пособиями пункты обеспечены.
5.Изготовлено учебно-наглядных пособий на месте:
а) Деревянных винтовок 150 шт. б) движущая модель танка1,
в) саперные лопаты 25 шт. г) чучел для укола 2 шт.
6. Политическая работа на пунктах поставлена неплохо,
каждое подразделение обеспечено политруком, которые проводят
политинформации, беседы и т.д., но еще имеется недостаток,
недостаточно развернуто социалистическое соревнование, редко
выпускаются стенгазеты, за май месяц в каждом подразделении
выпущено по одному номеру.
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7. Дисциплина на пунктах хорошая, но есть недостаток в том,
что когда невозможно заменить бойца, который работает в
производстве, но эта непосещаемость сведена до минимума.
8. Необходимо отметить, что партийно-комсомольские
организации в деле выполнения постановления ГКО о Всеобщем
обучении помогают недостаточно.
Военное обучение в школах
Военное обучение в школах в основном закончено за
исключением средней школы Глубокое, сейчас проходят
испытания учащихся.
Зав[едующий] военным отделом
Предгорненского РК КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.619, л.17 Подлинник

Просин

№ 93
Решение
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О
специальных военных школах в городе Лениногорске»
6 сентября 1942 г.
Из прифронтовой полосы эвакуировано в Казахскую ССР
несколько специальных военных школ народного образования,
одна из которых дислацирована 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 отделом ВК обкома КП (б) К поручает вам
ознакомиться с размещением спецшколы в г.Лениногорске и
оказать ей необходимую практическую помощь в деле
обеспечения нового набора учащихся в 8-9 классы, а также
создания нормальных условий учащимся и преподавательскому
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составу
для
продолжения
расквартирования.

занятий

в

новом

Зав[едующий]военным отделом ВК обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.18, л.8 Подлинник

пункте

Колмаков

№ 94
Информация начальника отдела Всеобуча облвоенкомата
С.Симонова об обязательном военном обучении по ВосточноКазахстанской области
20 сентября 1942 г.
18 сентября исполнился год, как Государственный Комитет
Обороны СССР издал постановление об обязательном военном
обучении всего мужского населения, способного носить оружие,
от 16 до 50-летнего возраста.
Эта ответственная задача возложена на Наркомат обороны и
его органы на местах.
За этот год по Восточно-Казахстанской области военными
комиссариатами, командно-политическим составом, партийными,
советскими, комсомольскими и общественными организациями
проведена большая работа по подготовке людских резервов для
пополнения частей Красной Армии.
Наша область за год всеобщего военного обучения для частей
Красной Армии дала несколько десятков тысяч качественно
обученных стрелков, станковых и ручных пулеметчиков,
минометчиков, истребителей танков и других специалистов.
Многие бойцы Всеобуча с оружием в руках уже сражаются с
озверелыми фашистами.
Хорошо провели военное обучение Зайсанский, Кировский,
Шемонаихинский, Самарский и Предгорненский районы. Все они
поняли важность военного обучения – дать полноценное
пополнение Красной Армии.
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В этих районах хорошо была поставлена политиковоспитательная работа, развернуто соцсоревнование, регулярно
выпускались стенные газеты, боевые листки и т.д.
Военно-учебный
пункт
Кировского
горрайвоенкомата
несколько раз проводил тактические учения с форсированием
водных протоков реки Иртыша. Эти учения заканчивались
хорошими практическими результатами. Начальник военноучебного пункта т.Базанов, комиссар пункта т.Саюн, командир
пулеметного взвода Т.Пищида, командиры т.т.Кубецкий, Суханов
и ряд других отдавали все свободное время подготовке себя и
бойцов Всеобуча.
Добросовестно отнеслись к своим обязанностям командиры
Предгорненского
пункта
в
частности
т.Крохополов.
Подразделение т.Крохополова полностью выдержало испытания
по всем дисциплинам на хорошо и отлично. серьезно вели
подготовку людских резервов Красной Армии т.т.Соловьев,
Беспалов, Черепанов и много других командиров.
Всеобуч дал много отличников боевой и политической
подготовки пулеметчиков – т.т.Хорошкова, Дементьева, Данилова,
Трещеткина, Акпалова, Вершинина и Кузьмина, минометчиков –
т.т.Кулинича, Григорьева, Мякушева и Петрова, истребителей –
т.т. Петрова, Кузьмина, Болинского, Балашова и Рыбалко. Они
добросовестно выполнили приказ Народного Комиссара Обороны
и товарища Сталина – в совершенстве овладели тем оружием,
которое изучали.
Обучение первой и второй очереди закончено. Встала теперь
задача - организованно начать обучение третьей очереди, сбор
которой назначен на 20 сентября. Мы должны мобилизовать все
наши силы, все возможности, чтобы с честью выполнить
первомайский приказ Народного Комиссара Обороны товарища
Сталина.
Бойцам всеобуча мы должны прививать смертельную
ненависть к врагу, пронизывая этим всю свою работу. Страстная
ненависть к врагу, помноженная на мастерство и мужество в бою –
качества, которые принесут нам победу. Враг будет остановлен и
разбит. Мы должны победить и победим, потому что в тяжелой
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борьбе с фашизмом нами руководит мудрый вождь и полководец Сталин.
_ _________________________
газета «Большевик Алтая», № 223, 20 сентября 1942 г.
№ 95
Социалистический
договор
бойцов,
командиров
политработников военно-учебного пункта «Убаредмет»
23 сентября 1942 г.

и

Мы, бойцы, командиры и политработники военно-учебного
пункта
«Убаредмет»,
включаясь
в
предоктябрьское
социалистическое
соревнование
принимаем
на
себя
нижеследующие обязательства:
1.В совершенстве изучать военное дело. Программу военноучебного пункта усвоить и сдать на отлично и хорошо.
2.Организовать помощь отстающим бойцам для этого привлечь
командиров и бойцов-отличников.
3.Аккуратно посещать военно-учебный пункт, не иметь
пропусков и опозданий на занятия.
4.Соблюдать образцовую военную дисциплину на военноучебном пункте.
5.Командиры и политработники обязуются добросовестно
готовится к занятиям и добиться полного усвоения бойцами
учебной программы в полном объеме. Охватить индивидуальным
соцсоревнованием всех бойцов.
Договор принят на собрании бойцов и командиров.
По поручению бойцов и командиров договор подписали
Начальник ВУПа

Черепанов

Комиссар
___________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.619, л.33 Подлинник

Данилов
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№ 96
Докладная записка Катон-Карагайского райкома КП (б) К о
мобилизационной работе по Катон-Карагайскому району
[сентябрь] 1942 г.
а) Мобилизовано людских резервов за отчетный период, т.е. за сентябрь
месяц 208 человек. Из них в трудармию 86 человек. В спецчасти, т.е. в воздушный
десант 18 человек.
б) Поставлено автогуж транспорта лошадей, повозок с упряжью не было.
в) Состоит на учете всего забронировано за народным хозяйством было
после перерегистрации 221 человек, разбронировано и отправлено в спецчасти и
др. 27 человек.
г) Эвакгоспиталя в нашем районе нет.
д) Дислокация войсковых частей и училищ также не проводилась.
е) о количестве мобресурсов: по автотранспорту, тракторам, по конскому
составу и транспорту поставки для РККА за сентябрь месяц не было. Лошадей
отобранных для РККА – 214 г[олов] подбор продолжается. Машин всего имеется
28, из них легковых одна не исправная, грузовых 26, на ходу грузовых 5, легковых
нет. Всего тракторов 48, из них ЧТЗ-20, колесных 23, НАТИ – 4,
Газогенераторных – 8. неисправные машины находятся в автобазе и в некоторых
организациях, не отремонтированы за отсутствием запчастей и в основном
резины. Из отобранных лошадей 214, из них 1939 г. – 109, 1940 г. – 105,
артелерийских и верхвых нет, а всего лошадей в районе всех возрастов 7192
гол[олов] в том числе маток и производителей.
ж) О ходе назначения и выплате пособий семьям военнослужащих:
назначено пособий за сентябрь месяц 35, а выплачено пособий 323 семьям на
сумму 39886-96 рублей. Прибывшие с фронта по их физическому труду на
работу устраиваются, жалоб со стороны прибывших с фронта инвалидов не
было.
Зав[едующий] отделом РК КП (б) К
_______________________
ГАВКО, ф.139-п, оп.1, д.67, л.8 Подлинник
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Самохвалов

№ 97
Из докладной записки начальника 15-й Артиллерийской
спецшколы Орленко о состоянии 15-й Артиллерийской
спецшколы города Лениногорска
1 октября 1942 г.
По штатному расписанию школа должна иметь 600 человек
курсантов. По эвакуации на 1/X-41 г. имела 325 человек. За 19411942 учебный год окончили школу и отправлены в артучилище
101 человек. Отправлены в действующую армию и отчислены 24
человека.
На 1/X-42 г. принято в школу в 1 батарею – 94 человека, во 2-ю
батарею – 26 человек, 3- 73 человека.
Недобор
объясняется
не
выполнением
разнарядки
облнаробразами
(Петропавловским,
Павлодарским,
АлмаАтинским и Восточно-Казахстанским).
Всего числится 1/X-42 г. – 307 человек, из них: 1 бат[альон], 2
бат[альон] – 104, 3 бат[альон] – 73 человека.
Успеваемость в школе за 1941-42 учебный год в учениках
следущая:
а) успевает 303 курсанта – 98,8 %
б) не успевает – 4 – 1,2 %
Из 13 взводов 9 дали 100 % успеваемость. 4 взвода имеют по
одному неуспевающему курсанту.
Обеспеченность учебниками колеблется от 10 до 50 %,
учебными пособиями, как то: резинками, перьями, ручками,
карандашами, чернильницами, линейками, готовальнями и
тетрадями школа не обеспечена, т.к. в Лениногорске в магазинах
нет.
Кабинеты со времени эвакуации и до сих пор ничем не
пополнялись.
Ассигнования
отправлены
обратно
за
невозможностью использовать. Военный кабинет оборудован
полностью. В августе месяце получено одно орудие. Ожидается
получение еще 3-х. Оборудован тир для нагана и м/к винтовки.
Оканчивается оборудование миниатюра – полигона. Боеприпасами
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и оружием школа обеспечена. Отсутствуют образцы трофейного
оружия.
Педперсоналом школа обеспечена. Отсутствует один
преподаватель немецкого языка.
Начальник 15-й Артспецшколы

Орленко

_________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.23, л.39 Подлинник
№ 98
Решение Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О 3-й
очереди всеобуча бойцов специалистов»
2 октября 1942 г.
В соответствии с приказом Народного Комиссариата Обороны
СССР и за № 0622 и распоряжения САВО от 19.8.1942 г. с 5
сентября с.г. в 3-й очереди всеобуча начинается подготовка
бойцов-специалистов: снайперов 75, автоматчиков -1*, станковых
пулеметчиков 30, истребителей танков – 2*, бойцов
противотанковых ружей – 3*, снайперов подрывников, а всего 155
человек.
К военному обучению привлекаются граждане в возрасте от 17
лет и старше, прошедшие 110 часовую программу и
военнообязанные запаса до 30 летнего возраста, служивших ранее
в Красной Армии, в том числе и забронированные за
промышленностью до 5-го разряда включительно.
Отбор контингента для комплектования комсомольскомолодежных подразделений производится комиссиями под
председательством городских и районных военкомов и членов:
секретарей райкомов и горкомов ЛКСМК, представителей от
райкомов КП (б) К, инструкторов всеобуча районных
военкоматов, а также
представителей от профсоюзных
организаций соответствующих предприятий.
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Военным отделам горкомов и райкомов КП (б) К необходимо
оказать всемерную помощь районным военкоматам и добиться
образцовой организации учебных занятий, всячески повысить
требовательность комполитсостава, установить суровую воинскую
дисциплину.
С первого же дня учебы организовать социалистическое
соревнование на лучшее усвоение программы всеобуча,
повседневно проверяя выполнение подготовки специалистов.
Зав[едующий] военным отделом
ВК обкома КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.18, л.60 Подлинник

Анищенко

1* пропуск документа
2* пропуск документа
3* пропуск документа

№ 99
Докладная записка Курчумского райкома КП (б) К о
мобилизационной работе по Курчумскому району
[октябрь] 1942 г.1*
1.За период III-го квартала отправлено людских резервов в
РККА по нарядам подлежало отправки рядового состава 1014
человек, отправлено 624 человека, недовыполнено 390 человек,
нарядов на отправки комсостава в III квартале не было.
Политсостава следовало по наряду отправить в РККА 2 человека,
отправлено 2 человека. Основное недовыполнение падает по
рядовому за счет наряда годных к строевой службе в том числе 33
человека десантника.
2.За отчетный период для выполнения нарядов разбронировано
из числа рядового состава 39 человек, из них решением РК КП (б)
К 20 человек.
3.За время III квартала нарядов на поставки лошадей,
автомашин, повозок и упряжи не поступало. На отчетную дату
отобрано лошадей, повозок и упряжи согласно постановления
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суженного совещания исполнительного комитета ВосточноКазахстанского Совета депутатов трудящихся за № 14 от 9-го
апреля 1942 года – лошадей 250 голов, из них верховых 51,
легкоарт[елерийских] вьючных 4, обозных 88, рабочих 107,
отобрано пароконных бричек 38, одноконных 5, все отобранные
лошади отправлены на жайляу и доведены до жирной
упитанности.
4.На отчетный период имеется людских резервов в
Курчумском районе
1.Командного и начальствующего состава
2.Политического состава
3.Рядового состава годных к строевой службе
4.Рядового состава не годных к строевой службе

15 человек
22 человека
202 человека
238 человек

5.В учете военнообязанных никаких недоразумений не было
обнаружено, аппарат военного учетного стола подобран
работоспособный и с работой справляется.
6.На день отчета состоит на спецучете рядового и младшего
нач.состава 515 человек, среднего и старшего нач.состава 18
человек.
7.На отчетную дату наличие конского поголовья в Курчумском
районе в количестве 4437 голов, а также имеется повозок парных
512 штук и одноконных 181 штука, но большинство их пришло в
негодность для поставки по наряду.
8.В течение III квартал а 1942 года выявлено лиц не состоящих
на военном учете в количестве 108 человек.
Зав[едующий] военного отдела
Курчумского РК КП (б) К
Долженко
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1510, л.43 Подлинник
1* датируется по смежным документам
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№ 100
Из докладной записки секретаря Тарбагатайского райкома КП
(б) К Мулдагалиева по оборонно-массовой работе по
Тарбагатайскому району
апрель 1943 г.
Партийно-политическая работа. Рассмотрено на бюро райкома
КП (б) К оборонных вопросов с января месяца – 11, рассмотрено
оборонных вопросов на первичных п/организаций – 4, за период
первого квартала прочитано лекций на оборонные темы – 2, с
охватом населения 460 человек. Проведено докладов 12 с охватом
населения 820 человек. Проведено бесед на оборонные темы 34 с
охватом населения 3000 человек.
Работа Осоавиахима. Имеется всего первичных организаций
57, в них членов 2400 человек, в отчетный период принято новых
членов 112 человек. По линии Осоавиахима подготовлено
лыжников 70 человек, в данное время при рай Осоавиахиме
проходят военное обучение по 110 часовой программе обучения
46 человек.
Работа ОКК. Имеется всего первичных организаций ОКК 22, в
них членов 615 человек. Из них принято за период с 1 января 1943
года 32 человека. По линии ОКК организованы курсы медсестер
28 человек, подготовлено значкистов ГСО 142 человека.
Секретарь Тарбагатайского РК КП (б) К
Зав[едующий]военным отделом РК КП (б) К
_____________________
ГАВКО, ф.129-п, оп.1, д.88, л.10 Подлинник
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Мулдагалиев
Агапеев

№ 101
Решение
суженного
заседания
исполкома
ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся «О
проведении подготовки кадров бойцов кавалеристов из
допризывных контингентов в организациях Осоавиахима»
4 октября 1944 г.
В соответствии с директивным указанием командующего
кавалерией Красной Армии маршала Советского Союза
тов.Буденного С.М. за № 341584-с от 2.3.1944 года суженное
заседание исполкома облсовета депутатов трудящихся решило:
1.Обучение бойцов кавалеристов по 144 часовой программе
провести с отрывом от производства из расчета 5-ти рабочих часов
ежедневно, остальные 5-ть рабочих часов использовать
подразделения кавалеристов на работе в колхозах.
Занятия начать в следующих районах в нижеуказанные сроки:
1.Б-Нарымский район
2.В-Убинский район
3.Зайсанский район
4.Кировский район
5.К-Карагайский район
6.Маркакольский район
7.Самарский район
8.Таврический район
9.Тарбагатайский район
10.Уланский район
11.Шемонаихинский район

30 чел.
30 чел.
20 чел.
20 чел.
20 чел.
20 чел.
30 чел.
30 чел.
30 чел.
20 чел.
30 чел.

с 10 октября с.г.
с 15 октября с.г.
с 20 октября с.г.
с 15 октября с.г.
с 15 октября с.г.
с 20 октября с.г.
с 15 октября с.г.
с 10 октября с.г.
с 20 октября с.г.
с 15 октября с.г.
с 15 октября с.г.

2.Обязать председателей исполкомов, районных Советов
депутатов трудящихся выделить для подразделений кавалеристов
на время прохождения обучения конский состав из колхозов и
фонда Красной Армии из расчета не менее одной лошади на двух
обучающихся, обеспечить выделенных лошадей кормами.
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3.На время прохождения обучения кавалерийских кадров за
допризывниками сохранить место работы, заработную плату и все
получаемые ими довольствия.
Председатель суженного заседания
исполкома ВК облсовета депутатов
трудящихся
Секретарь суженного заседания
исполкома ВК облсовета депутатов
трудящихся
_____________________________
ГАВКО, ф.135-п, оп.1, д.916, л.46 Подлинник
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Черных

Резников

1.6. ВОЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛОТЕРЕИ
№ 102
Директивное указание Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К Кировскому райкому КП (б) К о подписке на заем
Третьей Пятилетки
4 июля 1941 г.
Подписка на заем Третьей Пятилетки прошла на высоком
идейно-политическом уровне и с большим подъемом трудящихся
масс.
Подписка проведена в сложной международной обстановке и
успех ее получил исключительное политическое значение, как
могучей демонстрации советского патриотизма, показавшей всему
миру несокрушимую сплоченность народов СССР вокруг партии
Ленина-Сталина.
Но проведение подписки является лишь началом дела, главное
в ней – своевременный и досрочный сбор средств (особенно по
подписке колхозников и единоличников).
Отсюда следует понять, что подписка и аккуратно досрочные
по ней взносы денег, является по существу делом крупнейшего
вклада в мероприятия обороны страны и особенно сейчас, когда
наш Советский Союз втянут в войну.
На основе указаний ЦК КП (б) К обком неоднократно
предупреждал Вас и требовал безусловного сочетания проведения
подписки с одновременным получением первоначальных взносов,
а также и организации широкого движения колхозников за
досрочное погашение их подписки.
И, наконец, постановление бюро обкома от 19/IV- с.г.
обязывало Вас к 1 июля с.г. выполнить июньский план
поступлений средств по займу с колхозников, но не смотря на всю
политическую важность этого вопроса Вами все указания и
постановление бюро обкома не выполнено и июньский план по
поступлению займовых средств с колхозников в Вашем районе
сорван. Это доказано тем, что из плана 76 тысяч рублей поступило
20 тысяч рублей или 26,3 %.
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Обком рассматривает такое положение крайне недопустимым
и вредным особенно в условиях современной обстановки, а
потому требует от Вас:
1.Немедленного точного выполнения постановления бюро от
19 [апреля] с.г. в части коренной перестройки работы по сбору
займовых средств.
2.Срочно обсудить на бюро РК о положении дела со сбором
займовых
средств,
наметить
конкретные
мероприятия
обеспечивающие в ближайшие дни перекрытия не выполненного
июньского плана, организуйте на деле широкое движение
колхозников за досрочное погашение ими своей подписки.
3.Мобилизовать
все
силы аппаратов
финоргана
и
райсберкассы, также из числа райактива лучших товарищей.
4.Широко развернуть работу районной печати и стенгазет,
агитучастков по агитмассовой работе о значении досрочного
погашения подписки в настоящий момент.
5.Обеспечить проведение в жизнь обращение колхозников и
колхозниц колхоза «Новая жизнь» Шемонаихинского района
(помещенного в газете «Большевик Алтая» за 20/IV- с.г. в №
139(489) и «Социалистик Алтай» за 20/IV- с.г. в № 139).
Обком со всей серьезностью обращает Ваше внимание на
особую ответственность в вопросе мобилизации средств и в
частности в деле досрочного сбора средств по займу по подписке
колхозников.
Исключительно напряженная обстановка, в которой мы
находимся, обязывает партийные, комсомольские, советские,
профсоюзные организации и всех трудящихся к безусловной
большевистской работе, подлинно патриотического сознания и
отношения к этой обстановки, решительно требующей подчинения
всего и всех интересам обороны страны.
Секретарь обкома КП (б) К
______________________
ГАВКО, ф.6-п, оп.1, д.571, л.20 Подлинник
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Талалаев

№ 103
План размещения денежно-вещевой лотереи среди рабочих,
служащих, колхозников и неорганизованного населения по
районам Восточно-Казахстанской области
4 декабря 1941 г.
Наименование
районов

Наимен.
Сумма
подписки
на заем

Сумма
размещ.
денеж.ве
щев.
лотерии

%к
наивыс
шей
сумме
подп.

Фонд
зарплат
ы

Контро
льная
цифра

%к
фонд
у
зарпл
аты

Б- Нарымский
Бухтарминский
В-Убинский
Зайсанский
Зыряновский
К-Карагайский
Кировский
Курчумский
Маркакольский
Предгорненски
й
Лениногорский
Самарский
Таврический
Тарбагатайский
Уланский
УКаменогорский
Шемонаихинск
ий
Итого

748
570
512
971
1975
861
1763
809
558
1260

65
55
45
140
220
95
250
130
90
250

8,7
9,6
7,0
14,4
10,1
11,0
14,2
15,5
16,1
19,8

490
357
386
650
1526
689
1945
754
416
1840

65
55
45
140
230
95
250
130
90
250

13,3
15,4
11,6
21,5
14,4
13,8
12,4
17,2
21,6
13,6

4630
928
469
546
604
2507

800
140
45
75
85
350

17,3
15,1
9,6
13,7
14,1
13,9

7120
971
338
342
610
3026

800
140
45
75
85
350

11,2
14,4
13,3
21,9
13,9
11,6

981

115

11,7

812

115

14,2

20694

2950

14,3

22271

2950

13,2

____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.761, л.30 Подлинник
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№ 104
Лозунги о Втором Государственном военном займе
1943 г.
1.Подпиской на Второй Государственный военный займ
ускорим разгром гитлеровских разбойников, вероломно напавших
на нашу Родину!
2.Рабочие и крестьяне, советская интеллигенция исполним
свой гражданский долг перед Родиной – все, как один,
подпишемся на Второй Государственный военный заем. Поможем
Красной Армии быстрее истребить фашистских мерзавцев!
3.Единодушно подпишемся на Второй Государственный
военный заем! Дадим взаймы государству свой
трех четырехнедельный заработок на производство вооружения и
боеприпасов для Красной Армии!
4.Дружной подпиской на Второй Государственный военный
заем дадим родной Красной Армии еще больше танков, самолетов,
орудий, минометов, пулеметов и винтовок! Приблизим час победы
над кровавым гитлеровским империализмом!
5.Трудящиеся СССР! Каждый наш рубль, отданный взаймы
государству, увеличивает производство металла, топлива,
продуктов питания и всего необходимого для фронта и страны!
Подписывайтесь на Второй Государственный военный заем!
6.Трудящиеся СССР! Дружной подпиской на Второй
Государственный военный заем продемонстрируем нашу
готовность отдать все силы на поддержку героической Красной
Армии, защищающей свободу, честь и независимость нашей
Родины! Все для фронта, все для разгрома врага!
7.Трудящиеся СССР! Подпиской на Второй Государственный
военный заем выполним свой священный долг перед Родиной и
перед ее защитниками на фронте - бойцами Красной Армии!
Поможем Красной Армии очистить советскую землю от
гитлеровской нечисти!
8.Рабочие и работницы, инженеры и техники! Увеличим
наступательную мощь Красной Армии, силу ее ударов по врагу!
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Все, как один, подпишемся на Второй Государственный военный
заем!
9.Дружной подпиской на Второй Государственный военный
заем поможем восстановить в освобожденных районах народное
хозяйство, разрушенное немецкими захватчиками!
10.Ни одного трудящегося без облигации Второго
Государственного военного займа! Священный долг каждого
гражданина СССР помочь Красной Армии истребить фашистскую
нечисть!
11.Бойцы, командиры и политработники Красной Армии и
Военно-Морского Флота! Второй Государственный военный заем
способствует победе над ненавистным врагом! Активно
участвуйте в подписке на заем!
____________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.67, л.7 Отпуск
№ 105
Информация секретаря Предгорненского райкома КП (б) К
Казакова о подписке на второй Государственный военный
займ
6 апреля 1943 г.
Советских
Социалистических
Правительством
Союза
Республик предрешен 4 мая 1943 года выпуск второго
Государственного военного займа в сумме 12 миллиардов рублей.
Выпуск этого займа вызван требованием Великой Отечественной
войны советского народа против германских фашистов. Заем
проводится под лозунгом «Дадим в займы государству свой 3-4
недельный заработок на производство вооружения боеприпасов
для Красной Армии». Заем будет значительно увеличен против
прошлого года в особенности по селу и одновременно будет
размещаться процентный заем среди сельскохозяйственных,
промысловых и промышленных артелей.
Это обязывает партийные, комсомольские организации и
советско-хозяйственные органы развернуть подготовку к
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реализации займа по всей широте. Чтобы реализацию закончить в
кротчайший срок и добиться 100 % охвата трудящихся подпиской
на заем и обеспечить максимальное поступление средств по селу
по проведенной подписке.
Райком КП (б) К обязывает: 1.Оорганизовать массоворазъяснительную работу среди трудящихся, положив в основу
глубокое разъяснение задач, поставленных тов.Сталиным в
докладе от 6 ноября 1943 года и в приказе от 23 февраля 1943 г.
Разъясните трудящимся, что успешное размещение займа, как
одного из источников финансирования военных мероприятий,
приближает победу советского народа над германским фашизмом.
2.Подготовить и вывесить в день объявления правительством о
запуске займа лозунги, плакаты, выпустить специальные номера
стенных газет и в период реализации ежедневно выпускать боевые
листовки.
3.Организовать проверку выигрышей и вручение облигаций
первого военного займа всем трудящимся.
4.К 15 апреля 1943 г. провести закрытые партийные и
комсомольские собрания, на которых пересмотреть и утвердить
комсоды, сельуполномоченных, планы работы на период подписки
и расставить силу коммунистов, комсомольцев, депутатов с/совета
и интеллигенцию по участкам.
5.Провести по 25/IV совещание передовых колхозников,
которые в день объявления правительством о выпуске займа
должны стать инициаторами высокой подписки и внесение по
подписке наличными.
6.В день объявления правительством о выпуске займа
проведите с рабочими, колхозниками и интеллигенцией митинги,
собрания с обсуждением постановления правительства и
организации подписки на собраниях.
О ходе подготовки информируйте РК КП (б) К к 20/ IV- 1943
г., а в период реализации ежедневно.
Секретарь РК КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1392, л.45 Подлинник
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Казаков

№ 106
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О
выпуске Второго Государственного Военного займа»
4 июня 1943 г.
В целях привлечения дополнительных средств на оборону
страны Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1.Выпустить Второй Государственный Военный заем на сумму
12 миллиардов рублей, сроком на 20 лет.
2.Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши,
освободить от обложений государственными и местными
налогами и сборами.
3.Утвердить представленные Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР условия выпуска Второго Государственного
Военного займа.
Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

И.Сталин

Управляющий делами Совнаркома СССР
_______________________
газета «Большевик Алтая», № 118, 5 июня 1943 г.

Я.Чадаев

№ 107
Информация о размещении облигаций Второго Военного
займа по Восточно-Казахстанской области
5 июня 1943 г.
Как только по радио передали закон о выпуске Второго
Государственного Военного займа, по области дружно зачалась
подписка. - Мы ничего не пожалеем для разгрома гитлеровских
банд, - говорят советские люди.
На12 тысяч рублей подписывается Иван Васильевич Трофимов
– зав. СТФ колхоза «Заря» Предгорненского района. 10.000
рублей дает взаймы государству 62-летний бригадир конетоварной
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фермы этого же колхоза Измаил Михайлович Иванов. На 7.000
рублей подписался техник рудника «Чердояк» тов.Шевченко.
Врач
хирургической
больницы
г.Усть-Каменогорска
т.Мирсагатова вносит на заем 1200 рублей наличными деньгами. В
колхозе «Красный партизан» Зыряновского района Илья
Васильевич Злобин подписывается на 5000 рублей, 1000 рублей
тут же внесла его жена, по 400 рублей дали его дети — Александр
и Владимир.
Высок патриотизм народа. В первые же часы по г.УстьКаменогорску подписались на Второй Военный заем 6.597 человек
на 2.602 тысячи рублей. К 12 часам ночи подписка на заем в
Лениногорске уже превысила 5 миллионов. Подписка на Второй
Государственный Военный заем продолжается!
В Верх-Убинском районе успешно идет подписка на Второй
Государственный Военный заем 1943 года. Размещению займа
уделено особое внимание. За несколько дней до опубликования
закона правительства о выпуске нового займа, в колхозах
проведены совещания с активом, собрания колхозников о
значении Государственных займов, обсуждена статья Народного
Комиссара Финансов Казахской ССР тов. Шугайло – «Больше
народных средств на нужды фронта». Первым в колхозе
«Красный
хлебороб»
подписался
председатель
колхоза
тов.Алексеев. Он отдает на укрепление оборонной мощи страны
Советов 10 тысяч рублей. По пять тысяч рублей
облигаций нового госзайма приобретают: председатель колхоза
«12 декабря» тов.Рыльский, зам.председателя колхоза им. XVIII
партсъезда тов.Поляков, заведующий МТФ колхоза им.Калинина
тов.
Дерябина,
председатель
колхоза
«Новая
жизнь»
тов.Сорокоумов,
председатель колхоза «Гигант», орденоносец
тов.Кашигин и другие.
В колхозах Зыряновского района прошли многолюдные
митинги посвященные выпуску Второго Государственного
Военного займа 1943 года. С большом
патриотическим
подъемом прошел митинг в колхозе «Красный партизан». На
митинге председатель колхоза Илья Василъевич Злобин заявил:
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- Гитлер и его кровожадная банда являются злейшими врагами
свободолюбивого народа нашей родины. Все наши силы и помыслы устремлены на быстрейшее уничтожение гитлеризма. Я
подписываюсь на Второй Государственный Военный заем на 5
тысяч рублей. Пусть мои трудовые средства явятся
сокрушительным ударом по гитлеровским бандам и приблизят
час их разгрома.
Его жена Федосья внесла на облигации 1.000 рублей. Десяти и
тринадцатилетний сыновья Ильи Васильевича — Александр и
Владимир внесли на облигации по 400 рублей каждый. 70-летний
пчеловод К.Звездоносов, пчеловоды тт. Мешко, Мохнин,
Лиханова и другие подписались по 1.000 рублей. В колхозе
им.Калинина на митинге выступил плотник т.Бригаденко. Он
заявил:
- Мы не пожалеем ничего для разгрома гитлеровских банд.
Пусть наши доблестные воины Красной Армии не жалеют
боеприпасов, смелее обрушивают свои сокрушительные удары на
грабительскую армию Гитлера. Мы обеспечим фронт всем
необходимым для разгрома врага. Я приобретаю облигации
Второго Государственного Военного займа па 1.500 рублей.
Примеру тов.Бригаденко последовал бригадир второй
полеводческой бригады тов.Акимов. Он также подписался на
1.500 рублей. Заведующая МТФ, жена командира Красной Армии
т.Мурзинцева здесь же на собрании взяла облигаций на 1.000
рублей. На 1.000 рублей подписался инвалид Отечественной
войны тов. Макеев. За несколько часов в колхозе им. Калинина
было размещено займа на 50 тысяч рублей.
____________________________________
газета «Большевик Алтая», № 118, 5 июня 1943 г.
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№ 108
Постановление Президиума Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов «Об участии профсоюзных
организаций
в
проведении
подписки
на
Второй
Государственный Военный заем»
6 июня 1943 г.
Правительством
Союза
ССР
выпущен
Второй
Государственный Военный заем, средства от которого
предназначены на ускорение разгрома немецко-фашистских
захватчиков и восстановление народного хозяйства в
освобожденных от оккупантов районов.
Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов предлагает всем профсоюзным организациям - центральным, областным (краевым) комитетам союзов, фабричнозаводским и местным комитетам принять активное участие в
проведении подписки на Второй Государственный Военный заем
среди рабочих, служащих и всех трудящихся Советского Союза.
Высокий патриотизм трудящихся, их готовность все подчинить
интересам скорейшей победы над врагом вызовет самое широкое
участие населения в подписке на Второй Государственный
Военный заем.
Разъясняя цели и значение выпуска займа, профсоюзные
организации
должны
обеспечить
на
основе
строгой
добровольности полный охват подпиской на заем всех трудящихся
в размере 3-4-недельного их заработка.
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов
призывает всех трудящихся СССР подписаться на заем. Дружной
подпиской на Второй Государственный Военный заем
продемонстрируем всенародное единство
и сплоченность
трудящихся СССР вокруг партии Ленина — Сталина
и советского правительства и готовность отдать все силы и средства,
чтобы ускорить час победы над врагом.
____________________________________
газета «Большевик Алтая», № 119, 6 июня 1943 г.
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№ 109
Статья «Трудящиеся Восточного Казахстана дружно
приобретают билеты 3-й денежно-вещевой лотереи»
27 октября 1943 г.
Будни Великой Отечественной войны советского народа
против немецко-фашистских захватчиков полны ярчайших фактов
патриотизма, любви и преданности Родине, советскому
правительству, коммунистической партии, товарищу Сталину.
Такими фактами сопровождается реализация Третьей денежновещевой лотереи.
Рабочие и служащие усть-каменогорских предприятий,
учреждений и организаций буквально в несколько часов
перекрыли плановые наметки.
Колхозники Тарбагатайского района (секретарь райкома КП (б)
К тов.Мулдагалиев, председатель райисполкома т.Муслинов,
заведующий райфо т.Ускеленев) в первый день реализации
билетов третьей денежно-вещевой лотереи подписались на 362000
рублей и внесли 350000 рублей наличными. Отдельные
колхозники и колхозницы подписались и внесли наличными
значительные суммы. Так, на 7000 рублей каждый приобрели
билетов лотереи тт.Даукеев, Тусупов, на 5000 рублей
тт.Сулейменова, Оспанова, Байдавлетов и другие. Наличными
оплатили всю подписку первого дня рабочие и служащие
Тарбагатая.
На высоком уровне проходит реализация билетов Третьей
денежно-вещевой лотереи и в Зайсанском районе (секретарь
райкома КП (б) К тов.Хокимжанов, председатель райисполкома
т.Касымбаев,
заведующий
райфо
т.Шакаев).
Подписка
колхозников на билеты лотереи в первый же день достигла 360000
рублей, причем 313000 были внесены наличными.
Значительную часть подписки – 253000 рублей из 437000 –
оплатили наличными колхозники Катон-Карагайского района.
По Восточно-Казахстанской области за первый день подписка
достигла 5769000 рублей (2154000 рублей – рабочие и служащие,
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3615000 рублей - колхозники), из которых внесено наличными
2213000 рублей.
В прошлом году в первый день было реализовано билетов
Второй денежно-вещевой лотереи на 1668000 рублей и наличными
было внесено 44000 рублей. Колхозники Восточного Казахстана в
прошлом году за первый день подписались на 283000 рублей, а
внесли наличными – 16000.
Успехи реализации билетов лотереи в большинстве районов
нашей области резко подчеркивают отставание отдельных. В
числе сильно отставших – Кировский, Шемонаихинский,
Зыряновский районы.
Стремление советских людей помогать фронту всеми
средствами, подпирать фронт всеми силами – безгранично. И если
здесь медленно реализуются билеты Третьей денежно-вещевой
лотереи, то повинны в этом руководители партийных, советских,
финансовых органов. Они не сумели вовремя и полно развернуть
массово-разъяснительную
работу,
по
большевистски
организовать подписку. Организованные промахи привели к
ослаблению темпов реализации лотерейных билетов.
_______________________
газета «Большевик Алтая», № 220, 27 октября 1943 г.
№ 110
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О
выпуске Третьего Государственного Военного займа»
25 марта 1944 г.
В целях привлечения дополнительных средств на оборону
страны Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1.Выпустить Третий Государственный Военный заем на сумму
25 миллиардов рублей, сроком на 20 лет.
2.Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши,
освободить от обложений государственными и местными
налогами и сборами.
3.Утвердить представленные Народным Комиссариатом
Финансов
Союза
ССР
условия
выпуска
Третьего
Государственного Военного займа.
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Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР
_______________________
газета «Большевик Алтая», № 89, 5 мая 1944 г.
№ 111
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О подготовке и проведении
подписки на 3-й Государственный Военный заем»
10 апреля 1944 г.
Утвердить задание по размещению 3-го Государственного
Военного займа в сумме 62 миллиона рублей, из них среди
рабочих и служащих 30 миллионов рублей, среди колхозников
24,5 миллиона рублей и среди колхозов и промартелей – 7,5
миллиона рублей.
Председатель облисполкома
депутатов трудящихся

Черных

Секретарь обкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.136, л.161 Подлинник

Серикбаев

№ 112
Постановление
Президиума
ВЦСПС
«Об
участии
профсоюзных организаций в проведения подписки на Третий
Государственный Военный заем»
6 мая 1944 г.
По постановлению Правительства Союза ССР выпущен Третий
Го-сударственный Военный заем. Средства от выпускаемого
займа явятся новым могучим вкладом в дело усиления мощи
Красной Армии и Военно-Морского флота тем самым приблизят
час окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков.
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Средства от выпускаемого займа пойдут также на дальнейшее
развитие народного хозяйства, на восстановление фабрик и
заводов, шахт и рудников, школ и больниц, жилых домов и
культурно-бытовых учреждений в освобожденных от немецких
захватчиков районах.
Подписка на Третий Государственный Военный заем является
важнейшим политическим событием в жизни советского народа,
демонстрацией его готовности не только самоотверженным
трудом, но и личными сбережениями помогать доблестной
Красной Армии громить гитлеровских разбойников, быстрее
восстановить народное хозяйство в районах, где временно
хозяйничали немецкие оккупанты.
Президиум
Всесоюзного
Центрального
Совета
Профессионалъных Союзов предлагает всем центральным,
краевым, областным, фабрично-заводским и местным комитетам
профсоюзов принять активное участие в проведении подписки на
Третий Государственный Военный заем среди рабочих и
работниц, инженеров, техников и служащих, среди всех
трудящихся Советского Союза.
Профсоюзные организации должны разъяснять широким
массам, что Третий Государственный Военный заем выпускается в
исторические для нашей Родины дни, в дни великих побед
Красной Армии, что выпускаемый заем - это заем нашей
грядущей окончательной победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Разъясняя цели и военно-политическое значение выпуска Третьего
Государственного
Военного
займа,
профсоюзные
организации
должны
обеспечить
на
основе
строгой
добровольности полный охват подпиской на заем всех трудящихся
в размере 3-4-недедьвого заработка.
Президиум
Всесоюзного
Централъного
Совета
Профессиональных Союзов призывает всех рабочих и работниц,
инженеров, техников и служащих, всех трудящихся нашей
Великой
Советской
Родины
подписаться
на
Третий
Государственный Военный заем.
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Дружной и организованной подпиской на заем поможем нашей
доблестной Красной Армии ускорить окончательный разгром
немецко-фашистских захватчиков, очистить нашу священную
советскую землю от гитлеровских мерзавцев, освободить из
немецкого рабства советских людей, вернуть |свободу и
независимость порабощенным гитлеровской Германией народам
Европы.
Успешным размещением Третьего Государственного Военного
займа продемонстрируем нерушимое единство
советского
народа, его безграничную
любовь и преданность своему
отечеству, великой партии большевиков, Ленина - Сталина,
непоколебимую волю к борьбе и победе над
немецкофашистскими захватчиками под водительством нашего вождя и
учителя, Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина.
_______________________
газета «Большевик Алтая», № 90, 6 мая 1944 г.
№ 113
Информация о размещении облигаций Третьего Военного
займа по Восточно-Казахстанской области
10 мая 1944 г.
За пять дней по области размещено облигаций Третьего Военного займа на 61.146.000 рублей. Рабочие, служащие, интеллигенция дали взаймы государству 31,994.000 рублей, колхозники и
колхозницы 22.011.000 рублей, внеся 7.059,000 рублей
наличными. Колхозы, промысловые артели, артели кооперации
инвалидов подписались на 7.141.000 рублей, уплатив в счет этой
суммы 1.391.000 рублей. Бюджетные наметки по размещению
займа в отдельных районах ; области перевыполнены, но далеко не
исчерпаны возможности, которыми область располагает. Не все
рабочие и служащие вовлечены в подписку на заем, не все
колхозники и колхозницы, осуществили своё горячее стремление
оказать помощь Родине в борьбе с коварным и лютым врагом. Ни
одного трудящегося без облигаций Третьего Военного займа! Под
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таким лозунгов надо вести массовую работу в городах, районных
центрах, колхозных селах, создавая условия, облегчающие
каждому трудящемуся выполнение священного долга перед
Родиной. Этого недопоняли, видимо, в Шемонаихинском,
Таврическом, Самарском районах, где размещение займа не
получило достаточных темпов, отстает и погашение подпиской
наличными. Завершить размещение займа в кратчайший срок и с
наивысшим финансовым результатом—дело чести всех партийных
и беспартийных большевиков Восточного Казахстана.
К 12 мая трудящиеся Восточно-Казахстанской области дали
взаймы государству 62.277.000 рублей. Бюджетные наметки
перевыполнены на 277.000 рублей, но за счет передовых районов
— Зыряновского, Лениногорского, Катон-Карагайского, БальшеНарыменого, Уланского и города Усть-Каменогорска. Погашение
подписки колхозов и колхозников наличными идет успешно в
Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском, Катон-Карагайском
районах. Отстают с завершением подписки даже среди рабочих и
служащих—
Самарский,
Предгорненский,
Таврический,
Шемонаихинсний районы. В этих же районах исключительно
неорганизованно проходит подписка по колхозному сектору.
Незначительны финансовые результаты и по поступлению
наличных денег. В Таврическом районе, например, наличных
денег поступило лишь 6,5 процента предполагавшейся суммы, в
Предгорненском—7,6 проц., а в Шемонаихинском — 3,6 процента.
Видимо, руководители этих районов отдали важнейшее
хозяйственно-политическое дело — размещение займа—на волю
самотека.
С большим
удовлетворением встретил коллектив
Заульбинской средней школы сообщение о выпуске Третьего
Государственного Военного займа. Педагоги подписались на
полуторамесячный заработок (общая сумма подписки—24.1ЮО
рублей). С радостью подписываются на облигации займа учащиеся
школы. Многие оплачивают подписку наличными. 1.500 рублей
дали взаймы государству ученики 9 класса. 300. рублей внесла
наличными ученица этого класса т. Шгангей. На 150 рублей
каждый приобрели облигаций ученики 7 класса тт. Лысенко и
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Шатковская, на 550 рублей—11 учеников 8 класса «а». Подписка
среди учащихся продолжается с неослабевающим успехом
_______________________
газета «Большевик Алтая», № 94, 12 мая 1944 г.
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1.7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 114
Информация директора комбината «Алтайполиметалл»
Евсеева секретарю ЦК КП (б) К по цветной металлургии
Т.Абабкову об итогах работы предприятий комбината
4 января 1942 г.
По свинцовому заводу 1*
Свинец районированный по годовому плану 26000 тонн,
фактически выдано 26750, из них в первом полугодии 12400, во
втором – 14341. В прошлом году свинца выдали 21914 тонн.
Кадмий по годовому плану 30000 кгр., выдали 24516, из них в
первом полугодии 11788 кгр., во втором – 12728. В прошлом году
кадмия выдали 22422 кгр.
Золото в «Дорэ» по плану 3708 кг., выдали 4237, из них в
первом полугодии 1878,3, во втором – 2358,7. В прошлом году
золота выдали 3360 кгр.
Серебра в «Дорэ» по плану 48206 кг., выдали 57557, в том
числе в первом полугодии – 26772,5, во втором – 30782,5. В
прошлом году выдали 51480,9.
Освоено производство сурьмы и гартблое.
По Лениногорскому рудоуправлению
Добыча Лениногорской из шахты: план 500000 тонн,
фактически выдали 500029, из них в первом полугодии 235370, во
втором – 265589. В прошлом году из шахты выдали 450980 тонн.
Разносы по плану 50000, выдано 36501. из них в первом полугодии
332999, во втором – 3202. В июле месяце добыча разносов по
распоряжению Главка была прекращена. В прошлом году у
разносов добыли 66375 тонн.
По Сокольному план 500000, фактически – 455014 тонн. Из
них в первом полугодии 215621, во втором – 240293. В прошлом
году по Сокольному руднику было добыто 279218.
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Переработка руды на фабриках по плану 1082000 тонн,
фактически 1008156, из них в первом полугодии 789994, во втором
– 518162. В прошлом году всего переработано 709549 тонн.
По Иртышскому заводу
Меди черновой по плану 7000 тонн, фактически выдали 7669
тонн, из них в первом полугодии 3473, во втором – 4196. В
прошлом году 6597 тонн.
Золота по плану – 3000, фактически 1562 кг., из них в первом
полугодии 719, во втором 843. В прошлом году золота выдано
1683 кг., серебра по плану 30700 кг., фактически выдано 26530, из
них в первом полугодии 11849, во втором – 14681. В прошлом
году – 22021 кг.
По Белоусовскому рудоуправлению
Добыча руды по плану 66000 тонн, фактически 80760, из них в
первом полугодии 38690, во втором – 42070.
Переработка руды по плану 20000 тонн, фактически – 29715, в
том числе в первое полугодие – 12896, второе – 16819.
В прошлом году 24067 тонн. Выдача медных концентратов по
плану 2100, выдано 2984, из них в первом полугодии 1424, во
втором 1560. В прошлом году - 2195. Выдача цинковых по плану
2020, фактически – 3637 тонн, из них в первом полугодии - 1665,
во втором 1972, в прошлом году – 3624 тонн.
По Зыряновскому рудоуправлению
Добыча по плану 140000 тонн, фактически выдали 149020, из
них в первом полугодии 70287, во втором – 78733. В прошлом
году 128073.
Переработка по плану – 140000, фактически переработано –
149870 тонн, из них в первом полугодии – 70706, во втором –
79164. В прошлом году – 127245 тонн. Концентратов свинцовых
по плану – 8493, фактически 10840. Из них в первом полугодии
4250, во втором – 6230. В прошлом году – 8331 тонна. Цинковых
по плану 11905 тонн, фактически 16933, из них в первом
полугодии 6978, во втором – 9955. В прошлом году 12874 тонн.
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Медных по плану 2240, фактически 4530, из них в первом
полугодии 1994, во втором – 2596. В прошлом году – 1455 тонн.
Директор комбината «Алтайполиметалл»

Евсеев

Секретарь горкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1521, л.1 Подлинник

Кудрявцев

1* здесь и далее подчеркнуто в документе

№ 115
Из докладной записки Восточно-Казахстанского обкома КП (б)
К о работе предприятий цветной металлургии ВосточноКазахстанской области за 1941 год и задачах на 1942 год
16 января 1942 г.
Использование производственных мощностей за 1941 год 1*
Использование
производственных
мощностей
по
предприятиям цветной металлургии было недостаточно,
например: на Лениногорском свинцовом заводе имеющиеся часть
машин Д-Л могли бы ежедневно выдавать 400-450 тонн
агломерата, а фактически из-за простоя по причинам мелких
аварий и производственных неполадок выдавали только по 250280 тонн в сутки. В раффинировачном цехе котлы использовались
на 65-70 %, станочное оборудование мехцеха Иртышского завода
использовались на 55-60 %.
Обогатительные фабрики Калбаредмет загружались на 50-55
%, проектной мощности и фабрики других редкометальных и
золотодобывающих предприятий на 70-75 %.
Эксковаторы в рудоуправлении Калбаредмет использовались
только на 65 и 70 %, их проектной мощности, остальные
предприятия цветной металлургии также имели значительные
резервы не использованных мощностей.
Производство заменителей
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За
время
ведения
Отечественной
войны
мехцех
Лениногорского рудоуправления сумел организовать изготовление
необходимых инструментов, запасных частей к перфораторам,
литье шаров, футеровок для шаровых мельниц и дробилок
Сайманса, скреперных лебедок, насосы Вильфлея, флотомашин
Форенвольда и ряд другого оборудования.
На Лениногорском свинцовом заводе освоено получение
благородных металлов без привозных графитовых реторт.
Полностью обеспечиваются обогатительные фабрики цинковым и
медным купоросом. При Ватер-жакетной плавке 15 % кокса
заменено углем. На обогатительной фабрике Зыряновского
рудоуправления в цикле флотации цинка этиловый ксантат
заменен березовым дегтем, сосновое масло заменено пихтовым
местного производства.
На редкометальных и золотодобывающих предприятиях
широко внедряется замена двигателей внутреннего сгорания
турбинами и водоналивными колесами, что дает экономический
эффект по экономии нефтепродуктов.
Рационализация и изобретательство
Рационализаторы и изобретатели внесли ряд ценных вкладов в
нашу промышленность, достаточно сказать, что новая система
выработок, предложенная гонным инженером тов.Сиразудиновым,
увеличивает производительность бурщиков в два раза и снижает
себестоимость продукции на 35 %.
По инициативе механиков Лениногорска т.т. Азбеля, Шафир
переведены на повышенное число оборотов шаровые мельницы и
импеллера флотомашин, что дало возможность увеличить на 15 %
производительность Лениногорских обогатительных фабрик.
На Лениногорском свинцовом заводе инженер тов.Симаков с
группой освоено получение карбит-кальция.
Металлурги Иртышского завода (инженер Сафьян) впервые в
Союзе освоили плавку в Ветер-жакетных печах медновкрапленных руд без обогащения.
Изобретатели и рационализаторы работают над организацией
получения серной кислоты на Лениногорском заводе. Над
освоением производства кругов по качеству равным кругам
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«Экстра». Над выявлением возможностей получения твердых
сплавов. Над освоением заменителя высших марок баббита.
Хозяйственно-политические задачи предприятий цветной
металлургии в 1942 году
1.По предприятиям комбината АПМ
Для расширения рудной базы необходимо: закончить
строительство и сдать в эксплуатацию Березовский рудник в IV-м
квартале года с производительностью 500 тонн руды в сутки.
Построить
к
15/III-42
года
обогатительную
фабрику
производительностью 200 тонн в сутки.
2.Построить и сдать в эксплуатацию в первом полугодии 1942
года шахту производительность 65 тысяч тонн руды и
обогатительную
производительностью
400
тонн
на
Золотушенском месторождении.
3.Закончить в IV-м квартале 1942 г. геологоразведочные
работы на Вовилонском медно-камельном месторождении, начав
одновременно
попутно
добычу
медно-кабельной
руды
Иртышского завода.
4.Закончить геологоразведочные работы в целях разработки
Александровского месторождения для обеспечения сырьем
Иртышский завод богатыми медьсодержащими рудами.
5.Закончить строительство 5-й секции 3-й Лениногорской
обогатительной фабрики и Белоусовской обогатительной фабрики
производительностью 1500 тонн в сутки.
6.Закончить монтаж машин Д-Л и воздуходувки на Иртышском
заводе к 1 февраля 1942 года.
В целом по комбинату Алтайполметалл реализовать принятые
на бюро обкома мероприятия от 14/1-42 года, обеспечивающие
выполнение плана 1-го квартала 1942 года, не нарушая
установленных сроков.
По редкометальным и золотодобывающим предприятиям:
1.Для обеспечения выполнения повышенных государственных
планов по добыче вольфрама, олова и других редких металлов в
1942 году и увеличения добычных мощностей предприятий, в
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последующих годах, закончить строительство в 1942 году
следующих объектов:
По Калбаредмет: 1.Для транспортировки россыпей на промывку
построить узкоколейную дорогу от месторождения «Мамайка»
Палатцы до устья реки Каинда протяжением 22 км. 2.Построить на
устье реки Каинда пескомойку производительностью до 800 тонн
россыпи в сутки.
По Нарымолово: Закончить в 1942 году строительство Большого
Чердояк, в состав которого входят рудник, обогатительная
фабрика производительностью 500 тонн в сутки, теплосиловая
электростанция.
По Калбаолову: Начать строительство Сподуменового рудника
«Большая
Баймурза»
(обогатительная
фабрика
производительностью 500-600 тонн в сутки, электростанция).
По Убаредмет: Увеличить производительность обогатительной
фабрики на руднике «Каинда» в два раза. По Чиндагатуйстрою
закончить во 2-м квартале 1942 года строительство
обогатительной фабрики производительностью 10-15 тонн в сутки
на руднике «Кок-Куль», и реконструировать фабрику на руднике
Чиндагатуй. По Доводочной станции Главолово. Закончить
строительство и сдать в эксплуатацию в первую очередь
Доводочной станции в г.Усть-Каменогорске к 15/II-42 г.
По сырьевой базе редкометальных предприятий. В целях
создания прочной сырьевой базы для редкометальных
предприятий. Организовать в 1942 году геологоразведочные и
геологические поисковые работы в районе Калбанарымского
хребта.
В целом по предприятиям цветной металлургии:
1.Штре развернуть социалистическое соревнование, начатое по
инициативе знатного бурщика Георгия Хайдина.
2.В 1942 году не иметь ни одного цеха, участка, рудника,
фабрики, завода, не выполняющих государственных планов.
3.Не иметь ни одного рабочего, не выполняющего нормы
выработки.
Секретарь ВК обкома КП (б) К

Железнов
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____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1521, л.10 Подлинник
1* здесь и далее подчеркнуто в документе

№ 116
Постановление исполкома Восточно-Казахстанского облсовета
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 моторноремонтный завод на площадке механического цеха «Алтайстроя»
(бывш.депо узкоколейной ж.д.).
2.Обязать председателя исполкома Усть-Каменогорского
горсовета депутатов трудящихся тов.Иванченко предоставить
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
Секретарь ВК обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1476, л.82 Подлинник
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Литвиненко
Черных

№ 117
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
плановопредупредительные 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.1*
___________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.694, л.96 Подлинник
1* подпись в документе отсутствует
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1.8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
№ 118
Из постановления бюро Кировского райкома КП (б) К «Об
организации досрочного выполнения плана хлебопоставок и
продуктов
животноводства
колхозами,
колхозниками,
рабочими и служащими Кировского района за 1941 год»
18 июля 1941 г.
В ответ на вероломное нападение германского фашизма на
нашу родину и на призыв великого вождя народов и всего
прогрессивного
человечества
тов.Сталина
весь
наш
многонациональный советский народ в один могучий грозный
голос заявил о готовности вместе с доблестной Красной Армией,
Военно-Морским Флотом грудью до последней капли крови
защищать свою свободу, честь и свою родину в Великой
Отечественной войне с германским фашизмом.
Передовые колхозы нашего района делом оказывают активную
помощь Красной армии в борьбе с вероломным врагом, напавшим
на нашу священную родину.
Колхозники колхоза 3 интернационал полностью погасили
подписку на заем, в целом колхоз рассчитался со всеми видами
госпоставок продукции животноводства за 1941 год и сдает
мясопоставки авансом в счет 1942 года.
Колхоз им.Кагановича полностью рассчитался по всем видам
поставок продукции животноводства за 1941 год и сдает авансом
мясо в счет 1942 года.
Колхоз им.Кирова полностью сдал все виды мяса за 1941 год,
сдает аванс за счет 1942 года.
Успешно заканчивают сеноуборку колхоз им.Ворошилова и
многие другие колхозы досрочно рассчитываются с государством
по сдаче продукции животноводства.
Удесятеряются
ряды
стахановцев
в
промышленных
предприятиях и колхозах, дают высокую производительность
труда от 200 до 300 % нормы выработки.
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Активно откликаются женщины на призыв по изучению
тракторов, комбайнов, молотилок и других с/х машин, чтобы
заменить мужчин в случае призыва их в ряды РККА.
Исходя из вышеизложенного бюро Кировского РК КП (б) К
постановляет:
2.Обязать председателей правлений колхозов переключить
весь административно обслуживающий персонал колхозов на
физическую работу в поле.
3.Предложить всем председателям правлений колхозов
использовать на 2-х сменную работу все простейшие
хлебоуборочные машины там, где не хватает самосбросок,
лобогреек, оборудовать приводами конные сенокосилки и работу
по кошению производить не менее 18 часов в сутки.
а)использовать
круглосуточно
все
имеющиеся
зерноочистительные машины в колхозах по очистке зерна.
б) все поступающее зерно в обязательном порядке должно
немедленно взвешиваться выделенным для этого честным
грамотным колхозником.
4.Бюро обязывает председателей колхозов, секретарей
первичных парторганизаций колхозов, председателей с/советов
через бригадные собрания довести до глубокого сознания каждого
колхозника и колхозницы о необходимости досрочного
выполнения всех видов госпоставок колхозов и в отдельности
каждым колхозником, а также досрочного выполнения и всех с/х
работ в колхозе.
5.Бюро требует от всех председателей колхозов, чтобы сейчас
вся работа в колхозе должна быть представлена и подчинена
интересам фронта, задаче быстрейшего разгрома врага.
Это страна требует больше хлеба, мяса, молока и др. с/х
продуктов, а в зависимости от выполнения этих требований будет
даваться оценка каждому руководителю, каждому гражданину о
его способности выполнять требования партии и правительства.
Секретарь Кировского РК КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.6-п, оп.1, д.559, л.221 Подлинник
175

Прозоров

№ 119
Из докладной записки секретаря Зыряновского райкома КП
(б) К Л.Донченко секретарю Восточно-Казахстанского обкома
КП (б) К Рванцеву о формальном подходе Облуполнаркомзага
по отнесению колхозов к группам урожайности
5 августа 1941 г.
Тов.Рванцев, вопрос правильного отнесения колхозов к
группам урожайности является ответственным и серьезным
вопросом для области, района и самих колхозов. К этому вопросу
нельзя подходить формально, его нужно решать обдуманно, не
сидя в канцелярии, а учитывать действительное положение, так
как оно есть. Формальный подход к решению этого вопроса
неизбежно приведет к обману государства с одной стороны, с
другой стороны мы заранее будем ставить область, район, колхозы
под удар. Вернее, сейчас планируем искусственно задолженность
колхозов, района, области перед республикой. Приезжавшие сочли
нужным зайти в райком партии, поговорить, послушать мнение
райкома по этому вопросу. Все эти вопросы решили с легкой руки
в конторе райуполнаркомзага и уехали.
Тов.Рванцев, нельзя легкомысленно подходить к решению
этого большого политического вопроса. Надо было товарищам
потрудиться побывать на полях, посмотреть хлеба в натуре и
потом решать этот вопрос. А они взяли просто план,
утвержденный обкомом по натуроплате за произведенные работы
МТС, ориентировочно поделили, разнесли на них, и исходя из
этого, написали против каждого колхоза группы урожайности, а
каковы будут результаты такого формального подхода, этим не
поинтересовались.
Тов.Рванцев, прилагаю Вам сведения о видах на урожай по
состоянию на 1 августа 1941 года в разрезе колхозов и всех
зерновых культур, а так же сведения произведенных работ МТС,
среднюю урожайность всех зерновых в разрезе колхозов,
обслуживаемых МТС, и группы урожайности к каким их отнесла
областная комиссия. Просмотрите эти материалы критически.
Свои соображения я давал тов.Курлову по каждому колхозу,
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исходя из действительного положения вещей на полях. Линия моя
в вопросе хлебозаготовок Вам должна быть хорошо известна,
интерес государства – прежде всего. В 1939 году, когда
тов.Малышев, Облуполнаркомзаг, выехавший в Большенарым,
занизил существовавшую урожайность, я немедленно поставил в
известность Вас, тов.Рванцев, и потребовал исправить, что обком
и сделал. В 1940 году по приезде Областной комиссии, которую я
встретил в Соловьевской МТС, я товарищам заявил: «Отнесите все
колхозы, за исключением 4-х колхозов, к 7-й группе и езжайте в
другие райкомы, не теряйте зря время». Обманывать государство,
область, республику не существующей урожайностью я не
согласен и относить колхозы к группам по не существующей
урожайности также не согласен.
Прошу обком КП (б) К разобраться в этом вопросе погосударственному и по – партийному.
Секретарь Зыряновского
райкома КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.788, л.21 Подлинник

Л.Донченко

№ 120
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К «О ходе сеноуборки и силосования по колхозам
Большенарымского района»
5 августа 1941 г.
Бюро обкома КП (б) К постановляет:
1.Потребовать от районного комитета КП (б) К, исполкома
райсовета, райзо, директоров МТС и правлений колхозов
безусловно выполнить план сенокошения к 25 июля 1941 года.
а)
проверить
по
каждому
колхозу
наличие
неотремонтированных и вышедших из строя сенокосилок и
лобогреек, отремонтировать и пустить в работу не позднее 15
июля. В целях обеспечения бесперебойной работы сеноуборочных
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машин, организовать двухсменную работу тягла на каждой
сенокосилке, лобогрейке.
б) обеспечить организацию ручной косьбы во всех колхозах,
максимально используя всю рабочую силу, обратив особое
внимание на качество сеноуборки.
2.Обязать райком КП (б) К, исполком райсовета, райзо,
правление колхозов выполнить план силосования кормов для чего
не позднее 15 июля отремонтировать и подготовить силосные
сооружения траншей и до 25 июля полностью закончить
силосование.
3.Организовать во всех колхозах контроль за правильным
измерением площадей скошенного сена в га, особенно в тоннаже.
Установить строжайший контроль за охраной сена от расхищения,
пожаров и разбазаривания.
4.Обязать РК КП(б) К, ЛКСМК, первичные партийные и
комсомольские организации обеспечить авангардную роль на
сеноуборке и силосовании коммунистов и комсомольцев и
депутатов Совета, выделить лучших агитаторов по разъяснению
постановления партии и правительства о дополнительной оплате
труда передовым колхозникам и речи тов.Сталина по радио 3
июля 1941 года среди колхозников, работающих на сеноуборке и
силосовании кормов.
5.Обязать РК КП (б) К, райзо, правление колхозов немедленно
приступить к сдаче сена государству с первых укосов.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.750, л.51 Подлинник
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Черных

№ 121
Из постановления
исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета
депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О доведении пятидневных
заданий районам, МТС, колхозам и бригадам и звеньям по
сельхозработам»
5 августа 1941 г.
Обязать РК (б) К, райсоветы, директоров МТС в суточных срок
разработать для каждого МТС, колхоза календарные пятидневные
задания по уборке урожая, сдаче хлеба государству, севу озимых,
подъему зяби и заготовки кормов. Календарные пятидневные
задания по уборке урожая доводить в соответствии с ходом
созревания зерновых культур в отдельности по каждому колхозу и
полного использования комбайнов, тракторов, конного, ручного
инвентаря, живой тягловой силы, включая и нестельных коров,
затем довести ежедневное задание бригадам, звеньям, агрегатам,
косцам и по поднятию зяби, посева озимых культур –
трактористам и плугаторям.
Установить
строжайший
контроль
за
безусловным
выполнением пятидневных и ежедневных заданий по каждой
МТС, колхозу, бригаде, звену и агрегату.
Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.753, л.6 Подлинник
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Барышев
Рванцев

№ 122
Приложение
к постановлению
исполкома
ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О доведении
пятидневных заданий районам, МТС, колхозам и бригадам и
звеньям по сельхозработам»
5 августа 1941 г.

13.Маркакольск
ий
14.Бухтарминск
ий
15.Тарбагатайск
ий
16.Зайсанский
Итого

Заскирдова
но сена

3300

1900

17858

2200

3200

550

1680

-

188

76

3250

2300

14776

2400

3500

700

2100

220

86

86

600

250

400

878

1100

2300

60

-

120

45

46

8500

3500

3000

17712

2600

3000

400

1680

-

130

103

13000
13500

3800
3700

4000
3000

17638
17712

2300
2600

3300
4400

750
800
100
0
580

1440

-

122
176

103
80

7000

2500

4000

7282

3500

6000

8500
14000

3400
3500

2700
5000

21318
18696

3000
4000

6400
4400

9000

4000

3000

19910

2500

6000

3500

2600

2000

7796

3500

9000

2500

3200

11532

3000

300

800

8000

3300

4500

до
масс уборк
В период
уборки
Сенокос.ра
боты

Скошено
сена

10500
0
6500

Убрано
колосовых

Сдано
хлеба гос.

8.Зыряновский
9.Самарский
10.БНарымский
11.ККарагайский
12.Курчумский

Поднято
зяби

2.В-Убинский
3.Лениногорски
й
4.Предгорненск
ий
5.Таврический
6.Кировский
7.Уланский

Посеяно
озимых

1.Шемонаихин.

Заложено
силоса
Скосить
комб. 2
тяги
кон.работы

Должно быть сделано до 10/VIII – 41 г.
Наименование
районов

-

-

100

165

1440
1000

460
-

268
122

107
114

100
0

780

340

260

100

7400

-

-

380

250

165

6000

8600

100
0

520

-

252

182

5444

4000

6400

640

-

320

180

133

2000

16294

2500

5000

120

360

280

220

100

-

1000

4582

5000

6000

400

-

-

200

148

5500

100

1700

8598

4000

5100

116
0

-

-

250

120

12460
0

4000
0

4000
0

20802
6

5120
0

8100
0

910
0

1100
0

168
0

285
5

182
8

_______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.753, л.7 Подлинник
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№ 123
Из постановления объединенного заседания исполкома
Кировского райсовета депутатов трудящихся и бюро
Кировского райкома КП (б) К «О неправильном отнесении к
группам урожайности для начисления натуральной платы за
работы МТС колхозов Кировского района»
16 октября 1941 г.
В результате неправильного отнесения ряда колхозов района к
высшему разряду урожайности последние не в состоянии
рассчитаться с государством по натуроплате за работу МТС,
остаются должны государству 13300 центнеров хлеба и не имеют
семян на 1942 год, что подтверждается фактическим намолотом.
Исполком райсовета депутатов трудящихся и бюро РК КП (б)
К постановляет:
1.Просить облисполком депутатов трудящихся и бюро обкома
КП (б) К войти с ходатайством перед СНК Каз.ССР и ЦК КП (б) К
об отмене решения ОблУполнаркомзага как неправильно
установившего разряды урожайности колхозам: «Красный
партизан», им.Ленина, им.Крупской, им.Чкалова, им.Буденного,
им.Фрунзе,
«1-е
Мая»,
«Красная
Нива»,
«Ударник»,
им.Кагановича, «Политотделец», «Прожектор», «Красная заря»,
«Красный Октябрь».
2.Просить установить вместо седьмой пятую группу для
следующих десяти колхозов: «Красный партизан», им.Ленина,
им.Крупской, им.Чкалова, им.Буденного, им.Фрунзе, «1-е Мая»,
«Красная Нива», «Ударник», им.Кагановича.
3.Вместо пятой вторую группу для следующих четырех
колхозов: «Политотделец», «Прожектор», «Красная заря»,
«Красный Октябрь».
Председатель райсовета
депутатов трудящихся
____________________________
ГАВКО, ф.6-п, оп.1, д.559, л.285 Подлинник
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Прозоров

№ 124
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К «О ходе обучения сельхозработам трудящихся города
Усть-Каменогорска»
18 февраля 1942 г.
Бюро обкома КП (б) К постановляет:
2.Установить дополнительный план обучения сельхозработам
трудящихся по городу Усть-Каменогорску с учетом привлечения
вторых членов семей 3500 человек. Обязать тов.Иванченко не
позднее 25 февраля полностью укомплектовать контингент
обучающихся, обеспечив их помещениями для занятий, учебными
пособиями и преподавателями, лично повседневно руководить
обучением. Для трудящихся города, имеющих практический
навык работы в сельском хозяйстве или имеющих подготовку,
организовать на пунктах обучения проверочные испытания по
программе обучения. Успешно сдавших испытания, взять на учет
в счет выполнения плана обучения.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1476, л.171 Подлинник

Рванцев

№ 125
Постановление Совета Народных Комиссаров Казахской ССР
и Центрального Комитета КП (б) Казахстана «О порайонных
годовых нормах обязательных поставок мяса государству
колхозами, колхозными дворами и
единоличными хозяйствами Казахской ССР»
8 апреля 1942 г.
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР и
ЦК ВКП(б) от 16 февраля 1942 года, во изменение ныне
действующих норм обязательных поставок мяса государству
колхозами, колхозными дворами и единоличными хозяйствами,
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установленных постановлением СНК Каз.ССР и ЦК КП(б)К от 3
сентября и 23 ноября 1939 года, Совет Народных Комиссаров
Каз.ССР и ЦК КП(б) Казахстана ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1.Установить 1 января 1942 года порайонные годовые нормы
обязательных поставок мяса государству колхозами с одного
гектара земельной площади (пашни, в ток числе сады и огороды;
луга и пастбища), закрепленной за колхозами, и с каждого
колхозного двора и единоличного хозяйства в килограммах
живого веса, из расчета средней упитанности, согласно
приложению.
2.Установленные порайонные годовые нормы обязательных
поставок мяса государству применять, как правило, ко всем
колхозам района.
Для отдельных колхозов, в порядке исключения, допускать с
утвержде ния уполномоченных Наркомзага в областях отклонения
в сторону увеличения или уменьшения порайонной годовой
нормы мясопоставок в пределах до 50 процентов; при
обязательном соблюдении утвержденной годовой нормы мясопоставок для района.
3.Обязать уполномоченного Наркомзага СССР по Казахстану
не позднее
1 мая с. г. закончить вручение обязательств колхозам, колхозным
дворам и единоличный хозяйствам на поставку мяса государству в
1942 году.
Зам[еститель] председателя Совета Народных
Комиссаров КазССР
А.Загавельев
Секретарь Центрального
Комитета КП(б)К
Н.Скворцов
______________________________
газета «Большевик Алтая», №86, 11 апреля 1942 г.
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№ 126
Приложение к постановлению СНК Казахской ССР и ЦК КП
(б)К от 8 апреля 1942 г. «Порайонные годовые нормы сдачи
мяса государству колхозами, колхозными дворами и
единоличными хозяйствами»
8 апреля 1942 г.

Наименование районов

Норма сдачи Норма сдачи мяса государству в кг,
мяса колхозами жив, веса
с одного га
земли в кг.
колхозными
единоличными
жив. веса
дворами
хозяйствами

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Больше-Нарымский

2,0

46

92

Бухтарминский
Верх-убннскнй
Зайсанский
Зыряновский
Катон-Карагайский
Кировский
Курчумский
Лениногорский
городской
Маркакульский
Предгорненский
Самарский
Таврический
Тарбагатайский
Уланский
Шемонаихинский

1,3
1,7
1,7
2,0
2,5
2,5
1,3
1,7

46
46
52
46
52
46
52
46

92
92
104
92
104
92
104
92

1,7
2,5
1,3
1,3
1,7
1,0
30

52
46
46
46
52
52
46

104
92
92
92
104
104
92

______________________________
газета «Большевик Алтая», № 86, 11 апреля 1942 г.
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№ 127
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К «О дополнительной подготовке механизаторских кадров
в МТС и колхозах для уборки предстоящего урожая»
1 июля 1942 г.
Бюро обкома КП (б) К постановляет:
1.Утвердить представленный Облзо дополнительный план
подготовки механизаторских кадров для МТС на краткосрочных
курсах и путем индивидуального обучения трактористов 1250,
комбайнеров 745, пом[ощников] комбайнеров 600, машинистов
сложных молотилок 377, машинистов зерноочистительных машин
ВИМ 75, засевщиков 2695 человек.
3.В целях повышения квалификации ранее работавших
комбайнеров организовать в каждой МТС обучение их без отрыва
от производства по семидесятичасовой программе в количестве
405 человек по МТС.
5.Обязать облисполком вынести решение о мобилизации на
уборку 200 человек учащихся старших классов средних школ
отлично изучивших комбайн для работы в качестве пом[ощников]
комбайнеров и направить на ремонт комбайнов в МТС не позднее
10/VII-42 года.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1483, л.8 Подлинник

Черных

№ 128
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро Восточнообкома
КП
(б)
К
«О
заготовке
Казахстанского
пользовательного скота в колхозах области для продажи
подсобным хозяйствам промышленных предприятий»
29 августа 1942 г.
Исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП
(б) К постановляют:
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1.Утвердить план заготовок пользовательного скота в колхозах
на 1942 год в количестве: коров – 400, телок рождения 1941 года –
330, ярок – 2295, поросят свиномолодняка – 160, согласно
приложения.
4.Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся в
пятидневных срок довести план заготовок пользовательного скота
до колхозов и обеспечить выполнение его к 1-му января 1943 года.
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Зайсанский
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Таврически
й

-
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Зыряновски
й
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Калбаоловопр
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100
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100

795
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Зам[еститель] председателя исполкома
ВК облсовета депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1455, л.12 Подлинник
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Ухов
Черных

№ 129
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «Об установлении задания
сдачи зерна государству колхозами области на сентябрь месяц
1942 год»
2 сентября 1942 г.
Исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП
(б) К постановляют:
1.Утвердить задание по сдаче зерна государству колхозами
области на сентябрь месяц в размере 538 000 центнеров, в том
числе на каждую пятидневку 89700 центнеров.
наименование районов
Шемонаихинский
Верхубинский
Лениногорский
Предгорненский
Таврический
Кировский
Уланский
Бухтарминский
Зыряновский
Самарский
Б.Нарымский
К-Карагайский
Курчумский
Маркакольский
Тарбагатайский
Зайсанский

Всего сдать в
сентябре
51000
42000
3000
48000
64000
50000
30000
35000
45000
45000
40000
18000
24000
12000
6000
25000
538000

Пятидневное
задание
8500
7000
500
8000
10600
8400
5000
5800
7500
7500
6600
3000
4000
2000
1000
4100
89700

Предупредить секретарей райкомов КП (б) К, председателей
исполкомов
райсоветов
депутатов
трудящихся,
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райуполномоченных наркомзага, что это задание является
минимальным и должно быть не только выполнено, но и
перевыполнено всеми районами области.
Зам[еститель] пред[седателя] облисполкома

Ухов

Секретарь ВК КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1455, л.7 Подлинник

Рванцев

№ 130
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О продлении срока
фронтового декадника»
14 сентября 1942 г.
Исполком облсовета и бюро ВК КП (б) К постановляют:
1.Продлить срок фронтового декадника до 20 сентября с тем,
чтобы к этому сроку по каждому району, колхозу, совхозу при
любых условиях погоды безусловно полностью завершить
косовицу не дожидаясь полного созревания и скирдования хлеба,
максимально подтянуть обмолот, сдачу хлеба государству,
перевыполнить план озимого сева.
Председатель исполкома облсовета
Совета депутатов трудящихся
За 1* секретаря ВК обкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1455, л.70 Подлинник
1* так в документе
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Барышев
Курлов

№ 131
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О плане зимовки скота на
участках отгонного животноводства»
16 сентября 1942 г.
Исполком облсовета и бюро ВК КП (б) К постановляют:
1.Утвердить план отгона на зимние пастбища 1942-1943 г.г. в
колхозах области всего 329000 голов, в том числе: лошадей 16000
голов, крупного рогатого скота 19000 голов, овец 294000 голов и
план накопления кормов на участках зимних пастбищ 77000 тонн.
2.Обязать исполкомы райсоветов, райкомов КП (б) К в
трехдневный срок довести до каждого колхоза план отгона скота и
накопление кормов на участках отгона.
5.Обязать РК КП (б) К, исполкомы райсоветов и председателей
колхозов к 25 сентября обеспечить бригады обслуживающие
отгонное животноводство теплой одеждой (тулупами, валенками,
полушубками, шапками, рукавицами). Завезти не позднее 20-го
октября с.г. на весь зимний период продукты (картофель, овощи,
мука) для бригад отгонного животноводства.
14.Обязать Облпотребсоюз к 1 октября обеспечить
организацию сети
передвижных ларьков для снабжения
животноводческих бригад на участки зимних пастбищ товарами
первой необходимости.
Председатель исполкома облсовета
Совета депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1455, л.72 Подлинник

190

Барышев
Черных

№ 132
План отгона скота на зимние пастбища в 1942 году и план
заготовки страхового запаса грубых кормов
16 сентября 1942 г.

районы

всего

Шемонаихинск
ий
В-Убинский
Лениногорский
Предгорный
Таврический
Кировский
Уланский
Бухтарминский
Зыряновский
Самарский
Б-Нарымский
К-Карагайский
Курчумский
Маркакольский
Тарбагатайский
Зайсанский
По области

12094
11840
13960
8283
22000
12500
16442
30461
33115
52400
34500
81405
32900
0

План отгона скота на
зимние
пастбища
В том числе
лошаде Кр.рогато овец
й
го скота
834
1260
10000
280
1030
1127
1000
1500
1598
2731
1000
1400
1500
2000
16000

1030
970
976
3000
1000
2359
1000
3000
4405
19000

___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1455, л.73 Подлинник
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10530
11960
6180
18000
10000
14844
27730
29756
50000
30000
75000
29400
0

План
накоплен
ия грубых
кормов
3500
2900
4300
3000
6800
5700
3600
6900
7800
9000
8500
15000
77000

№ 133
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета
депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «Об итогах проведения
фронтового
декадника
и
задачах
по
завершению
сельскохозяйственных работ в колхозах и совхозах области»
23 сентября 1942 г.
В эти дни грозной опасности, нависшей над нашей Родиной, по
призыву партии Ленина-Сталина колхозные массы, рабочие
совхозов и городское население нашей области, как и весь
советский народ, движимые высоким чувством патриотизма и
благородной тревоги за свою Родину, откликнулись энтузиазмом в
помощь фронту и показали образцы героического труда и
преданности делу защиты Родины.
Включившись во фронтовой декадник колхозники, рабочие
совхозов, МТС и городское население области добились больших
успехов в уборочных работах и севе озимых и тем еще раз
продемонстрировали свою непоколебимую решимость всеми
силами помогать Красной Армии по разгрому ненавистного врага
– немецких оккупантов.
За период фронтового декадника большинство колхозов
области завершили косовицу хлебов. По области ежедневно
убиралось до 11000-13000 га, тогда как до фронтового декадника
средний прирост за день не превышал 8000-9000 га. По состоянию
на 20/IX - 9 районов полностью закончили косовицу хлебов, а в
целом по области скошено колосовых культур 96,6 %, крупяных
80 %.
Значительно повысились темпы скирдования. Если до
фронтового декадника в среднем в пятидневку прирост по
скирдованию составлял 27 тысяч га, то в период декадника
прирост за пятидневку составляет 34 тысяч га. На 20/IX
заскирдовано зерновых культур 80,5 % убранной площади.
План озимого сева выполнен на 105,5 %. Прирост по озимому
севу за период декадника составил 59 тысяч га, тогда как с 1-го
августа за 35 дней было посеяно всего лишь 57000 га.
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В целях быстрейшего завершения всех сельскохозяйственных
работ исполком облсовета и бюро обкома КП (б) К постановляют:
1.Обязать РК КП (б) К, исполкомы райсоветов депутатов
трудящихся, райзо, директоров и начальников политотделов МТС,
совхозов и председателей колхозов:
а) широко развернуть предоктябрьское социалистическое
соревнование между колхозами, бригадами, звеньями, отдельными
колхозниками и работниками МТС и совхозов, закрепив успехи,
достигнутые в производительности труда за период фронтового
декадника;
б) не позднее 1 октября полностью закончить во всех колхозах
скирдование хлебов и 10 октября соломы из-под комбайнов;
в) обеспечить безусловное выполнение заданий по обмолоту и
хлебосдаче;
г) немедленно развернуть во всех колхозах массовую уборку и
вывозку технических овощных культур и картофеля, обеспечив
окончание этих работ в установленные сроки.
2.Потребовать от председателей исполкомов райсоветов,
депутатов трудящихся и секретарей РК КП (б) К Таврического,
Маркакольского, Бухтарминского, Зыряновского и КатонКарагайского районов решительно повысить темпы уборки урожая
и сдачи хлеба государству.
3.Довести до сознания всех колхозников, что быстрейшее
окончание сельхозработ – это патриотический долг каждого
колхозника, это помощь нашей Родине в эти грозные дни, это
помощь нашей Красной Армии в скорейшем уничтожении
фашистских озверелых банд.
5.Проявляя исключительную работу о хорошо работающих
колхозниках и колхозницах, организовать систематическую
проверку результатов социалистического соревнования, на этой
основе премировать лучших людей в колхозах, показавших
образцы трудовой дисциплины, организованности, сознательности
и высокой производительности труда, предварительно обсуждая
кандидатов на премирование непосредственно в бригадах
колхозов.
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Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1485, л.122 Подлинник

Барышев
Рванцев

№ 134
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета
депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О проведении районных
сельскохозяйственных выставок в 1942 году»
14 октября 1942 г.
Исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП
(б) К постановляют:
1.В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б)
К от 11 марта 1942 года «О мерах сохранения молодняка и
увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах» обязать Облзо,
исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы КП (б) К и
райзо:
а) в период 7-8 ноября 1942 года провести во всех районах
области районные сельскохозяйственные выставки с широким
показом колхозов, совхозов и передовиков сельского хозяйства в
области
животноводства,
полеводства
и
местной
промышленности;
б) шире развернуть социалистическое соревнование среди
колхозов, животноводческих и полеводческих бригад и звеньев, а
также среди колхозников за право участия на районных
сельскохозяйственных выставках, одновременно развернуть
работу по подготовке экспонатов животноводства и полеводства.
в) не позднее 25 октября с.г. произвести во всех колхозах
проверку отобранных экспонатов животноводства и полеводства
районными выставочными комиссиями.
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3.Утвердить
распределение
ассигнованных
средств
Наркомземом КССР для проведения районных выставок и
премирования передовиков сельского хозяйства в сумме 15 тысяч
рублей и 6 тысяч рублей в распоряжение Облзо для
организационных расходов.
Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1485, л.171 Подлинник

Барышев
Рванцев

№ 135
Из выступления секретаря Восточно-Казахстанского обкома
КП (б) К Рванцева на совещании секретарей райкомов КП (б)
К, начальников политотделов МТС и секретарей райкомов
ЛКСМК при обкоме КП (б) К о хлебозаготовках по области
11 декабря 1942 г.
Товарищи, хлеб – это боеприпасы, хлеб – это орудия, хлеб –
это танки и самолеты. Хлеб – это наступление Красной Армии. Без
хлеба нет боеприпасов, без хлеба нет боеспособной Красной
Армии. Если рабочий класс не накормить, он производить оружие
для Красной Армии не сможет. Если Красной Армии не дать хлеба
– Красная Армия наступать не может. Вот, что такое хлеб в
суровую Отечественную войну.
Значение хлебозаготовок, значение хлеба для государства не
понято рядом руководителей партийных организаций и поэтому
хлебозаготовки в нашей области провалены.
Были ли предупреждены партии о хлебозаготовках? Были.
Неоднократные предупреждения партии. В августе месяце с.г.
было указание ЦК ВКП (б), ЦК нашей партии об отставании
республики в хлебоуборке и хлебозаготовках. В августе месяце
ЦК ВКП (б) предупредило нас о том, что мы тогда отставали с
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хлебозаготовками и ЦК ВКП (б), бюро ЦК Казахстана
потребовали от партийной организации нашей области усилить
хлебозаготовки с тем, чтобы выполнить план хлебозаготовок в
утвержденный партией срок. В октябре месяце ЦК Казахстана в
своем решении сняло с работы 3-го секретаря за
неудовлетворительное руководство хлебозаготовками на севере,
снова предупредило партийную организацию ВосточноКазахстанской области о хлебозаготовках.
Товарищ Сталин в своем докладе на торжественном заседании
Московского Совета депутатов трудящихся поставил перед нами
как боевую задачу – снабжения Красной Армии, задачу
обеспечения Красной Армии хлебом.
Решение ЦК ВКП (б) от 10 ноября по Алтайскому Краю снова
предупредило нас о том, что так, как мы заготовляем хлеб –
заготовлять нельзя, что такая заготовка является преступлением
перед партией и ЦК партии потребовал от каждого коммуниста
мобилизовать все для того, чтобы в ближайшее время закончить
хлебозаготовки.
Хлебозаготовки продолжали и продолжают отставать. Наша
область не набирает темпов в хлебозаготовках, наша область
движется преступными шагами в вопросе хлебозаготовок. Ползет,
а не заготовляет хлеб. Бюро ЦК партии послало в нашу область
для выправления положения с хлебозаготовками секретаря ЦК КП
(б) К товарища Шаяхметова.
Если взять заготовки за ноябрь месяц и за 10 дней декабря, то
со всей убедительностью видно, что требования партии – дать
стране и фронту хлеб - партийная организация области выполняет
неудовлетворительно. Если в октябре месяце, когда область
вступила в Предоктябрьское социалистическое соревнование,
плохо сдавали хлеб, сдавали 35-40-50 тысяч центнеров хлеба
каждую пятидневку, приближаясь к знаменательной дате – 25-ой
годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции
мы должны были получить широкий размах, потоки хлеба для
нашей страны, но этого не получилось.
Если в первую пятидневку ноября область дала 32000
центнеров хлеба, то когда мы готовились к Великой Октябрьской
196

годовщине, область дала позорные показатели – 18000 центнеров
хлеба.
Когда вождь нашей партии, вождь народа потребовал от нас
больше хлеба для Красной Армии, больше хлеба для страны, как
на это ответила область? Как на это ответили районы? Можно
сказать, что с 10 по 15 ноября область сдала 11000 центнеров
хлеба. С 15 по 20 ноября – 12000 центнеров хлеба, с 20 по 25
ноября – 15000 центнеров, то есть на призыв вождя ответить
боевыми делами – наша партийная организация не сумела.
ЦК ВКП (б) в своем решении по Алтайскому Краю
предупредило в том числе и нас, как на это предупреждение ЦК
ВКП (б) ответила партийная организация области, как ответили на
это районы?
Область с 25 по 30 число, а мы решение получили 23 ноября,
заготовила 15000 центнеров хлеба.
Как после этого область вела хлебозаготовки?
Область после этого вела хлебозаготовки еще худшими
темпами. С первого по пятое декабря сдали 18000 центнеров хлеба
и с пятого по десятое число, то есть сейчас, когда обком партии
предупредили
райкомы
партии,
что
положение
с
хлебозаготовками провалено, что дальше такое положение
терпимо быть не может, что надо принять немедленно
решительные меры к тому, чтобы по-военному, как полагается
коммунистам в тылу, заготовить хлеб – наша область сорвала
хлебозаготовки. За отчетную пятидневку область сдала 14000
центнеров, цифра все время сокращается.
В Шемонаихинском район заготовил на 1400 центнеров
больше хлеба и только потому, что 8-го числа секретарю райкома
партии и нач.политотдела товарищем Шаяхметовым было
приказано вывозить хлеб.
Предгорненский район заготовил на 300 центнеров больше и
то только потому, что секретарь ЦК партии приказал вывозить
хлеб.
А такие районы, как Кировский – заготовили меньше, чем в
прошлые пятидневки, Бухтарминский, Зыряновский – на 800
центнеров меньше прошлых, Самарский на 1800 центнеров
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меньше прошлого, Больше-Нарымский – на 300 центнеров
меньше, К-Карагайский – на 300 центнеров меньше прошлой
пятидневки.
Товарищи, такое положение с хлебозаготовками, такой ход
хлебозаготовок далее терпим не может. 1*
_______________________
ГАВКО,ф.1-п, оп.1, д.1496, л.1 Подлинник
1* так в документе
№ 136
Из выступления начальника политотдела Бухтарминской
МТС Головни на совещании секретарей райкомов КП (б) К,
начальников политотделов МТС и секретарей райкомов
ЛКСМК при обкоме КП (б) К о хлебозаготовках по области
11 декабря 1942 г.
Товарищ Рванцев передо мной поставил вопрос – честно ли я
работал и боролся за проведение в жизнь постановления партии и
правительства, чтобы дать стране больше хлеба? Я ответил, что
нет, так как это подтверждает работа. И если честно, понастоящему, как сегодня здесь поставлен вопрос, проводилась бы
борьба, мы бы хлеба имели гораздо больше.
В чем выражается нечестность? В том, что мы основное в деле
поставок хлеба пустили на самотек, не взяли на контроль
транспорт. Ни т.Третьяков, ни я, как начполитотдела не имеем
точных данных об использовании транспорта. Вследствие этого в
Бухтарминском районе имеется свыше 4000 центнеров хлеба,
подготовленного, но не вывезенного. Правда, этому очень много
способствует и то, что колхозы, радиуса МТС, расположенные по
реке, и ряд колхозов буквально на протяжении месяцев ничего не
возили, все наличные брички были заняты на перевозке инвалидов
Отечественной войны. Колхозы: им.Чкалова, Буденного,
«Красный пчеловод»…
Мы не вели должной борьбы с саботажниками. Один из видов
саботажа – председатель колхоза «Горный пахарь», который 3
года проваливал хлебозаготовки, не сдавал ни одного центнера
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хлеба и в этом году 50 центнеров обмолотил и ни одного не сдал
государству, молотить приказал столько, сколько нужно колхозу.
Был я в этом колхозе, требовал вывозить хлеб, но дальше этого
дело не пошло.
Наши механизмы: комбайны и 7 молотилок обеспечат по своей
мощности обмолот к 1 января, но сейчас большинство этих
комбайнов стоит из-за отсутствия бензина. МТС не имеет ни
одного килограмма. Обмолотить не имеем возможность и
транспорт для вывозки этого хлеба найдется.
Не вывозили и потому, что с 8 ноября по 5 декабря через реку
Бухтарму брички не проходили. Возили и по 4 раза брички
возвращались обратно, так как хлеб был большей влажности, чем
предусмотрено для приемки в глубинных пунктах, но его не
принимали, а ведь можно было сушить в Гусином, куда
переправляться было нельзя. Сейчас хлеб с повышенной
влажностью возиться в Гусиное и там организована его сушка. Но
и первой половине декабря Бухтарминский район хлеб не возил.
Мы пытались организовать у себя сушку хлеба, но ничего не
вышло.
Бухтарминский район должен сдать 44052 центнера хлеба, на
сегодня сдано 13484 или 36 % к плану. Сведения я вчера взял в
Уполнаркомзаге. имеется возможность сейчас сдавать хлеб
фарсированно, я бы просил бюро обкома партии для колхозов
им.Буденного и им.Чкалова помочь тяглом.
План хлебозаготовок по 3-4 колхозам не будет выполнен.
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д. 1496, л.18 Подлинник
№ 137
Выступление секретаря Шемонаихинского РК КП (б) К
Куркова на совещании секретарей райкомов КП (б) К,
начальников политотделов МТС и секретарей райкомов
ЛКСМК при обкоме КП (б) К о хлебозаготовках по области
11 декабря 1942 г.
Тов[арищ]
Рванцев
в
докладе
о
хлебосдаче
по
Шемонаихинскому району указал на преступное выполнение
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плана хлебозаготовки. По колхозам в среднем выполнение 60-70
% и по совхозам выполнение на 108 %, а всего план выполнен на
63,9 %. Почему такое преступное выполнение плана по
хлебозаготовкам, а потому что мы не сумели полностью
обмолотить хлеб, не обмолочено 4260 га. Выполнили план
хлебозаготовки только 6 колхозов, а остальные колхозы до сих не
рассчитались с государством. Предъявленное мне обвинение, как
первому секретарю райкома партии, совершенно правильно.
Фронт, Красная Армия требуют от нас, работников, чтобы мы
обеспечили страну хлебом, мы не дали этого хлеба, я, как первый
секретарь райкома партии, не обеспечил выполнения плана по
хлебозаготовкам. Решение ЦК партии по Алтайскому Краю
целиком и полностью относится и к нам, сейчас требуется от
райкомов партии коренным образом улучшить положение с
хлебозаготовками, завершить обмолот хлеба и к 31 декабря
полностью выполнить план хлебозаготовки по всему району. Для
того, чтобы выполнить план к 31 декабря мы мобилизовали 8
автомашин, 2 трактора, 26 комбайнов, 8 молотилок, все это вместе
взятое обеспечит выполнение стоящих перед нами задач.
_______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1496, л.20 Подлинник
№ 138
Из протокола № 43 заседания Предгорненского райкома КП
(б) К об итогах развития животноводства за 1943 год в
колхозах района
20 января 1943 г.
За 1943 г. поголовье всех видов скота в колхозах не только не
возросло, а сократилось по крупному рогатому скоту на 2330
голов, по овцам – 10137 голов, по лошадям – 576 голов, по
свиньям – 1549 голов.
Особенно резкое снижение поголовья скота допущено в
колхозах «10 лет Октября», им.Кирова, «Совет», «Казахстанец».
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Государственный план развития поголовья животноводства по колхозам
выполнен всего лишь: по крупному рогатому скоту на 79,6 %, по овцам 75,4 %, по
лошадям 83,3 %, по свиньям на 54,6 %, по птице на 44,3 %.
Все колхозы по всем видам животных, кроме колхоза им.Калинина, который
выполнил по свиньям, не выполнили обязательства, которые давали в письме
тов.Сталину.
Исполком райсовета и бюро райкома КП (б) К считают причиной отставания
по росту поголовья скота за 1943 г. это недостаточный контроль и
требовательность со стороны первичных парторганизаций и комсомольских
организаций, сельских советов и Райзо к правлениям колхозов. В результате чего
допущено большой падеж молодняка и взрослого скота, растранжиривание скота
под предлогами вынужденного забоя и т.д.
На каждые 100 коров колхозы получили только 74 теленка, а сохранили 50,3
телка, на 100 кобыл родилось 22 жеребенка, а сохранено 17,8 жеребят, на каждые
100 овцематок родилось 58 ягнят, а сохранено 40,4 ягненка.
Основное место в расходе скота занимает падеж, который составил: по
взрослому крупному рогатому скоту 10,4 %, по телятам 33,6 %, по взрослым
лошадям 11,3 %, по жеребятам 20 %, по взрослым овцам 10,3 %, по ягнятам 30,6
%, по взрослым свиньям 6,5 %, по поросятам 17 %.
Падеж взрослого скота и молодняка является следствием
неудовлетворительно проведенной зимовки скота в 1942-43 г., когда в целом ряде
колхозов скот был доведен до полного истощения и падежа от бескормицы.
Имея опыт тяжелой зимовки скота в 1942-43 г. многие колхозы не сделали
для себя необходимого вывода с подготовкой к зимовке скота 1942-43 г. Колхозы
им.Кирова, им.Сталина, им.Кагановича и ряд других к зимовке подготовились
хуже чем в прошлом году.
Пред.исполкома райсовета
Депутатов трудящихся
Секретарь РК КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1351, л.21 Подлинник
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Дектярев
Казаков

№ 139
Постановление исполкома райсовета депутатов трудящихся и
Предгорненского райкома КП (б) К «О ходе лесозаготовок и
лесовывозки колхозами района»
18 февраля 1943 г.
Бюро РК и исполком райсовета депутатов трудящихся
постановляет:
1.Предложить пред[седателям] колхозов выполнить план
лесозаготовки и лесовывозки по колхозам для чего послать подвод
135 и людей 150.
2.Обязать председателей исполкомов с/советов провести
мобилизацию на лесозаготовки людей, физически здоровых и
особенно за счет людей неработающих в колхозах, но это ни в
коем случае не значит, что при отсутствии неработающих не
проводить мобилизации.
3.Обязать пред[седателей] колхозов установить для каждого
командированного колхозника заготовить 50 кубометров леса и
вывести на каждую подводу 60 кубометров, без выполнения этого
ни один колхозник не должен выезжать из леса.
4.Предупредить
пред[седателей]
колхозов
об
их
ответственности за безусловное выполнение плана лесозаготовки
и лесовозки.
5.Исполком райсовета и бюро РК обязывают секретарей
первичных парторганизаций и пред[седателей] с/исполкомов взять
под повседневный контроль ход выполнения данного
постановления.
Председатель исполкома райсовета
депутатов трудящихся
____________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.693, л.51 Подлинник
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Дектярев

№ 140
Постановление бюро Предгорненского райкома КП (б) «О
мясопоставках государству колхозами и индивидуальным
сектором»
24 февраля 1943 г.
Бюро РК КП (б) К постановляет:
1.План мясопоставок 1-го квартала по колхозам и
индивидуальному сектору выполнить не позднее 1-го марта, для
чего обязать Райзо тов.Савельева в 3-х дневный срок произвести
выбраковку скота в колхозах, не выполнивших план мясопоставок.
2.Отмечая неудовлетворительное поступление мяса по
индивидуальному сектору обязать тов.Ситохина принять все меры
для выполнения плана, к особо злостным принимать меры вплоть
до привлечения к судебной ответственности.
3.Учитывая, что во втором квартале требуется сдать скот
хорошей упитанности, обязать все правления колхозов поставить
на откорм скот по указанию зоотехников Райзо.
4.Предложить
Уполнаркомзагу
тов.Ситохину
усилить
мясопоставки среди индивидуального сектора за счет сдачи
птицы, для чего обязать контору птицепродукт немедленно
организовать приемку в каждом селе путем выездов кольцевой
сборки или через магазины райпотребсоюза.
5.Потребовать от председателей с/исполкомов взять под
непосредственный
контроль
мясозаготовки
среди
индивидуального сектора и добиться безусловного выполнения
плана первого квартала.
Секретарь РК КП (Б)К
__________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.693, л.47 Подлинник
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Казаков

№ 141
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О проведении фронтового
месячника по завершению подготовительных работ к
весеннему севу 1943 года»
1 марта 1943 г.
В целях мобилизации колхозников, рабочих МТС и совхозов
на ликвидацию создавшегося серьезного отставания по решающим
вопросам подготовки к весеннему севу и в соответствии с
постановлением СНК Каз.ССР и ЦК КП (б) К от 25 февраля 1943
года и XI Пленума Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К
исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома КП (б) К постановляют:
1.Обязать райкомы КП (б) К, ЛКСМК, исполкомы районных
Советов депутатов трудящихся, земельные органы, директоров и
начальников политотделов МТС и совхозов в период с 1 марта по
1 апреля 1943 года провести во всех колхозах, МТС и совхозах
области фронтовой месячник по завершению подготовительных
работ к весеннему севу.
2.Обеспечить окончание основных работ по подготовке к севу
в следующие сроки:
а) молотьбу оставшегося хлеба в колхозах и совхозах с 1-го
марта по 20 марта 1943 г.
б) засыпку, очистку и проверку на посевные качества семян
зерновых, технических культур и трав в колхозах и совхозах
области с 1 марта по 1 апреля 1943 г., а по Зайсанскому и
Тарбагатайскому районам с 1 марта по 20 марта. В эти же сроки
закончить засыпку семян овоще-бахчевых культур и картофеля.
в) инвентаризацию семян всех культур по колхозам области
закончить с 1 марта по 10 марта 1943 года.
г) ремонт тракторов и прицепного инвентаря в МТС и совхозах
области с 1 марта по 15 апреля 1943 года, а по Зайсанскому,
Тарбагатайскому, Курчумскому, Самарскому, Уланскому и
Таврическому районам с 1 марта по 1 апреля 1943 года.
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д) ремонт конного инвентаря и упряжи в колхозах и совхозах
области закончить с 1 марта по 1 апреля 1943 года.
е) массовую проверку качества ремонта тракторов
сельхозинвентаря в колхозах, МТС и совхозах области закончить в
период с 10 марта по 25 марта, а по Зайсанскому,
Тарбагатайскому, Курчумскому районам с 5 марта по 20 марта
1943 года.
ж) истощенный и слабый скот поставить на отдых и усиленное
кормление по всем колхозам и совхозам области с 5 марта с.г.
з) обучение выделенного на весенне-полевые работы
коровняка и молодняка рабочего скота закончить с 5 марта по 1
апреля 1943 года.
Утверждение состава бригад и звеньев с 15 по 25 марта 1943
года, составление рабочих агропланов проведения весеннего сева
в звеньях и бригадах с 1 марта по 15 марта, а в колхозах и совхозах
с 15 по 25 марта 1943 года.
В МТС составление рабочих агропланов по проведению
весеннего сева закончить с 10 марта по 20 марта 1943 года.
Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
_______________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.118, л.35 Подлинник

Рысбеков
Рванцев

№ 142
Информация о готовности колхозников Уланского района к
весеннему севу
17 марта 1943 г.
Неустанно готовятся колхозники Уланского района к
весеннему севу. За 15 дней фронтового месячника многие колхозы
полностью закончили препосевные работы.
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В 22 колхозах уже засыпаны, очищены и проверены семена. 31
колхоз высококачественно отремонтировали плуги и сеялки.
Заканчивается очинка сбруи, на поля вывезена значительная часть
удобрений.
На пахоте будут работать, кроме лошадей, быки и коровы. 16
колхозов уже обучили их ходить в упряжке.
Все четыре бригады сельхозартели «Красный Алтай» готовы к
выезду в поле. Бригадиры знают своих людей и правильно
распределили между ними работу. Не подведет на севе ни
инвентарь, ни тягло – все заботливо подготовлено.
Закончили все подготовительные работы колхозы «Кзыл-ту»,
где председатель т.Коржебаев, «Кзыл-жулдуз» (председатель
т.Мадьянов), «Бирлык», «Прииртыршский коммунар» и другие.
___________________________
газета «Большевик Алтая», № 62, 17 марта 1943 г.
№ 143
Телеграмма начальника Восточно-Казахстанского областного
земельного отдела Цукуренко В ЦК КП (б) К и Наркомзем о
недостатке эвакуированных агрономов
20 марта 1943 г.
Ваш 604/1 первое имеется второе эвакуированных агрономов
облзо 50
райзо 20 3 МТС 47 10 не достает старших агрономов МТС три
участковых 75 райзо отраслевиков 27. Выявлено агрономов, не
работающих по специальности, четыре, из них направлено по
специальности нет. Механиков облзо 3, МТС 122. Недостает
старших 3, участковых 50.
Начальник облземотдела

Цукуренко

Секретарь обкома КП (б) К
Хасенов
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.2292, л.42 Незаверенная копия
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№ 144
Из телеграммы председателя СНК СССР И.Сталина и
секретаря ЦК ВКП (б) А.Андреева о подготовке и проведении
весеннего сева
13 апреля 1943 г.
В связи с тем, что до начала сева остался небольшой срок, а
южные районы уже вступают в сев, СНК СССР и ЦК ВКП (б)
считают необходимым предупредить вас об исключительном
значении проведения в текущем году весеннего сева в сжатые
сроки, чтобы тем самым получить высокий урожай всех культур и
обеспечить стране и Красной Армии достаточное количество
сельскохозяйственных продуктов. Проведение весеннего сева в
сжатые сроки диктуется также некоторым запозданием весны в
текущем году по многим районам. СНК СССР и ЦК ВКП (б)
предупреждает вас от повторения серьезных ошибок, допущенных
в прошлом году на весеннем севе, когда запоздание с посевом во
многих областях привело к невызреванию посевов и потере части
урожая.
СНК СССР и ЦК ВКП (б) обязывают Совнарком и ЦК партии:
1.Обеспечить проведение весеннего сева в колхозах и совхозах
ранних зерновых культур в 15 рабочих дней.
2.Не допускать запаздывания с весенней пахотой и разрыва
между вспашкой и боронованием с тем, чтобы не иссушить почву
и сохранить накопленную в ней влагу.
4.В целях недопущения простоя трактора в поле из-за
технических неполадок, для обеспечения работы тракторов не
менее 20 часов в сутки, использования их полной мощности, иметь
в МТС на каждые 15-20 тракторов одного разъездного механика, а
по бригадам – необходимый запас наиболее ходовых запчастей и
инструмента, организовав по одной передвижной мастерской на
автомашинах или лошадях на 15-20 тракторов.
5.Предложить колхозам начислять колхозникам, работающим
на колхозном живом тягле на вспашке, бороновании и посеве и
выполняющим установленные дневные нормы выработки в
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первые 6 рабочих дней трудодни в двойном размере и в
следующие 5 дней – в полуторном размере.
6.Освободить на период весеннего сева лошадей колхозов от
выполнения трудгужповинностей (кроме трудгужповинности по
вывозу государственного зерна из глубинки), поставив перед
началом полевых работ особо истощенных лошадей на усиленную
подкормку.
10.Разрешить колхозам в том случае, если машиннотракторные станции не справляются с работами и затягивают сев,
для ускорения сева применять на площадях, отведенных для
тракторных работ конные сеялки. В тех случаях, когда сеялки изза влажности почвы использовать невозможно или если наличное
количество сеялок в МТС и колхозах не обеспечивает проведение
сева ранних зерновых культур в установленный срок, допустить в
колхозах ручной посев этих культур с соответствующим
повышением норм высева.
11.Разрешить не распахивать и оставлять в колхозах и совхозах
для использования площади многолетних трав хорошего травостоя
на третий, четвертый год пользования, соответственно уменьшив
посев однолетних трав в этих колхозах и совхозах.
Председатель СНК СССР

И.Сталин

Секретарь ЦК ВКП (б)
_____________________________
ГАВКО, ф.135-п, оп.1, д.641, л.18 Отпуск

А.Андреев

№ 145
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О проведении фронтового
декадника по завершению весеннего сева»
10 мая 1943 г.
В целях ликвидации отставания в весеннем севе и мобилизации
колхозников, колхозниц, рабочих МТС и совхозов на быстрейшее
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завершение весеннего сева по каждому колхозу по всем культурам
в соответствии с утвержденным планом посева исполком
облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП (б) К
постановляют:
Провести с 15 по 25 мая 1943 года фронтовой декадник по
завершению весеннего сева, поставив основной задачей резкое
улучшение качества весенних полевых работ, выполнения всех
агротехнических мероприятий и полное завершение сева по всем
без исключения культур.
2.Утвердить ежедневные задания по области на период
фронтового декадника по посеву 13900 гектар по районам.
Пред[седатель] исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.118, л.65 Подлинник

Барышев
Хасенов

№ 146
Дневник фронтового декадника по завершению весеннего сева
май 1943 г.
Третий день фронтового декадника по завершению весеннего
сева дал лучшие результаты, чем первые два дня. Успешно
выполняются задания на пахоте живым тяглом и большинстве
районов. Катон-Карагайский район, несмотря на простой
тракторного парка, только на живом тягле почти выполнил
дневное задание. Переполнили дневные задания на пахоте
Уланский, Кировский и Маркокульский районы. 17 мая в
Уланском районе закончили сев колхозы «Инталы», «Дирижабль»
и «Энбек». На 18 мая в Уланском районе закончили сев 11
колхозов.
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Снова отстают на пахоте Верх-Убинский, Предгорненский и
Зыряновский районы.
Значительно медленнее проходит сев. Многие районы
допускают большой разрыв между пахотой и севом. Особенно это
относится к Кировскому – разрыв более 3.000 га и
Предгорненскому, где разрыв около 4.000 га.
По-прежнему нарушают агротехнику в Предгорненском,
Шемонайхинском, Таврическом и Курчумском районах. Здесь
сеют больше всего разбросным способом.
Еще есть возможность ликвидировать прорыв на весеннее полевых работах. Выше темпы и качество сева!
Первые дни фронтового декадника колхозники КатонКарагайского района отметили напряженным трудом. 17 мая во
всех колхозах, исключая сельхозартель «Авангард», суточное
задание пахоты на живом тягле значительно перевыполнено.
Особенно напряженно работали члены сельхозартели им. Степана
Разина. В этот день колхоз засеял 76 гектаров земли вместо 40
гектаров по графику. В колхозе «Кзыл-Жулдуз» вместо 25
гектаров ежедневного задания засеяно 40 гектаров. Замечательно
работала в этот день комсомольско-молодежная бригада т.
Жунусова. Каждый плугатарь бригады дал в этот день полторы
нормы.
16 мая закончили сев два крупных колхоза – им. Пахомова и
«Красный восток». Эти колхозы, одинаковые по мощности,
соревнуются между собой. Они одновременно начали сев и
одновременно закончили его. 17 мая закончили сев колхозы «1
мая» и «Куншлыс».
Колхозы в первые же дни декадника включили
дополнительное количество конных плугов. 17 мая на полях
района работало на 100 плугов больше, чем до начала декадника.
Мало еще в колхозах используют коровняк. Там, где его
используют, это дает большой эффект. Так, в колхозе им. Степана
Разина, благодаря коровняку, ликвидирован разрыв между
пахотой и боронованием. Используя коровняк, подтянули полевые
работы и в колхозе «Жанаульгы».
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Колхозы, закончившие сев, выехали помогать отстающим.
План посева яровых в нашей области на 15 мая выполнен на
40,2 процента, зерновых засеяло 43 процента, вспахано 54,4
процента. Это – позорные показатели. В прошлом году на это же
время область засеяла 73,8 процента площади.
Первый день фронтового декадника не дал значительного
сдвига в ходе весенне – полевых работ. Основная причина
медленных темпов сева – плохая работа тракторного парка.
Многие тракторные бригады не выполнили дневного задания.
В Больше-Нарымском районе работает немногим больше трети
тракторов. В колхозе им. 1 Мая Предгорненского района 10
тракторов Убинской МТС за день вспахали 2 и засеяли 5 гектаров.
В Зыряновском районе за 15 мая все тракторы вспахали 50
процентов дневного задания. Значительно недовыполнили задания
Зайсанская и Пограничная МТС. Большинство МТС обеспечено
горючим и смазочными. Основная причина простоев тракторного
парка – частые поломки, несвоевременная подвозка горючего и
воды. МТС не обеспечивают своевременный ремонт машин. В
МТС Зыряновского и Больше-Нарымского районов совершенно не
создано передвижных мастерских. В Убинской и Предгорненской
МТС создано несколько таких мастерских, но они не обеспечены
инструментом.
Опыт передовых МТС показывает, что имеются все
возможности работать хорошо. Так, Аблакетская МТС выполнила
на 16 мая 80 процентов плана тракторных работ и к 20 мая
рассчитывает закончить все посевные работы. Лучше стала
работать Никольская МТС.
В большинстве сельхозартелей района колхозники работают не
покладая рук, чтобы успешно завершить сев за время фронтового
декадника. В Предгорненском, Больше-Нарымском, Кировском,
Катон-Карагайском, Самарском районах в первый день декадника
дневные задания на живом тягле выполнены почти во всех
колхозах. В Больше-Нарымском районе в первый день декадника
включено дополнительно свыше 50 плугов. В этот день в районе
вспахано тяглом на 130 гектаров больше обычного.
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Во всех районах в первый день фронтового декадника большое
внимание уделено агротехнике весеннего сева.
____________________________________
газета «Большевик Алтая», № 105, 18 мая 1943 г.; № 106, 19 мая
1943 г.
№ 147
Информация по завершению весеннего
Восточно-Казахстанской области

сева

на

полях

26 мая 1943 г.
К концу фронтового декадника Зайсанский район пришел с
перевыполнением плана посева всех культурно-зерновых,
технических
и
огородно-бахчевых. Сверх плана уже засеяно 300 гектаров
зерновых, в том числе 146 гектаров засеяно в фонд Главного
Командования Красной Армии.
Организованно, на высоком агротехническом уровне провели
весеннай сев в колхозе им. Кагановича (председатель
т.Сандыкбаев, секретарь парторганизации т.Мыктыбаева). Колхоз
закончил сев первым по району; за 15 рабочих дней получил
районное переходящее Красное Знамя и первую премию района.
Хорошо провели сев в колхозах «Скотовод» (председатель
Биктембаев) и им.Калинина (председатель т. Жайкенов).
Нынешняя весна оказалась трудной. Но в передовых колхозах
Болыше-Нарьмского района не думали о трудностях. Работали с
огромным напряжением сил, использовали все возможности
хозяйства. Первым в районе закончил сев колхоз «Жана тал».
Это огромная победа. Предыдущие годы этот
колхоз не
выполнял своих планов, был в числе отстающих. Новый
председатель артели т. Кудобаев сумел сплотить колхозников. На
самоотверженный труд, в эти решающие дни все колхозники
были на полях.
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Закончили сев в колхозах им.Молотова, им.Кирова, ни.
Чапаева и других.
Большой сдвиг дал фронтовой декадник. В первый же день
декадника на полях колхоза
«Кок-терек» появилось 14
добавочных
плугов и 96 голов
коровника. В колхозе
им.Кагановича
перешли на двухсменную работу и выделяли
добавочно 15 плугов.
Добавочные плуги и бороны выделены также в колхозах
«III Интернационал», им.Сталина и т. д.
В сельхозартели
«Болышевик»
плугатари — подростки
Ваня Демидов и Мамыркан Ахметов за 9 дней декадника
вспахали свыше 14 гектаров, вместо 9 гектаров задания. Тт.
У.Колмакова, П.Егорова, М.Иванова ежедневно
выполняли
фронтовое задание на 120-130 процентов.
К концу декадника почти ни в одном колхозе района не
осталось людей, не выполнивших своих норм.
Район еще не выполнил плана посевных работ. Главная
причина этому - плохая работа тракторного парка. Это прямой
упрек руководи
телям машинно – тракторных
станций, не сумевшим обеспечить бесперебойную работу машин,
использовать трудовой героизм колхозников.
В колхозе им.Кагановича, Кировского района,
вручены
премии передовикам сева. Первенство в соревновании завоевала
первая
бригада. Плугатари – подростки Иван и Георгий
Жарликовы, вспахавшие за 15 дней по 34 гектара,
получили первую премию - по I50. Премии получили также
бригадир т.Асташев, Отческая, Волкова, заплужники Камерлох,
Ляпунов и др.
Передовые колхозы области, закончившие сев и сеющие сверх
плана в фонд Главного Командования и в фонд помощи районам,
освобожденным от оккупантов
ПО УЛАНСКОМУ РАЙОНУ колхоз
им. Куйбышева
(председатель т. Шук)—30 га; колхоз «Кзыл-ту» председатель т.
Киржибаев) - 50 га; колхоз «Жолкутты» (председатель т.
Бакинбаева) — - 16 га; колхоз «Инталы» (председатель т.
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Жонсизбаев) - 30 га; «Экпинды» (председатель т. Акбасынов) – 20
га; «Энбек» (председатель т. Мухамадиев) - 20 га.
ПО КАТОН-КАРАГАЙСКОМУ РАЙОНУ колхоз «Красный
восток» (председатель т. Барабанщиков)
57 га; колхоз
им.Пахомова (председатель т. Самойлов) – 24 га; «Кзыл-жулдуз»
(председатель
т.Тулесов) – 14 га; «Энбек» (председатель
т.Серикбаев) -10 га.
_________________________________
газета «Большевик Алтая», № 111, 25 мая 1943 г.; № 114, 30 мая
№ 148
Из постановления Зайсанского райкома КП (б) К «О
проведении фронтового месячника с 20 сентября по 20
октября 1943 г.»
23 сентября 1943 г.
1.В суточный срок довести данное решение до всех
колхозников. поручить т.Хакимжанову и т.Касымбаеву провести
кустовые совещания по вопросу фронтового месячника.
2.Обязать
секретарей
первичных
парторганизаций,
уполномоченных РК КП (б) К, председателей колхозов на основе
развертывания партийно-политической работы мобилизовать
массы на выполнение с/хоз работ в следующие сроки:
а) закончить уборку зерновых культур
к 25/IX-43
г.
скирдование хлебов
к 1/X-43 г.
обмолот хлеба
к 15/X-43 г.
Выполнить план подъема зяби
к 10/X-43 г.
хлебозаготовок
к 20/X-43 г.
сдачу овоще.бахч.культ.
к 20/X-43 г.
б) выполнить план развития животн.
к 20/X-43 г.
обязат.пост.молока, мяса, шерсти
к 20/X-43 г.
накопл.груб.и сочн.кормов
к 20/X-43 г.
для скота
к 20/X-43 г.
Подвести не менее 50 % потребного количества к 20/X-43 г.
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кормов к базам
3.Довести пред[седателям] колхозов, секретарей первичнопартийных организаций, уполномоченных РК КП (б) К
немедленно довести до бригад, звеньев и каждого колхозника
задание фронтового месячника и упорядочить расстановку
рабочей силы на с/хоз. работах, а также и животноводстве.
Секретарь РК КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.135-п, оп.1, д.907, л.87 Подлинник

Муканов

№ 149
Из постановления исполкома Предгорненского райсовета
депутатов трудящихся и бюро райкома КП (б) К «Об итогах
развития животноводства за 1943 год и ходе зимовки скота в
колхозах и совхозах Восточно-Казахстанской области»
18 января 1944 г.
Исполком Восточно-Казахстанского облсовета и бюро КП (б)
К отмечают, что за 1943 год поголовье всех видов скота в области
по всем секторам не только не выросло, а сократилось. Особенное
большое сокращение допущено общественное, поголовье скота
колхозов – поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,9
%, овец и коз на 19,7 %, лошадей на 12,7 %, свиней на 54,3 %.
Резкое
сокращение
скота
допущено
колхозами
Шемонаихинского,
Верх-Убинского,
Предгорненского,
Таврического и Зыряновского районов.
Государственный план развития животноводства по колхозам
области выполнен всего лишь: по крупному рогатому на 90,3 %,
по овцам и козам на 87,8 %, по свиньям на 71,3 %, по лошадям на
88,4 %.
Только Тарбагатайский район выполнил план по всем
основным видам скота. Принятые обязательства в письме
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товарищу Сталину из 485 колхозов области выполнили: по
крупному рогатому скоту 83 колхоза
Колхозами области получено всего лишь 14 теленка на 100
коров, 28 жеребят на 100 кобыл и 57 ягнят на 100 овцематок.
Наряду с недопущением большого количества молодняка в 1943
году большинством колхозов допущен большой расход взрослого
скота.
Исполком областного Совета и бюро обкома КП (б) К особо
отмечает недопустимое сокращение маточного поголовья скота:
по коровам на 14,1 %, овцематкам 11 %, свиноматкам 37,9 и
только на 2,4 % имеется прирост конематок.
Основное место в расходе скота занимает падеж, который
составил: по взрослому крупному рогатому скоту 9 %, по овцам и
козам 15 %, по лошадям 10,2 %, по свиньям 9,6 %, по молодняку:
телятам 30,3 %, ягнятам 19,7 %, жеребятам 14,7 и поросятам 19,7
%.
Такой колоссальный падеж взрослого и молодняка является
следствием неудовлетворительного проведения зимовки скота в
1942-1943 г.г. в большинстве колхозов области.
Особую тревогу даже в колхозах обеспеченных кормами
вызывает подвозка кормов. Около 100 колхозов области кормят
скот с подвоза, уже имеет место истощение скота из-за недокорма.
Установленный график подвоза кормов ни в одном районе не
выполняется.
В целях быстрейшей ликвидации серьезных недочетов в
руководстве животноводством, успешного проведения зимовки и
обеспечения максимального роста поголовья скота в 1944 году, а
также повышения его продуктивности в колхозах, совхозах и
личном пользовании колхозников, рабочих и служащих исполком
облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП (б) К
постановляют:
1.Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, РК
КП (б) К, райзо, директоров совхозов и правлений колхозов до 25
января с.г. обсудить итоги развития животноводства за 1943 год,
вскрыть имеющиеся недочеты в работе животноводческих ферм за
прошлый год и разработать конкретные мероприятия,
216

обеспечивающие увеличение прироста поголовья скота в 1944
году по каждой ферме, колхозу, совхозу, а также в личном
пользовании колхозников, рабочих, служащих.
Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Черных
Секретарь обкома КП (б) К
______________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.136, л.143 Подлинник

Дневник фронтового
хлебозаготовок

№ 150
декадника

по

Рванцев

завершению

плана

январь 1944 г.
Прошла половина фронтового декадника по завершению плана
хлебозакупок. За это время потребкооперация области купила
4.668 пудов хлеба. Это - почти в два с половиной раза больше, чем
за предыдущую пятидневку. Перелом, следовательно, есть, но
достаточными темпы работы кооперации нельзя еще назвать. Долг
перед государством уменьшился незначительно.
Обязательства, которые дали райпотребсоюзы, вступая в
декадник, перевыполнены
только
в Больше-нарымском и
Лениногорском районах, остальные – не справились с задачей.
Никаких секретов в успехе лениногорских и большенарымских кооператоров, конечно, нет. Условия работы везде
одинаковы.
Болше-нарымский райпотребсоюз (председатель тов.Жиляев)
купил 1.020 пудов зерна вместо обещанных 600, потому что
хорошо организовал доставку товаров непосредственно в колхозы,
выпустил достаточное количество развозок и лотошников.
Хорошо развернута политико-массовая работа и она подчинена
одной задаче — успешному проведению хлебозакупок.
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Лениногорский райпотребсоюз добился успеха потому, что за
хлеб здесь борются не только работники кооперации, но и руководители горсовета, горкома партии и колхозный актив. Этим
объясняется тот факт, что в сельхозартелях «Вторая пятилетка»,
«Передовик». «Животновод», «Горный пахарь» и др. закупки
хлеба идут полным ходом и дают хорошие результаты.
Какое значение имеет доставка товаров на дом, правильно
проведенный
подворный обход, ВИДНО
на примере
Маркакульского района. За всю кампанию до начала декадника
Маркакульский райпотребсоюз купил 342 пуда хлеба, а за 15
января, когда пошли в колхозные седа лотошники, поехали
развозки, — 486! Улучшилось положение с хлебозакупок в Верхубинском районе, когда в колхозные дворы вышли лотошники с
товарами.
Товары есть всюду и в достаточном количестве. Есть в каждом
районе хлеб и картофель. Все теперь зависит от кооператоров,
советских и партийных организаций района, руководителей
колхозов, комиссий содействия хлебозакупу. И только
неповоротливостью,
безответственностью
председателя
Самарского райпотребсоюза т.Подзорова можно объяснить то, что
за 5 дней декадника в районе закуплено вдвое меньше, чем за
предшествующую пятидневку. Что может сказать в свое
оправдание т.Подзоров, если он вместо 20 развозок имеет 9, а
вместо 30 разносок— 7?
Значительно снизил темпы хлебозакупок
Уланский
райпотребсоюз. Не улучшилось положение в Бухтарминском
районе. Здесь по-прежнему не хлеб закупают, а подыскивают
оправдания плохой работе.
С благодушием, безответственностью, неорганизованностью
надо жестко покончить. Колхозники охотно продают своему
государству излишки хлеба. Надо только пойти в колхозные семьи
с пламенным
словом
большевистской
агитации, с
ассортиментом промышленных товаров.
Фронтовой декадник по завершению хлебозакупа продлен до 1
февраля, и руководители районов, райнотребсоюзов, засучив
рукава, должны были взяться за исправление ошибок, подтянуть
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слабые места, приложить все усилия, чтобы план был выполнен к
сроку. Этого не сделало большинство районных союзов
потребительской кооперации.
За последние 14 дней сельпо купил 7.866 пудов зерна, из них
510 — за 20-24 января. Отдельные райпотребсоюзы, купив вообще
очень мало зерна, свернули почти хдебозакуп. К таким относится,
прежде всего Уланский райпотребсоюз. 23 января не купил ни
килограмма хлеба Зыряновский, Самарский, Бухтарминский и
Таврический райпотребсоюзы.
Прошли четыре дня после декадника, а число лотошников и
развозок не увеличилось, не усилена, а ослаблена агитационная
работа, по-прежнему плохо помогают потребкооперации комиссии
содействия. Как это ни странно, но есть еще такие директора
заготконтор в райпотребсоюзах (в Самарском, например, т.
Раевский), которые ждут особых «директив» по хлебозакупу.
Все указания давно даны. Продлен декадник на тех же
условиях,и никакие объективные причины в расчет не будут
приняты. Возможности для выполнения плана хлебозакупа есть, и
он должен быть выполнен.
Бухтарминский раипотребсоюз обязался купить за дни
фронтового декадника 360 пудов хлеба и 600 пудов картофеля.
Слова своего он не сдержал. Плохо работали сельпо, мало
помогали им комиссии содействия.
В колхозах, тяготеющих к Гусинскому сельпо (председатель
тов.Гайдуков), нет торговых точек, нет приемных пунктов.
Председатель сельсовета тов.Коробов, он же председатель
комиссии содействия, не поднял сельский актив на помощь
сельпо. Агитатор - редкий гость в колхозных дворах. Опыт
передовых продавцов не популяризуется, а хорошие продавцы
есть. Тов.Тарада (колхоз им.Ленина) обошла с лотком всех
колхозников, тепло и понятно побеседовала с ними. Тов.Тарада
купила24 пуда зерна и 300 пудов картофеля. Помог продавцу в
массовой работе председатель колхоза г.Шуваев. Он сам продал 42
пуда картофеля, и его примеру последовали колхозники. Так
организовать закупки, как Тарада, мог, конечно, каждый
лотошник.
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Декадник прошел, но это не значит, что можно уже свернуть
закупки. План — минимальное задание, а у каждого
райпотребсоюза, у каждого сельпо есть возможности его намного
перевыполнить.
В канун фронтового декадника по завершению хлебозакупок в
села Предгорненского района выехал партийный и советский
актив. На общих колхозных собраниях, в беседах по дворам актив
призывал к продаже хлеба и картофеля государству. И за первые 5
дней декадника было куплено 147 пудов зерновых в 288 пудов
картофеля— половина того, что было куплено за все время
хлебозакупок. Затем темпы резко упали. За эти дни куплено
только 46 пудов зерна и 100 пудов. Снизились темпы потому, что
предгорненские кооператоры вернулись к старым осужденным
методам работы, засели в магазины и ждут.
— Наше дело торговое, - говорит продавец Зевакинского
сельпо, — принесут, мы купим и отоварим. Остальное нас не
касается.
Вот это-то «нас не касается» привело к тому, что
Прегорненский район - в ряду отсталых по хлебозакупкам.
_______________________________
«Большевик Алтая», № 13, 18 января 1944 г.; № 18, 26 января 1944 г.

№ 151
Из постановления исполкома Предгорненского райсовета
депутатов трудящихся и бюро райкома КП (б) К «О госплане
развития общественного животноводства в колхозах района на
1944 год»
10 февраля 1944 г.
1.Госплан развития продуктивного и рабочего скота, по птице
и пчелам на 1 января 1945 года утвердить в следующем
количестве: крупного рогатого скота 6500 голов в т.ч. коров 2040
голов, волов рабочих 980 голов, овец и коз всего 17400 голов в том
числе свиноматок 500 голов, лошадей всего 2590 голов в том
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числе жеребят рождения 1944 года 340 голов, птицы взрослой
всего 3500 голов, пчелосемей 4280.
2.Разьяснить колхозникам, что в госплан включена продажа
скота освобожденным районам от немецкой оккупации, согласно
ранее утвержденного плана.
Пред[седатель] исполкома райсовета
Депутатов трудящихся
Секретарь РК КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1351, л.57 Подлинник

Дектярев
Казаков

№ 152
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О государственном плане
развития животноводства в колхозах области на 1944 год»
22 февраля 1944 г.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома КП (б) К постановляют:
1.Утвердить государственный план развития животноводства
на 1944 год с выходным поголовьем на первое января 1945 года:
крупного рогатого скота 169500 голов, в том числе: коров 49100
голов, рабочих валов 25000 голов, овец и коз 636000 голов, в том
числе овцематок 354000 голов, лошадей всего 62000 голов, в том
числе жеребят 8000 голов, верблюдов 1200 голов, свиней 23000
голов, в том числе свиноматок 7000 голов, птицы взрослой 85000
голов, кроликоматок 1500 голов, пчелосемей на пчелофермах
колхозов 91000 по районам.
2.Обязать исполкомы райсоветов и райкомы КП (б) К в 5-ти
дневный срок разработать и довести государственный план
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животноводства до колхозов, а
животноводческих ферм и бригад.

правлениям

колхозов

Председатель исполкома облсовета
Депутатов трудящихся

Черных

Секретарь ВК обкома КП (б) К

Рванцев

до

_________________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.136, л.177 Подлинник
№ 153
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О мерах поощрения
передовиков социалистического соревнования МТС, колхозов,
тракторных и полеводческих бригад, трактористов и
колхозников за успешное выполнение сельскохозяйственных
работ»
17 апреля 1944 г.
В целях широкого развертывания социалистического
соревнования и активного участия в нем всех МТС, тракторных
бригад и колхозов, полеводческих бригад и колхозников,
трактористов, а также для стимулирования передовиков
социалистического соревнования исполком облсовета депутатов
трудящихся и бюро обкома КП (б) К постановляет:
1.Учредить переходящее Красное Знамя исполкома облсовета
депутатов трудящихся и обкома КП (б) К:
а) для МТС, добившейся лучших показателей в деле
выполнения производственного плана, соблюдения агротехники и
высокого качества всех тракторных работ;
б) для передового колхоза каждого района, добившегося
наилучших показателей в успешном проведении весеннего сева и
последующих сельскохозяйственных работ;
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Вручение знамен исполкома облсовета и обкома КП (б) К
произвести:
а) после окончания весеннего сева;
б) после окончания прополки, подъема паров и сенокоса;
в) после окончания уборки, хлебосдачи и подъема зяби.
2. Для премирования передовиков социалистического
соревнования на весеннем севе установить премии-посылки:
а) 55 премий посылки стоимостью по 1200 рублей каждая
лучшим бригадирам тракторных бригад МТС;
б) 300 премий – посылок стоимостью по 350 рублей каждая –
лучшим трактористам МТС;
в) 80 премий – посылок стоимостью по 1200 рублей каждая председателям передовых колхозов области;
г) 160 премий-посылок стоимостью по 600 рублей каждая –
передовым бригадирам полеводческих бригад колхозов;
д) 100 премий- посылок стоимостью по 350 рублей каждая –
для лучших инспекторов по качеству (агростароста).
4.Учредить в областной и районных газетах «Доски почета» и
начиная с 20-го апреля заносить на них передовиков
социалистического соревнования:
а) на областную «Доску почета» - МТС, колхозы, тракторные и
полеводческие бригады;
б) на районную «Доску почета» - полеводческие бригады,
звенья высокого урожая, лучших трактористов и колхозников.
Установить, что на областную «Доску почета» заносятся
передовики социалистического соревнования по представлению
Облзо, а на районную – по представлении. Райзо.
Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.136, л.126 Подлинник
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Черных
Рванцев

№ 154
Передовые заметки о ходе начала посевной по районам
Восточно-Казахстанской области
1 мая 1944 г.
На полях Тарбагатайского района весенний сев в разгаре.
Район уже выполнил больше 55 процентов плана посева зерновых.
Передовые сельхозартели завершают полевые работы.
Первым
закончил
сев
зерновых
культур
колхоз
им.Ворошилова. Вслед за ним посеяли зерновые сельхозартели
им.Чкалова, им.Джамбула, «Жангизтал». Во всех колхозах сев
проведен на высоком агротехническом уровне.
Первой по Заульбинской МТС Кировского района закончила
ремонт тракторов бригада С.Н.Подойникова, первой вывела она
свои машины на поля колхоза им.Кирова и 10 апреля начала
пахоту.
Использовать
всю
мощность
тракторов,
высококачественно обработать почву, добиться экономии
горючего, беречь машины – такие обязательства взяли
трактористы, включаясь в предмайское соревнование.
10 трактористов в бригаде, 8 из них впервые сели за руль.
Упорство победило трудности. При помощи т.Подойникова,
опытных трактористов Анна Соколовой и Алексея Трубачева
молодые водители быстро освоили работу и стали не только
выполнять, но и перевыполнять нормы.
Днем и ночью бесперебойно работают все пять тракторов.
Бригада уже обработала, в переводе на мягкую пахоту, более 240
гектаров, выполнив больше 42 процентов весенних полевых работ.
Работа признана хорошей.
Анна Соколова вспахала трактором СТЗ 50 гектаров,
перевыполнив на 10 гектаров 15-дневное задание. Тов.Соколовой
начислено 35 трудодней в дополнительную оплату.
Сменное задание выполняют и зачастую перевыполняют все
трактористы при высоком качестве вспашки. Бесперебойную
работу обеспечил хорошо организованный технический уход за
машинами.
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Бригада т.Подойникова завоевала первенство в соревновании.
Уже 10 дней она держит переходящее Красное знамя МТС.
Трактористы Аблакетской МТС (Уланский район) включились
во всесоюзное соревнование за высокий урожай и с честью
выполняют социалистические обязательства. Тракторы работают
бесперебойно. Хороший технический уход дают машинам
передвижные мастерские. Многие трактористы с первых дней
пахоты перевыполняют нормы при высоком качестве работы и
сделали значительную экономию горючего.
Хорошо пашут поля колхоза «Куш-берлык» трактористы
бригады № 12 (бригадир т.Аманчинов). двумя колесными
тракторами бригада эта выполнила уже три четверти плана
весенних полевых работ.
135 гектаров выработала трактором «СТЗ НАТИ» трактористка
Козлова (колхоз «Кзыл-жулдус»), сэкономив 173 килограмма
горючего. Обработав 102 гектара (в переводе на мягкую пахоту),
сэкономил 100 килограммов горючего тракторист т.Митяев,
работающий на полях колхоза «Красный Алтай».
На счету трактористов т.Карымбаева – 105 гектаров пахоты и
50 килограммов сэкономленного горючего.
Высоких показателей добились трактористы Авроринской
МТС (Верхубинский район). Бригада т.Белькова, работающая в
колхозе «Горный пахарь», выполнила почти половину плана
весенних тракторных работ.
_____________________________
газета «Большевик Алтая», № 87, 1 мая 1944 г.
№ 155
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О вывозке зерна из
глубинок»
30 мая 1944 г.
Исполком облсовета и бюро КП (б) К постановляют:
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1.Утвердить на июнь месяц 1944 года план вывоза зерна из
глубинок на пристанские и пристанционные пункты в размере
4000 тонн, в том числе по районам: Зайсанскому 430 тонн,
Тарбагатайскому 1400 тонн, Катон-Карагайскому 750 тонн,
Бухтарминскому 270 тонн, Большенарымскому 450 тонн,
Верхубинскому 500 тонн и Маркакольскому 200 тонн.
2.Обязать Союзторгтранс тов.Розанова весь парк автомашин не
позднее 4.VI с.г. направить в Тарбагатайский район для вывоза
зерна из глубинки Чиликты, Акжара и Зайсана.
3.Обязать Облавтоуправление тов.Влезько весь ходовой парк
автомашин не позднее 2. VI с.г. направить в Больше-Нарымский
и Катон-Карагайский район для вывоза зерна из глубинок КатонКарагайского и Больше-Нарымского районов.
4.Поручить зам.председателя Облисполкома т.Степанищеву
привлечь автомашины хозяйственных организаций для вывоза
глубинного зерна из глубинок Бухтарминского, Верх-Убинского и
Катон-Карагайского районов.
Председатель исполкома облсовета

Черных

Секретарь обкома КП (б) К
_______________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.136, л.67 Подлинник

Рванцев

№ 156
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского
обкома
КП
(б)
К
«Об
итогах
социалистического соревнования по животноводству за 1-е
полугодие 1944 года»
12 июля 1944 г.
Исполком облсовета и бюро обкома КП (б) К постановляют:
1.Признать победителями в социалистическом соревновании
по животноводству по итогам за первое полугодие 1944 года
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Зыряновский район (секретарь райкома КП (б) К тов.Митяев,
председатель райисполкома тов.Пизиков, зав.райзо тов.Балакина).
2.Оставить переходящее Красное знамя исполкома облсовета и
обкома КП (б) К в Зыряновском районе, врученное ему за итоги
соревнования по животноводству за 1-й квартал 1944 года и
выдать району 5000 рублей для премирования работников
животноводства.
3.Отметить хорошую работу по итогам животноводства за
первое полугодие Тарбагатайского, Катон-Карагайского и
Лениногорского районов, которые добились лучших показателей
по росту поголовья скота, сохранению молодняка и выполнению
плана развития животноводства.
Председатель исполкома областного
Совета депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
_____________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.136, л.16

Адамов
Серикбаев

Подлинник

№ 157
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О поощрении комбайнеров,
трактористов,
бригадиров,
колхозников,
руководящих
работников МТС, совхозов и колхозов, добившихся высоких
показателей на уборке урожая в 1944 году»
22 августа 1944 г.
Облсовет депутатов трудящихся и бюро обкома КП (б) К
постановляют:
1.Установить следующее количество премий промтоварами
для поощрения передовиков уборки урожая:
а) для МТС и колхозов – 2372 премии, в том числе мастерам
комбайнеров – 6, комбайнерам и трактористам – 250, бригадирам
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тракторных бригад – 25, колхозникам и звеньевым – 950,
председателям колхозов – 30, машинистам лобогреек – 520,
жнецам – 280, косарям – 265 премий с распределением по
районам.
б) для совхозов – 127 премий, в том числе мастерам
комбайновой сборки – 1, комбайнерам и трактористам – 12,
бригадирам тракторных бригад, управляющим и механикам
отделений и ферм – 6, машинистам лобогреек – 36, жнецам и
косарям – 31, звеньевым и рабочим – 40 премий с распределением
по совхозам.
5.Учредить при областных газетах «Большевик Алтая» и
«Алтай большевига», а также при всех районных газетах на
период хлебоуборки и хлебосдачи «Доску почета».
6.Обязать редакторов областных газет тов.Ильина и Исабекова
и всех редакторов районных газет с 31 августа начать занесение в
областную и районную «Доску почета» передовиков уборки
урожая и хлебных поставок.
Председатель облисполкома

Черных

Секретарь обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.136, л.5 Подлинник

Серикбаев

№ 158
Предварительные итоги Всесоюзного социалистического
соревнования районов за дальнейший подъем колхозного
животноводства
3 сентября 1944 г.
Наркомзем Союза ССР, рассмотрев предварительные итоги
Всесоюзного
социалистического соревнования районов за
дальнейший подъем колхозного животноводства, признал, в
соответствии с условиями соревнования, кандидатом на получение
переходящего Красного знамени Народного Комиссариата
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Земледелия Союза ССР и денежной премии, в числе 105 районов,
давших лучшие результаты по росту поголовья скота за первое
полугодие 1943 года и перевыполнивших государственный план
весеннего сева:
Зайсанский район Восточно-Казахстанской
области.
_____________________________
газета «Большевик Алтая», № 181, 3 сентября 1944 г.
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1.9.НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ 159
Директивное письмо Наркома просвещения Казахской ССР
Тажибаева секретарям обкомов ЛКСМК и директорам
педвузов Казахской ССР о приеме девушек-казашек в высшие
учебные заведения
28 июня 1941 г.
Одним из серьезных недостатков в работе вузов является то,
что в числе студентов вузов системы Наркомпроса девушкиказашки составляют незначительное количество.
По состоянию на конец первого семестра в общем составе
студентов девушки-казашки составляли всего 202 человека. Во
многих институтах девушек-казашек учится только по несколько
человек. Так, например, в Семипалатинском пединституте из 288
студентов, состоявших в институте на конец первого семестра
казашек было всего 3 человека, в Кзыл-Ординском
педагогическом институте из 156 человек казашек – 3 человека, в
Актюбинском учительском институте 127 студентов казашек – 3
человека.
Такое положение можно объяснить только тем, что
руководители педагогических и учительских институтов не
уделяли должного внимания вовлечению девушек-казашек в
институт во время набора за прошлые годы.
Комсомольские организации и ОБЛОНО не всегда указывали
им в этом деле соответствующую помощь.
Так, например, в 1939 году в вузы Наркомпросв было принято
только 109 казашек или 4,8 %, в 1940 г. 251 казашек или 10 % к
общему количеству принятых в этом году студентов.
Руководители вузов и комсомольские организации это должны
учесть и в наборе студентов 1941 года добиться увеличения в
составе студентов девушек-казашек.
В нынешнем году из 2885 человек, подлежащих к приему
педвузы и в университет не менее 50-60 % должно быть принято
из казахского населения и при этом особое внимание необходимо
уделять на максимальное вовлечение в институт девушек-казашек.
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В целях вовлечения в высшие учебные заведения девушекказашек Казнаркомпрос и ЦК ЛКСМК предлагает всем
директорам вузов, областным, городским и районным
организациям ЛКСМК, а также комсомольским организациям
вузов провести следующие мероприятия:
1.Организовать среди молодежи, особенно среди девушекказашек разъяснительную работу о значении высшего
педагогического образования и ороли учителя в нашей стране, для
чего использовать радио, печать и т.д.
2.Провести специальные собрания девушек-казашек, имеющих
образование в объеме 9 классов и окончивших средние школы с
вопросом о выборе профессии и значении высшего
педобразования.
3.Организовать для девушек-казашек через работников вузов и
школ помощь в подготовке к приемным испытаниям. Силами
комсомольцев развернуть справочную работу о порядке
поступления в вузы.
4.Для лиц, не имеющих документа об окончании средней
школы или классов, но имеющих соответствующую подготовку
организовать сдачу экстерном при одной из средних школ.
5.Обкомам
и
горкомам
ЛКСМК
систематически
контролировать ход нового набора и в июле месяце обсудить этот
вопрос на заседании бюро.
Нарком просвещения КазССР

Тажибаев

Секретарь ЦК ЛКСМК
______________________
ГАВКО, ф.131-п, оп.1, д.72, л.67 Отпуск

Мамбетов
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№ 160
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «Об очередном призыве
(мобилизации) в ремесленные училища из числа городской,
колхозной и другой сельской молодежи»
8 июля 1941 г.
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР и
ЦК КП (б) К от 22 апреля 1941 года и постановлением Совнаркома
Каз.ССР и ЦК КП (б) К от 24 мая 1941 года исполнительный
комитет облсовета и бюро обкома КП (б) К постановляет:
1.Провести с 5-го по 15-е августа 1941 года очередной призыв
молодежи в Лениногорское ремесленное училище № 1 из числа
городской молодежи 75 человек, колхозной и другой сельской
молодежи 125 человек.
2.Обязать председателей исполнительного райгорсоветов к 30
июля с/г образовать призывные комиссии, согласно постановления
Совнаркома Союза ССР от 2 октября 1940 года, списки
призывного контингента составить к 3 августа с/г.
3.Обязать исполкомы райгорсоветов и бюро райкомов КП (б) К
обеспечить качественный и своевременный призыв молодежи к
установленному сроку в ремесленные училища.
Зам[еститель] председателя исполнительного
комитета Восточно-Казахстанского
областного Совета депутатов трудящихся
Литвиненко
Секретарь обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.55, л.6 Подлинник
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Черных

№ 161
Постановление
исполнительного
комитета
ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О размещении
дополнительного контингента в школах ФЗО»
11 июля 1941 г.
Исполком облсовета и бюро обкома КП (б) К постановляют:
1.Разместить в школах ФЗО и при ремучилище дополнительно 350 человек.
2.Установить, что дополнительный контингент принимается в школы ФЗО и
филиал ремучилища добровольно, непосредственно директорами школы из
числа местной городской молодежи в строгом соответствии с требованиями и
инструкциями главного управления трудовых резервов СНК Союза ССР.
3.Утвердить дополнительный призывной контингент по школам ФЗО и
филиалам ремучилища.
4.Исполком облсовета и бюро обкома КП (б) К придавая особо важное
значение подготовке в школах ФЗО молодежи, которая должна заменить
квалифицированных рабочих, ушедших на фронт для защиты нашей родины,
обязывают исполкомы райсоветов, горкомы и райкомы КП (б) К и ГК, РК и
ЛКСМК развернуть массово-разъяснительную работу среди городской и
сельской молодежи, учащихся средних и неполных школ о необходимости
поступления в школы ФЗО для приобретения специальностей необходимых для
работы в промышленности и оказать всемерную помощь директорам школ ФЗО
в проведении дополнительного набора учащихся.
5.Установить срок призыва в школы ФЗО и филиал ремучилища 15 июля
1941 года.
Председатель исполнительного комитета
Восточно-Казахстанского областного
Совета депутатов трудящихся
Секретарь Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.750, л.61 Подлинник
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Барышев
Черных

№ 162
Разнарядка на дополнительный контингент по школам ФЗО и
филиалам ремучилища
11 июля 1941 г.
Наименование школы

примечание

1.Лениногорская школа ФЗО № 5

Дополнит.
контингент
.
240

2.Белоусовская школа ФЗО № 30

50

В том числе
Глубокое 25

Всего

290 чел.

Филиал ремучилища
3.Лениногорское ремесленное
училище № 1

60

Всего по области

350 чел.

______________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.750, л.62 Подлинник
№ 163
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.
Постановляют: Разместить Харьковскую спецшколу в
количестве 450 человек в том числе с преподавательским составом
в Бухтарминском районе на нижних бонах лесосплава.
234

Председатель исполнительного комитета
Восточно-Казахстанского областного
Совета депутатов трудящихся
Секретарь Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.613, л.68 Подлинник

Барышев
Рванцев

№ 164
Из постановления суженного заседания исполнительного
комитета Восточно-Казахстанского облсовета 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
Секретарь Восточно-Казахстанского
Обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.613, л.70 Подлинник

Барышев
Рванцев

№ 165
Директивное письмо Восточно-Казахстанского обкома КП (б)
К о посещаемости школ детьми школьного возраста
30 октября 1941 г.
Проверкой
ряда
школ
в
Уланском,
Таврическом,
Большенарымском, Предгорненском районах установлено, что
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многие колхозники по различным мотивам не учат своих детей
школьного возраста. Имеются случаи, когда учащиеся не
посещают школу из-за отдаленности от местожительства.
В колхозе «Ленин-туы» Таврического района не посещают
школу из-за отдаленности 10 учащихся. Такие факты имеются в
колхозах «18-йпартсъезд», «Ортакшил» и др. Многие учащиеся
школы им.Джамбула Уланского района ходят в школу пешком на
расстоянии от 7 до 20 км. Около 50 учащихся колхозов «Топсызкогтам», «Соц.когтам», «Кзыл-аскер», «Когам-орлак», «Ш –й
интернационал» этого района совершенно не учатся.
В колхозе «Кок-терек» Больше-Нарымского района некоторые
колхозники не пускают своих детей в школу, посылая их на сбор
колосьев для личного пользования. В селе Глубокое
Предгорненского района многие учащиеся 8-10 классов бросили
учиться по мотивам, что отец призван в Армию, мать устроилась
на работу, ученик сидит дома в качестве няни или домохозяйки.
Все эти факты свидетельствуют о том, что районные
организации и первичные партийные и комсомольские
организации в колхозах, а также сельисполкома и учителя школ не
уделили серьезного внимания в деле 100 % охвата детей учебой.
Не проявили разъяснительную работу среди родителей о
необходимости посылки детей в школу.
ВК обком КП (б) К предлагает:
1.Путем родительских собраний и посещения на дому провести
массово-разъяснительную работу среди родителей и учащихся о
необходимости обучения детей в любых условиях, особенно в
военное время.
2.Создать условия для учебы детей, организовать подвоз из
отдаленных колхозов, бригад и животноводческих ферм, оказать
помощь продовольствием и одеждой многодетным семьям
красноармейцев.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.6-п, оп.1, д.566, л.22 Подлинник
236

Талалаев

№ 166
Из решения бюро Кировского райкома КП (б) К «Об изучении
тракторов, комбайнов и автомашин учащимися 8-9-10 классов
средних школ»
22 декабря 1941 г.
Бюро Кировского РК КП (б) К постановляет:
1.Ввести изучение тракторов, комбайнов и автомашин при
средних школах в Заульбинской СШ обучить трактористов 34,
комбайнеров 39, в Белоусовской СШ трактористов 70, шоферов
20. Обязать зав.райОНО тов.Еримеева немедленно подобрать
преподавательский состав для преподавания специальных
дисциплин, одновременно провести массово-разъяснительную
работу среди коллектива учителей и учащихся данных школ по
вопросу изучения трактористов, комбайнов, автомашин.
2.Обязать
директора
Белоусовского
рудоуправления
тов.Петрова выделить для Белоусовской средней школы
необходимое количество тракторов, автомашин учащимся 8-9-10
классов, а также обязать директора Заульбинской МТС т.Петухова
полностью обеспечить Заульбинскую СШ тракторами и
комбайнами для прохождения теории и практики учащихся.
5.Просить обком КП (б) К разрешить обучать дополнительно
учащихся 8-9 классов Буденновской СШ тракторному делу в
количестве 28 человек.
6.К 25/XII-41 г. организовать школы по изучению
сельскохозяйственных работ при каждом с/исполкоме, охватить
учебой служащих районных центров, работников сельской
местности (с/исполкомов, сельпо, школ), а также эвакуированного
городского населения, проживающего на селе.
9.Обязать директоров Заульбинской МТС т.Петухова,
Бобровской т.Изачек организовать курсы при МТС по подготовке
не достающего количества трактористов и подготовить в течение
зимнего сезона Заульбинской МТС 90 человек, Бобровской 90
человек, качество подбора лиц на курсы возложить лично на самих
директоров МТС.
237

10.Организовать курсы по изучению тракторного дела для
работников районного центра, обязать всех работников райцентра
посещать в обязательном порядке кружок по изучению
тракторного дела.
Секретарь Кировского РК КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.6-п, оп.1, д.559, л.319 Подлинник

Прозоров

№ 167
Из решения Усть-Каменогорского горисполкома Совета
депутатов трудящихся по итогам 1-первого полугодия 19411942 учебного года
27 января 1942 г.
Обязать зав.ГорОНО, директоров и зав. школами - принять все
меры к обеспечению 100 % охвата школами детей прибывших в
город, а также не допускать ни одного случая отсева из школ по
неуважительным причинам. Для чего привлечь силы родителей в
помощь школе и всю общественность города.
Председатель исполкома
Усть-Каменогорского городского
Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома
Усть-Каменогорского городского
Совета депутатов трудящихся
_________________________
ГАВКО, ф.1, оп.1, д.216 а, л.14 Подлинник
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Иванченко

Иванова

№ 168
Информация секретаря Лениногорского горкома КП (б) К
Кудрявцева «О восстановлении техникума в Лениногорске»
9 мая 1942 г.
Телеграммой № 619/6 дали указание восстановить работу горнометаллургического 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
_________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.37, л.27 Подлинник
№ 169
Решение
Усть-Каменогорского
горисполкома
Совета
депутатов трудящихся «О детской беспризорности»
22 апреля 1942 г.
В целях борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью
исполнительный комитет Усть-Каменогорского городского Совета
депутатов трудящихся решил:
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1. Запретить пребывание детей до 14-ти летнего возраста на
улицах после 24 часов за исключением тех случаев, когда дети
находятся в сопровождении родителей или лиц их заменяющих.
2. Воспретить допуск детей до 14-ти летнего возраста на
вечерние спектакли, в клубы, кино, театры, сады, парки и другие
увеселительные
3. Воспретить допуск детей до 16-ти летнего возраста и
учащихся всех видов школ (кроме школ взрослых) в пивные,
закусочные, рестораны, буфеты, в которых производится торговля
спиртными напитками.
4. Запретить всем торгующим организациям продажу детям не
достигшим 16-ти летнего возраста спиртных напитков, табачных
изделий и игральных карт.
5. Воспретить всему взрослому населению покупку у детей не
достигших 16-ти летнего возраста каких-либо предметов и вещей.
6. Воспретить катание на коньках по улицам и тротуарам,
цепляния за автомобили и гужевой транспорт, портить
деревонасаждения и озеленения в парках и садах.
7. За нарушение настоящего решения родителей или лиц их
заменяющих, заведующих кино и других увеселительных мест,
работников
торгующих
организаций
привлекать
к
административной ответственности – штрафу до 100 рублей или
принудительным работам до одного месяца.
И.о. председатель исполкома
Усть-Каменогорского городского
Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома
Усть-Каменогорского городского
Совета депутатов трудящихся
_________________________
ГАВКО, ф.1, оп.1, д.216 а, л.69 Подлинник
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Курин

Иванова

№ 170
Из приказа Народного Комиссара цветной металлургии СССР
«О мероприятиях по укреплению техникумов»
7 июля 1942 г.
В соответствии с постановлением СНК Союза ССР № 1089 от
2/VII – 1942 г. «О мероприятиях по укреплению техникумов»
приказываю:
1.Установить на 1942 год прием новых учащихся в техникумы
Наркомцветмета в 3000 человек. Указанный прием распределить
по техникумам и специальностям.
2.освободить в 1942 году от приемных экзаменов в техникумы
лиц, окончивших неполные средние школы (семилетки) в 19411942 г.г. с отметками «отлично» и «хорошо».
Установить, что окончившие неполные средние школы
(семилетки) с отметкой ниже, чем «отлично» и «хорошо»,
принимаются в техникумы только со сдачей установленных
экзаменов.
3.Освободить от платы за обучение в техникумах:
а) лиц, возвратившихся из Красной Армии и Военно-Морского
Флота после ранения, контузии, увечья или болезни;
б) иждивенцев рядового и младшего начальствующего состава,
призванного в ряды Красной Армии и Военно-Морского Флота,
получающих пособие согласно Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 25 июня 1941 года «О порядке назначения и
выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего
начальствующего состава военное время»
4.Разрешить директорам техникумов зачислять на стипендию
нуждающихся учащихся – участников Отечественной войны,
вернувшихся в техниумы из Красной Армии и Военно-Морского
Флота после ранений, контузий, увечья или болезни при наличии
у них не только отличных и хороших, но и непосредственных
отметок.
5.Организовать при техникумах студенческие столовые
закрытого типа, обеспечив в них питание студентов,
преподавателей и служащих техникумов.
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Организацию
столовых
соответствующих продснабов.

возложить

Народный Комиссар
Цветной металлургии СССР
__________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.15, л.9 Заверенная копия

на

конторы

П.Ломако

№ 171
Из докладной записки директора школы ФЗО № 5 Алексеева о
трудоустройстве и жилищно-бытовых условиях выпускников
ФЗО
13 июля 1942 г.
На день обследования, т.е. 9/VII с.г. из 255 человек,
переданных Лениногорскому Рудоуправлению, работало по
специальности 120 120 человек, не по своей специальности 20, не
работало 51 человек за отсутствием спецобуви и спецодежды, 38
человек отпущено домой за обувью и 26 человек сбежали
неизвестно куда.
Из оставшихся 191 человека 34 человека Рудоуправление
передало другим организациям в г.Усть-Каменогорск, за
неимением рабочих мест. Из оставшихся 157 человек: 75 живут
дома и на квартирах и 82 человека в общежитии.
В общежитии первоначально были оборудованы постели:
койки деревянные, односпальные, простыни, пододеяльники,
одела и подушки, причем половина подушек была набита соломой.
С течением времени развилось воровство простыней и
последние были изъяты у всех учащихся, а части учащихся – 41
человек – которые не работают из-за отсутствия спецодежды –
изъята вся постельная принадлежность и выдается лишь на ночь
по предъявлении рабочих пропусков, а на утро опять пропуска
возвращаются, а постели отбираются.
Выпускники с момента ухода из ФЗО – 10/VI по 9/VII в бане
не были ни разу за неимением мыла, а те, кто работает, не могут
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пойти в баню за неимением свободного времени, т.к. все
свободное время простаивают в очередях за хлебом, поэтому
многие выпускники обовшивели и сильно грязные.
Питаются выпускники в столовых при соответствующих
предприятиях [2] раза в сутки, обед и один раз ужин или завтрак,
хлебные карточки выданы по 800 грамм на день, из которых по
400 грамм получают при получении горячей пищи, а за 400
граммами простаивают 3-4 и 5 часов в очередях, причем, хлебные
карточки к магазинам не прикреплены и бывают частые случаи,
что продавцы гоняют их от одного магазина к другому и в
результате беготни хлеба часто получить не приходится и хлеб
пропадает как не выбранный, а человек, оставшийся голодный,
смотрит как бы украсть и сменять хотя бы на молоко, отсюда и
корни воровства.
Несколько слов о 30 человеках токарей, прибывших из
Семипалатинской школы ФЗО.
Эти 30 человек прибыли еще 1/VII и, не говоря уже о плохой
встрече, на сегодня оформлены на работу только 16 человек и то в
качестве учеников с окладом 70 рублей в месяц, из которых 48
рублей 90 копеек они обязаны уплатить за общежитие, 15 рублей
на заем, 6 рублей 10 копеек остается на членские взносы и на
питание на месяц.
14 человек, которые еще не оформлены на работу, выданы
хлебные карточки по 400 грамм и как тем, так и другим выдан
аванс по рублей, который давно уже израсходован.
Оформленные на работу заявили, что они стоят у станка
третьими лицами и не работают, а лишь наблюдают.
Директор школы ФЗО № 5

Алексеев

Зам[еститель] директора по полит[ической]
части ФЗО № 5
___________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.11, л.7
Подлинник
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Педенко

№ 172
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
________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.18, л.8 Подлинник

Колмаков

№ 173
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О выполнении
постановления СНК Казахской ССР и ЦК КП (б) К от 29/IX-42
г. «О размещении дополнительного контингента и проведении
призыва (мобилизации) молодежи в школы ФЗО республики»
21 октября 1942 г.
Исполком ВК облсовета депутатов трудящихся и бюро ВК
обкома КП (б) К постановляют:
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1. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов
трудящихся и секретарей РК КП (б) К, руководителей
предприятий Иртышского медеплавильного завода т.Петухова,
Иртышгэсстрой т.Зимина, Убаредмет тов.Алексеева, Чердояк,
Долгих, начальника 9-го отделения Томской железной дороги
т.Нежданова и директоров школ ФЗО №№ 5,9,20,28 в
пятидневный срок подыскать необходимые помещения и
обеспечить их ремонт для вновь открываемых школ ФЗО, также
для размещения дополнительно принимаемого контингента в
существующие школы ФЗО.
2. Утвердить дополнительно призываемый контингент в школы
ФЗО в разрезе районов. Произвести в два срока с 1 ноября 1942 г.
– 1100 человек и с 1-го по 15 ноября – 1050 человек.
3. Разрешить городской и районной призывной комиссии
произвести призыв 50 процентов призываемого контингента из
района и города за счет учащихся 7,8 и 9 классов средних,
неполных средних школ. Призыв учащихся 10 классов не
допускается. Установить возраст призываемых – мужской пол 1517 лет, женский пол 16-18 лет, для горнорудной промышленности
и строительного дела не моложе 16 лет, а на отдельные профессии
железнодорожного транспорта 16 ½ лет.
4. Обязать руководителей предприятий и директоров школ
ФЗО обеспечить учащихся для прохождения практических
навыков рабочими местами, оборудованием, необходимым
инструментом и создать им нормальные бытовые условия для
учебы. Разъяснить директорам предприятий, что лица окончившие
школы ФЗО, будут полностью оставлены для работы на
предприятиях, на базе которых они обучались.
5. Зав.ОблОНО т.Малдыбаеву обеспечить отбор и передачу в
школы ФЗО через районные призывные комиссии воспитанников
детских домов, достигших 16-летнего возраста.
Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Барышев
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Секретарь Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1485, л.190 Подлинник

Черных

№ 174
План организации новых школ и размещение контингента
учащихся школ ФЗО, дополнительного набора 1942 года в
разрезе районов
21 октября 1942 г.
Наименование школ
ФЗО

На базе какого
предприятия и
местонахождение

1.Школа ФЗО № 9
металлистов

2.Школа ФЗО №
горнорудного дела

Лениногорский
свинцовой
г.Лениногорск
5

3.Школа ФЗО № 20

4.Школа ФЗО №
горнорудного дела

28

контингент

100

В
т.ч.
по
периодам
призыва
С 15/X С 1/XI
по 1/ XI по 15/
XI
100
-

завод

Лениногорское
рудоуправление
г.Лениногорск

300

300

-

Белоусовского
рудоуправления
п.Белоусовка

200

200

-

Зыряновское
рудоуправление
г.Зыряновск

100

100

-

5.Школа ФЗО
металлистов

(новая)

Иртышский
медеплавильный завод
п.Глубокое

500

-

500

6.Школа ФЗО
строителей

(новая)

Иртышгэсстрой
Каменогорск

400

-

400

200

200

-

7.Школа ФЗО (новая)
горнорудного дела

Убаредмет
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г.Усть-

8. Школа ФЗО (новая)
горнорудного дела

Рудник
п.Чердояк

Чердояк

200

200

-

9.Школа ФЗО (новая)
жел.дор.транспорта

Паровозное
отд.движения
ж.д.ст.Защита
Итого

депо
Томской

150

-

150

2150

1100

1050

____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1485, л.191 Подлинник
№ 175
Из справки секретаря Лениногорского горкома КП (б) К
Гвоздева «Об итогах подготовки школ к новому учебному
году»
28 ноября 1942 г.
В 1941-1942 учебном году отсев в школах Лениногорского
района по неуважительным причинам был в количестве 2910
учеников.
По успеваемости район занял пятое место по области.
К новому учебному году подготовка школ была проведена
удовлетворительно. Из 48 школ района, только одна была
отремонтирована с запозданием, а 47 школ к началу занятий были
готовы.
В текущем учебном году не охвачено всеобщим обучением 645
детей школьного возраста. Возвращено в школу учеников,
отсеявшихся в течение прошлого учебного года – 145 человек.
Школами города заготовлено 1821 к/м дров и 1000 к/м торфа, а
завезено только 400 к/м. Сельские школы топливом обеспечены,
но подвозка его идет плохо.
Горячие завтраки в сельских школах не организованы. В
школах же города пользуются горячими завтраками 5865 человек,
из них 2003 детей фронтовиков и 339 детей эвакуированных.
От местной промышленности получено и распределено 140 пар
ботинок, 80 пар валенок и 100 платьев. Но этого количества обуви
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и платья далеко недостаточно. В связи со снабжением школ
обувью, членами родительских комитетов школ было обследовано
около 300 семей фронтовиков и эвакуированных, обувь была
выделена наиболее нуждающимся.
В тяжелом положении находятся школы в отношении
обеспечения учебниками и учебными принадлежностями.
Совершенно не имеется учебников для 1-2 классов (букварь, книга
для чтения). Нет учебников литературы и истории для 5-7 классов.
Учебники по остальным дисциплинам имеется в очень
ограниченном количестве.
Секретарь горкома КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.17, л.16 Подлинник

Гвоздев

№ 176
Постановление бюро Предгорненского райкома КП (б) К «Об
организации учебно-производственных мастерских для
школьников в полных и неполных средних школах»
31 июля 1943 г.
Бюро райкома КП (б) К постановляет:
1.Обязать директора промкомбината тов.Протодъяконова
организовать две мастерские в Предгорном и Глубоком с
контингентом 40 человек и председателю артели «Иртыш»
тов.Мозговых одну мастерскую с контингентом 25 человек по
изготовлению предметов широкого потребления. Мастерские
должны быть обеспечены необходимым инструментом,
оборудованием, сырьем и инструкторами по специальности.
2.Обязать зав.РайОНО тов.Давыдову обеспечить выделение
школьников старших классов для работы в учебнопроизводственных мастерских в количестве 65 человек.
3.Предложить председателю райпотребсоюза тов.Худяковой
организовать питание выделенным школьникам для работы в
данных мастерских.
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Секретарь Предгорненского райкоа КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.694, л.72 Подлинник

Казаков

№ 177
Постановление бюро Предгорненского райкома КП (б) К «О
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью»
31 июля 1943 г.
Бюро райкома КП (б) К постановляет:
1.Предложить партийно-комсомольским организациям дело
воспитания детей в школах взять под свое руководство,
систематически помогая школам в их работе. Одновременно вести
борьбу с детской беспризорностью и безнадзорностью.
2.В целях предотвращения отсева в школах в 1943-1944
уч[ебном] году обязать РайОНО взять на учет до 10 августа детей
подлежащих обучению. Для детей, вынужденных бросить учебу
по семейным условиям организовать вечерние школы, а в
отдельных случаях их индивидуальное обучение. На особый учет
взять детей, особо нуждающихся в зимней обуви и одежды,
приняв все меры к обеспечению таковых.
3.Предложить районной комиссии, милиции и РайОНО учесть
наличие беспризорных детей, определив их в детдома, а старших
возрастов трудоустроить в колхозах и на предприятиях.
Потребовать от руководителей предприятий и председателей
колхозов создать нормальные материально-бытовые условия для
детей, работающих в колхозах, представив возможность в зимний
период учиться в школе.
4.Обязать
тов.Зуенко
и
тов.Ольхова,
председателей
промартелей, директоров промкомбинатов к началу учебного года
открыть учебно-производственные мастерские, обеспечив их всем
необходимым для бесперебойной работы.
5.Предложить председателю райпотребсоюза тов.Худяковой,
тов.Апарину
и
промышленно-торгующим
райторотделу
организациям обеспечить детские учреждения беспризорных
детей одеждой, обувью и бесперебойным снабжением продуктами
249

питания. К началу учебного года открыть школьные буфеты во
всех школах, обеспечив детей горячими завтраками.
6.Обязать
органы
милиции
и
прокуратуры
вести
систематическую борьбу с детской преступностью, строго карая
подстрекателей детей на преступление, а также расхитителей
материальных ценностей и продуктов питания детских
учреждений, организуя показательные процессы по этому делу.
7.Райздравотделу улучшить медицинское обслуживание детей
и детских учреждений, а также организовать лечение детей,
установив для этого особое время в лечебных учреждениях. К
началу учебного года провести медосмотр детей школьного
возраста и в дальнейшем систематически проводить эту работу.
8.Райкому комсомола к началу учебного года укомплектовать
школы и детдом старшими пионервожатыми, проводя с ними
семинар до 20 августа, а по школам провести инструктаж
нач.пионеротрядов.
9. Обязать отдел пропаганды и агитации РК КП (б) К оказывать
повседневную помощь школам и детским учреждениям в части
учебно-воспитательной работы.
10. Обязать председателей промартелей им.18 партсъезда и
«Иртыш» к 1/IX-43 г. выполнить заказ данный райкомиссией в
количестве 45 пар брюк и фуфайки и 50 пар обуви для детей
сирот.
Секретарь Предгорненского райкоа КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.694, л. 84 Подлинник

Казаков

№ 178
Из постановления бюро Предгорненского райкома КП (б) К «О
материально-бытовом положении учителей и медработников
района»
4 апреля 1944 г.
Бюро РК КП (б) К постановляет:
1.Обязать председателя тов.Кишкарева и райторготдел тов.Экс
к 10 апреля покрыть задолженность учителям по промышленным
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и продовольственным товарам за IV квартал 1943 г. и за I квартал
1944 г. Организовать выдачу в замен муки хлебом и муку
выдавать только в исключительных случаях по установленным
нормам.
2.Обязать председателя РПС тов.Кишкарева все целевые
фондируемые промышленные и продовольственные товары
немедленно доводить до покупателя и продавать исключительно
по назначению.
На лиц, допускающих растранжиривание товаров передавать в
следственные
органы
для
привлечения
к
судебной
ответственности.
3.Обязать
заместителя
председателя
тов.Ольхова,
райторготдела тов.ЭКС выделить для снабжения учителей и
медработников часть товаров из производства местной
промышленности (мыло, посуда, обувь и т.д.).
4.Обязать Райзо тов.Егорова и председателей колхозов до 10
апреля с/г отвести земельные участки для посева зерновых
культур и огородов учителям и медработникам и оказать им
практическую помощь семенами.
5.Поручить тов.Дегтяреву принять решительные меры в части
резкого улучшения снабжения учителей хлебом и другими
промышленными и продовольственными товарами, установив
повседневный контроль за доставкой товаров и хлеба в школы. До
15 апреля с/г погасить задолженность по зарплате учителям и
медработникам и оказать содействие Райпотребсоюзу в
приобретении транспорта для торгующей сети.
6. Обязать отдел агитации и пропаганды РК КП (б) К
систематически
заниматься
вопросами
по
улучшению
материально-бытового положения учителей. Обязать заведующего
РайОНО тов.Климук установить твердый контроль как доводятся
товары внутри школ.
Секретарь Предгорненского райкоа КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1351, л.137 Подлинник
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Казаков

№ 179
Из постановления исполкома Предгорненского райсовета
депутатов трудящихся и бюро райкома КП (б) К «О
подготовке школ к новому 1944-1945 учебному году»
10 апреля 1944 г.
Исполком райсовета и бюро РК КП (б) К постановляют:
1. В целях укрепления материальной базы школы и своевременной
подготовки школ к новому учебному году обязать первичные партийные
организации, руководителей предприятий, председателей колхозов взять
шефство над школами.
Создать в каждом колхозе, предприятии постоянно действующие шефские
комиссии. На заседаниях исполкомов сельских и поселковых советов, на
партийных собраниях заслушать отчеты руководителей шефствующих
организаций, на заседаниях бюро РК КП (б) К и исполкома райсовета
периодически заслушивать вопрос о шефстве над школой предприятиями и
колхозами.
2. Предложить шефствующим организациям произвести текущий ремонт
начальных, неполных средних и средних школ полностью за счет шефов к
15/VII-44 г. Обеспечить заготовку и подвозку топлива для школ к 30 августа 1944
г. Установить, что заготовку и подвозку топлива для школ производить силами
колхозов и шефствующих организаций.
3. В целях обеспечения учащихся горячими завтраками и улучшения
материально-бытового положения учителей, утвердить план посева для школ и
учителей.
Предложить предприятиям и колхозам обеспечить школы землей, вспахать
школьные и учительские участки тяглом колхозов, подхозов, предприятий, МТС
и оказать практическую помощь в обеспечении их семенами из фондов колхозов
и подхозов предприятий. Земли засеять и вспахать в первую очередь на лучших и
близких к школам участках.
4. Поручить тов.Дегтяреву дать указания сельсоветам о проведении точного
учета детей 7-8 – летнего возраста и свыше 9 лет, подлежащих к всеобучу к 10 мая
с целью их полного охвата обучением.
8. Предложить тов.Климук в летний период обеспечить явку всех заочников
на летние сессии. Тов.Цикунову подготовить необходимые средства для
своевременного расчета заочников по зарплате.
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9. В целях полного охвата детей всеобучем обязать тов.Ольхова организовать
через сеть местной промышленности ремонт одежды и обуви и поделку новой
одежды и обуви для чего разработать и довести до каждого предприятия
конкретный план – задание с расчетом выполнения работ к 1 октября с/г.
11. Предложить райкому комсомола организовать массовые молодежные
воскресники по ремонту школьных зданий, мебели и заготовке топлива.
13.Обязать тов.Ольхова организовать через местную промышленность
выжег извести, кирпича и изготовление лесоматериалов до полного снабжения
потребности школ.
14.В период с 10 по 20 августа произвести смотр готовности школ к новому
учебному году.
Пред[седатель] исполкома райсовета
депутатов трудящихся
Секретарь РК КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1351, л.166 Подлинник

Дегтярев
Казаков

№ 180
Решение
Усть-Каменогорского
горисполкома
Совета
депутатов трудящихся «Мероприятия по проведению зимних
каникул в школах города»
19 декабря 1944 г.
Исполком горсовета решил:
1. Мероприятия, намеченные городским отделом народного
образования утвердить.
2. Обязать зав.ГорОНО не позднее 23/XII с.г. провести
совещание директоров и военруков по вопросу организации
физкультурно-оборонных мероприятий в течение зимних каникул.
3. Обязать зам.зав.Горторготдела т.Бреусову выделить фонды
Кондитерских изделий для елочных подарков и угощения
учащихся и дошкольникам.
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4. Обязать директора Облторга т.Ильина забросить в город к
25/ XII потребное количество елок.
5. Обязать директора кинотеатра наметить план мероприятий
по обслуживанию школьников: кинофестиваль, вечера с показом
самодеятельности и др.
6. Поручить директору кукольного театра дать ряд постановок
для младших школьников.
7. Поручить директору Облдрамтеатра т.Коган поставить два
спектакля для учащейся молодежи.
Зам[еститель] председателя исполкома
УК Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома
УК Совета депутатов трудящихся
________________________
ГАВКО, ф.1, оп.1, д.221, л.66 Заверенная копия
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Антонов
Синайская

1.10. ТРАНСПОРТ
№ 181
Постановление исполкома Восточно-Казахстанского облсовета
депутатов трудящихя и бюро Восточно-Казахстанского обкома
КП
(б)
К
«Об
утверждении
сети
автоколонн
«Союззаготтранса» в области»
13 августа 1941 г.
1.В связи с уменьшением количества ходовых автомашин на
резине в автоотрядах «Союзазаготранса», а также необходимости
концентрации автомашин в районе основных глубинных пунктов
заготзерно и наличие большого количества в перевозке грузов в
Большенарымском и Зыряновском районах, принять к сведению
заявление управляющего тов.Андриенко представленное в
соответствии с указаниями Наркомзата и Главного управления
Транспорта Союза ССР, о переброске с Зайсанского автоотряда
всех ходовых автомашин в Большенарым, обеспечив в Зайсанском
автоотряде оставшееся имущество и машины без резины
соответствующей охраной.
2.Усть-Каменогорский автоотряд в количестве 22-х автомашин
сохранить для вывоза заготовительного сырья и продуктов других
заготовительных организаций области.
3.Утвердить следующую сеть автоколонны в ВК отделении
«Союззаготтранс» действующих с 15/VIII-41 г.
а) Усть-Каменогорская

10 лич.

б) Зыряновская
в) Большенарымская

----//-----//---

22
ходовые
автомашины
15 ----//--18 ---//--

В соответствии с установленной дислокацией колонн
перераспределить между последними квалифицированную
рабочую силу и инженерно-технический персонал.
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4.Предложить тов.Андриенко организовать работу машин на
вывозке глубинного зерна круглосуточно и довести до каждой
колонны бригады и машины ежедневное задание.
5.В связи с недостаточным количеством транспорта в
некоторых отдаленных колхозах обязать тов.Андриенко
обеспечить вывоз зерна с этих колхозов прямо на пристанские
пункты, минуя глубинные в первую очередь.
Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.753, л.53 Подлинник

Барышев
Рванцев

№ 182
Докладная записка Лениногорского горкома КП (б) К о
состоянии автопарков предприятий города Лениногорска
6 сентября 1941 г.
В соответствии с постановлением СНК Каз.ССР и ЦК КП (б) К от 9.VIII.1941
г. Лениногорским ГК КП (б) К и горисполкомом приняты следующие
мероприятия по налаживанию работы автотранспорта района.
1.25 августа созвали совещание зав.гаражами Лениногорского
Рудоуправления, Заводоуправления, Энергоуправления, Алтайшахтстроя,
Алтайстроя и др. На совещании установлено состояние автопарка каждого
предприятия, возможные сроки выпуска автомашин из ремонта, потребность в
запчастях. Указанному совещанию предшествовала проверка автопарков
автоинспектором горотдела НКВД.
2. 1 сентября созвано совещание директоров предприятий и руководителей
учреждений. На совещании намечены ремонтные базы: (ГРК, ВЗТ,
Алтайшахстрой, Алтайстрой, Свинцовый завод и Энергоуправление).
прикреплены автомашины к перечисленным базам и установлены сроки
ремонта.
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3. 3 сентября вопрос о состоянии автопарка и ремонтах слушался на бюро
горкома КП (б) К и принято решение.
Состояние автопарка Лениногорского района из-за отсутствия авторезины и
запчастей, изготовление коих на месте не может осуществлено, до настоящего
времени остается тяжелым.
За август месяц произведены ремонты:
1.Средний 39 автомашинам, в том числе отремонтировано ГАЗ – 19 машин,
ЗИС – 15 и легковых – 5
2.Капитальный 16 автомашинам, в том числе отремонтировано ГАЗ -5, ЗИС
– 10 и легковых – 1
На 1 сентября 14 автомашин вполне исправных стояло из-за отсутствия
авторезины. Такое же положение с авторезиной и на сей день.
По состоянию на 5 сентября произведен ремонт еще 10 автомашинам, но изза отсутствия авторезины возможно будет произвести только обкатку, сняв на это
время баллоны с других машин, и оставить их без дальнейшего пользования,
несмотря на то, что в автотранспорте все предприятия Лениногорска ощущают
недостаток.
Прошу Вашей помощи в получении запчастей, без коих закончить ремонт в
установленный срок не представляется возможным.
Секретарь Лениногорского горкома КП (б) К
______________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.19, д.17, л.11 Подлинник

Иодчин

№ 183
Директивное указание Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К Лениногорскому райвоенкому о поставках Красной
Армии автомашин
12 февраля 1942 г.
Ваш район к 25 февраля обязан поставить на областной
сдаточный пункт для Красной Армии автомашин трехтонок 5,
полутонок 8, изъятие автомашин произвести из любого
автохозяйства [из] числа неходового парка с производством
тщательного ремонта, обеспечив поставку машин вполне годных
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для службы в Красной Армии, имея с каждой машиной 7
комплектов резины, исправный аккумулятор, капотами, комплект
шоферского инструмента, противоскользящие цепи, зимней
смазкой, заправкой горючим, положенными запчастями,
водителями. Немедленно организуйте ремонт и своевременную
доставку машин на областной пункт. О ходе ремонта доносить
ежедневно.
Секретарь обкома КП (б) К

Черных

Председатель облисполкома

Рысбеков

Облвоенком
___________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.68, л.1 Заверенная копия

Сретенский

№ 184
Из постановления бюро Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К «О ходе поставок конского состава для РабочеКрестьянской Краской Армии
18 февраля 1942 г.
Бюро ВК обкома КП (б) К постановляет:
1.Обязать секретарей райкомов, председателей райисполкомов
взять под личный контроль все поставки лошадей для Красной
Армии по нарядам Облвоенкомата, обеспечив их качественное
выполнение.
2.В целях улучшения состояния конского поголовья для
поставки в Красную Армию обязать секретарей РК КП (б) К и
председателей райсоветов в соответствии с прилагаемой
разнарядкой немедленно произвести отбор лошадей и поставить
их на отдых, организовать лучший уход. Запретить использование
подготовляемых для поставки в армию лошадей на работах.
Выделить особо молодняк 1939 года, установив за ним особый
контроль ветнадзора. При обнаружении варварского отношения к
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конскому поголовью немедленно привлекать к уголовной
ответственности виновных лиц как за вредительские действия,
направленные на подрыв обороноспособности страны.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1490, л.30 Подлинник

Рванцев

№ 185
Разнарядка на конский состав подлежащий
поставке в
Красную Армию по Восточно-Казахстанской области
20 февраля 1942 г.
Районы
1.Зайсанский
2.Маркакольский
3.Тарбагатайский
4.Курчумский
5.Самарский
6.Большенарымский
7.Катон-Карагайский
8.Зыряновский
9.Бухтарминский
10.Уланский
11.Шемонаихинский
12.Верх-Убинский
13.Предгорненский
14.Таврический
15Лениногорский
16.Кировский

Всего
рабочего
поголовья
4917
715
916
1939
6495
4471
1803
1828
3865
2260
3810
4523
39537

Вост[очно] Каз[ахстанский] облвоенком
Интендант 3 ранга
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1490, л.37 Подлинник
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Молодняка
1939 г.
837
80
680
492
1715
959
659
384
1203
877
272
1004
9362

Наряд на
поставку
лошадей
800
130
450
380
1000
700
274
100
700
558
350
558
6000

Сретенский

№ 186
Докладная записка Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К
о поставке в Красную Армию лошадей
18 февраля 1942 г.
Областной военный комиссариат на сегодняшний день имеет
задание поставить в Красную Армию 5260 лошадей годных под
верх и артиллерию, из них:
1724 лошади для укомплектования частей других военных
округов;
400 лошадей для укомплектования Акмолинской национальной
кавалерийской дивизии;
3136
лошадей
для
укомплектования
96
кав[алерийской]дивизии.
Мы поставили такой вопрос перед Казвоенкоматом, что такого
количества лошадей годных для службы в Красной Армии нет.
Казвоенкомат разрешил на покрытия наряда брать: для
нацформирований – вполне сложившийся молодняк рождения
1939 года и лучших рабочих лошадей, могущих быть
использованными в кавалерии.
Для других частей – только лучших рабочих лошадей,
могущих быть использованы в кавалерии.
Такое отступление в приеме лошадей также не разрешает
полностью поставленной задачи. Молодняка рождения 1939 года
по области числится 9362 головы. В большинстве своем он еще не
сформировался, т.к. в условиях нашей области выжеребка
проходит поздно (апрель-май), развитие идет медленно.
Годных лошадей для службы в кавалерии и в артиллерии из
числа рабочих – нет. Еще до получения указанного выше задания
все рабочие лошади, а их числится 38966, были райвоенкоматами
осмотрены и что было годно, в том числе в обоз, было отправлено
в Семипалатинскую дивизию (1028 лошадей).
Такой незначительный процент годных для армии лошадей из
числа рабочих объясняется тем, что большинство из них из-за
большой работы в колхозах, отсутствием в ряде колхозов овса и
надлежащего ухода, имеют истощенность, травматические
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повреждения, дефекты и т.д., а в гонных районах имеют низкий
рост.
На комплектование 96 кав[алерийской]дивизии передано
только 810 лошадей. райвоенкоматы отбирают для этой дивизии
2326 лошадей с самыми пониженными требованиями.
Прошу снизить наряд на поставку лошадей для
комплектования Акмолинской кав[алерийской] дивизии (400
лошадей) и для частей других военных округов (1724 лошади).
Секретарь ВК обкома КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1528, л.5 а Подлинник

Рванцев

№ 187
Докладная записка Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К
о наличии, поставках и состоянии автотракторного парка по
Восточно-Казахстанской области
1 марта 1942 г.

специальные

ЧТЗ-65

ЧТЗ-60

СТЗ-НАТИ

75

826

267

42

65

264

113

15

49

32

139

85

25

65

264

113

5

15

16

67

49

13

54

92

86

4

10

43

687

182

17

-

-

-

10

34
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С
коляской
Без
коляски

Грузовые
ГАЗ-АА

мотоцикл
ы

Грузовые
ЗИС -5

Наличие
автотракторного парка
на 1/III-42 г.
В том числе:
Ходовые
эксплуатируются
на
резине и аккумуляторе
Из ходовых 1 и 2
категории
Неходовые
и
не

тракторы

Легковые

автомашины

эксплуатируются ввиду
отсутствия резины и
аккумуляторов
и
требующие
восстановительного
ремонта
Из неходовых 1 и 2
категории

8

68

45

4

-

-

-

2

14

Из
общего
числа
машин освобождено от
поставок
Из них: ходовых
неходовых

16

163

161

16

13

17

4

8

4

8
8

59
104

61
100

10
6

13
-

17
-

4
-

6
2

1
3

Из
общего
числа
машин
принадлежат
колхозам,
МТС
и
совхозам
Из них: ходовых
неходовых

17

226

17

3

45

161

66

-

3

17

28
198

2
15

2
1

20
-

118
-

4-

-

3
-

2.Поставлено мехтранспорта из народного хозяйства и
остатков лимита по состоянию с 22/VI-41 г. по 1/III-42 года:
а) лимит: 1/легковые 78, 2/ грузовые и специальные 850, 3/
тракторов 419;
б) изъято 1/ легковых 72, 2/ грузовых и специальных 835, 3/
тракторов 105;
в) занаряжено 1/ легковых 80, 2/ грузовых и специальных 867,
3/ тракторов 101;
г) остаток лимита 1/легковых 6, 2/ грузовых и специальных 22,
тракторов 314.
3.Поставлено в Красную Армию автотракторного парка с 20/
VI-41 г. по 1/III-42 года по маркам:
а) легковые ГАЗ А-11, пикап –ГАЗ – 1, М-1-60, ЗИС-101 – 1;
б) грузовые ГАЗ-АА – 593, ЗИС-5 – 231, специальных – 4,
автобусов – 3, автоцистерн – 4;
4.Согласно решения КП (б) К от 3/ II-41 г. область должна
отремонтировать из неходового парка 50 автомашин для поставки
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в РККА, областью спущен наряд по районам на 100 автомашин, на
14/ III-42 отремонтировано: ЗИС-5 – 10 штук, ГАЗ-АА – 34 штуки.
Надо отметить, что ремонт, проводимый в районах
недостаточный, поэтому все отремонтированные автомашины
стягиваются в город Усть-Каменогорск, для того чтобы еще раз
проверить качество их ремонта и при обнаружении недоделок
исправить их.
Зав[едующий] военным отделом
ВК обкома КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1499, л.43 Подлинник

Анищенко

№ 188
Из докладной записки Лениногорского горкома КП (б) К о
ходе ремонта автомашин, поставляемых в Красную Армию
10 марта 1942 г.
Согласно телеграфному указанию № 76 от 19 февраля с.г.
Лениногорск обязан поставить к 25 февраля на областной
сдаточный пункт автомашин ЗИС – 25 машин, ГАЗ –АА – 8 машин
из числа неходового парка.
Наряды на поставку автомашин даны следующим
организациям:
1.Рудоуправление
Газ-АА-3
машины
2.Алтайшахтострой
ГАЗ-АА – 2 -//Зис-5-1
машина
3.Энергоуправление
-----//1 -//4.Люберецкий завод
-----//1 -//5.28 дистанция пути
-----//1 -//6.Убинский ЛПХ
Газ-АА-1
----машина
7.Энергоинститут
-//2 -//----8.Магазин «Бакалея» -//1 -//----263

9.Госпиталь 3989
10.Облавтобаза

----Газ-АА
машины

Зис-5
–
машина
-3
-----

1

На 10 марта с.г. в горвоенкомат поставлены и приняты
комиссией автомашины следующих организаций:
1.Рудоуправление
2.Алтайшахтострой
3.Магазин «Бакалея»

Газ-АА
-3
машины
-//1 -//Зис-5 – 1 машина
-//1 -//------

Положение с поставкой автомашин в других организациях
обстоит так:
1.С Лениногорского отделения Облавтобазы наряд на поставку
автомашин облвоенкоматом снят, причем автомашины три готовы
и три в ожидании капитального ремонта.
2.Люберецкий завод – автомашина Зис-5 на ходу, однако к
подготовке для поставки автомашин не приступал и отказался
поставить машины для проверки комиссии, заявив, что машины
поставлю при условии, если взамен дадут Газ-АА.
3.28 дистанция пути – автомашина Зис-5 на ходу, к подготовке
машин для сдачи не приступали, мотивируя тем, что автомашина
будет сдана по получении разрешения от начальника Томской
железной дороги.
4.Госпиталь 3989 – автомашину в ремонт в мастерские
«Алтайшахтосроя» не поставил, следовательно, машина не
готовится для сдачи в армию. По объяснению комиссара госпиталя
т.Кузьмина машина не поставлена на ремонт потому, что
горвоенкомат отменил наряд, однако горвоенком т.Ефимов заявил,
что наряд на поставку автомашины не отменял.
5.Энергоинститут обязан поставить две автомашины Газ-АА.
Одна из них сдана в ремонт Рудоуправлению 25 февраля
находится в стадии ремонта, для окончания ремонта требуются
поршневые кольца, что может быть изготовлено силами
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мастерских Рудоуправления. Другая автомашина в ремонт до сего
времени не поставлена.
6.Убинский леспромхоз поставил на ремонт автомашину в
мастерские Рудоуправления 2 марта с.г. Для окончания ремонта
требуются поршневые кольца и переднее стекло.
7.Алтайшахтострой обязан поставить еще одну автомашину
Газ-АА, в наличие имеется две автомашины, для окончания
ремонта которых требуется: автомашины № 51-85 поршневые
кольца и ведомый диск сцепления с феррадо, что сами они
изготовить не могут; автомашины № 51-84 – баббит, каретка 3-4
скорости, коробки передач и ветровое стекло кабины.
8.Энергоуправление обязано поставить автомашину Зис-5,
автомашина готова, необходимо поставить для приема комиссией.
Зав[едующий]военным отделом
Лениногорского горкома КП (б) К
Госавтоинспектор Лениногорского
горотдела НКВД
______________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.68, л.3 Подлинник

Дюльдин
Руденко

№ 189
Директивное письмо Восточно-Казахстанского обкома КП (б)
К о проведении единовременного учета автомобильных частей
18 марта 1942 г.
По специальному постановлению СНК СССР на 10 апреля
должен быть проведен единовременный учет важнейших
автомобильных частей во всех учреждениях автохозяйствах,
стройках, МТС, МТМ, складах, базах и колхозах за исключением
учреждений Наркомата обороны и военного флота. К проведению
работы должны быть привлечены работники тракторсбыта и
госавтоинспекции.
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Проведение этой работы возложено на инспекторов ЦСУ,
которые обязаны точно 13 апреля телеграфировать в Москву,
сдать итоги учета запчастей.
В виду того, что указанная работа имеет сугубо- оборонное
значение Вам необходимо ее проведение взять под свой
непосредственный контроль и обязать все перечисленные выше
организации представить списки запчастей райинспектору ЦСУ не
позже 10 апреля.
В случае нахождения райинспектора в командировке, его
необходимо немедленно отозвать.
Секретарь ВК обкома КП (б) К

Гуляев

Зам[еститель]пред[седателя] исполкома
облсовета депутатов трудящихся
__________________________
ГАВКО, ф.6-п, оп.1, д.584, л.5 Подлинник

Рысбеков

№ 190
Из докладной записки Лениногорского горкома КП (б) К о
резервах конского состава по Лениногорскому району
10 апреля 1942 г.
№
1
2
3
4

Наименование
показателей
Числилось
на
1.IX.41 г.
Наряды
на
поставку
Поставл.в РККА
Числит.на I.IV.42

кавалер.

артилер.

рабочих

итого

Всего

3823

молод.
1939
373

-

-

3823

-

-

895

895

-

895

18

2

535
3380

535
3400
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535
3661

Зав[едующий] военным отделом
Лениногорского ГК КП (б) К
_____________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.21, л.17 Подлинник
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4196

Дюльдин

№ 191
Из протокола суженого заседания исполнительного комитета
Большенарымского райсовета депутатов трудящихся о
подготовке лошадей, обоза и упряжи для поставки в Красную
Армию
15 мая 1942 г.
Постановили: утвердить преподанный план согласно
постановления суженого совещания исполнительного комитета
ВК Совета депутатов трудящихся № 14 от 9 апреля 1942 г. о
подготовке лошадей, обоза для поставки Красной Армии по
Б.Нарымскому району, утвердить лошадей 400 голов, пароконных
бричек 100, одноконных бричек 25 штук, хомутов пароконных 100
пар, одноконных 25 хомутов.
Председатель засед[ания]
суж[еного] совещ[ания]

Романов

Секретарь
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1528, л.20 Подлинник

Бакланов

№ 192
Из директивного письма ЦК КП (б) К о поставке лошадей и
машин Красной Армии
27 июня 1942 г.
Согласно постановления СНК Каз.ССР и ЦК КП (б) Казахстана
от 26/VI-с.г. за № 156-1 «О поставке лошадей и машин Красной
Армии» подлежат поставке Красной Армии артиллерийские и
обозные лошади, а также автомашины.
По Вашей области требуется поставить:
1. Лошадей артиллерийских
20
лошадей
Обозных
240
лошадей
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2. Автомашин ходовых
Неходовых
Поставка проводится в сроки:
исправные к 10 июля 60 %, неходовых
% к 10 августа 1942 года.

10
машин
15
машин
лошади и автомашины
машин к 25 июля с.г. и 40

Зав[едующий]военным отделом
ЦК КП (б) К

П.Алексеев

____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1528, л.32 Подлинник
№ 193
Постановление исполкома Восточно-Казахстанского облсовета
депутатов трудящихся и бюро Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К «О восстановлении автомашин
хозорганизациям по области»
9 сентября 1942 г.
В
целях
скорейшего
восстановления
автомашин
хозорганизаций ВК области и привлечения их на вывозку зерна
исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро ВК обкома КП
(б) К постановляют:
1.Утвердить представленные нач.облУНКВД тов.Титовым
мероприятия по восстановлению автомашин хозорганизаций
области.
2.Обязать руководителей хозорганизаций представить 12
сентября на ремонтную базу Облавтоуправления автомашины,
требующие ремонт.
3.Потребовать от руководителей предприятий, в которых
размещаются заказы на кузнечно-токарные работы по ремонту
автомашин, безусловного выполнения заказов в установленные
сроки.
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4.Общий контроль за своевременным выполнением настоящего
постановления возложить по области на начальника ОблУНКВД
тов.Титова, в районах на начальников райотделов НКВД.
Председатель облисполкома

Барышев

Секретарь ВК обкома КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.6-п, оп.1, д.584, л.15 Подлинник

Рванцев

№ 194
Из докладной записки Лениногорского горкома КП (б) К о
поставке конского состава в Красную Армию
17 сентября 1942 г.
Фонд лошадей Красной Армии создан в количестве 242
лошадей исключительно за счет молодняка до 3 лет, т.к. взрослых
лошадей, годных в Красную Армию нет. Могут быть поставлены
взрослые лошади с большим отступлением от требований, а
именно: кавалерийских – 27, артиллерийских – 5, обозных – 285.
Повозок, годных для поставки в Красную Армию, имеется 15
штук.
Автотранспорт, согласно материалов годового технического
смотра, произведенного автоинспекцией НКВД в период с 26
октября по 8 ноября 1942 г., находится в неудовлетворительном
состоянии. Из 173 автомашин на ходу 73 машины – 12 %, из них
технически исправных – 38 автомашин, что составляет 21,9 %.
Зав[едующий] военным отделом
Лениногорского ГК КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.21, л.78 Подлинник
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Дюльдин

№ 195
Из решения суженного заседания Лениногорского городского
Совета депутатов трудящихся «О подготовке мотоциклов к
сдаче в РККА»
8 ноября 1942 г.
Суженное заседание Лениногорского городского Совета депутатов
трудящихся решает:
1.Все имеющиеся мотоциклы в предприятиях и учреждениях, а
также у частных лиц отремонтировать и подготовить к сдаче.
Обязать всех руководителей предприятий и учреждений
немедленно поставить мотоциклы на ремонт т закончит его не
позднее 13 ноября, устранить все дефекты указанные при
проведенном техническом осмотре 4 и 5 ноября сего года.
2.Мотоциклы, находящиеся в ведении ГРК, ГОРОНО,
промышленно-пожарной команды, городской пожарной команды,
Энергоуправления и частных лиц произвести ремонт за счет
владельцев мотоциклов в следующих гаражах
а) ГОРОНО (за исключением школы им.Горького), ГРК,
промышленно-пожарная команда, Энергоуправление и ДСО
Цветмета ремонтируются в мехцехе Рудоуправления.
б) Частные лица, городская пожарная команда –
ремонтируются в мехцехе Заводоуправления.
в) Мотоциклы школы им.горького, Саботаева и Постройкома
треста – отремонтировать в мастерской Лесозавода, особомонтажной части 2-р р-не Ульбастроя.
Председатель городского Совета
депутатов трудящихся
Секретарь С[уженого] З[аседания]
______________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.68, л.5 Подлинник
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Вдовин
Жульнев

№ 196
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О плане ремонта автомашин
в МТС и колхозах Восточно-Казахстанской области»
28 апреля 1944 г.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета
Обороны от 5 марта 1944 года, Совнаркома Каз.ССР и ЦК КП (б)
К от 25 марта 1944 года о ремонте автомашин в МТС, совхозах и
колхозах, исполком облсовета и бюро КП (б) К постановляют:
2.Установить срок окончания ремонта для всех районов 25 мая
1944 года.
3.Обязать Облзо (т.Цукуренко) в двухдневный срок довести
планы и графики ремонта автомашин до всех райзо и МТС,
установив строгий контроль за их выполнением.
4.Обязать райкомы КП (б) К и исполкомы райсоветов в
трехдневный срок утвердить и довести до каждой МТС, колхоза
план и график ремонта автомашин, а также привлечь для ремонта
предприятия местной и союзной промышленности.
5.Обязать райкомы КП (б) К и исполкомы райсоветов взять под
свой непосредственный контроль ход и качество ремонта
автомашин, обеспечив безусловное выполнение плана в
установленный срок по каждой МТС и колхозу.
6.Обязать райкомы КП (б) К и исполкомы райсоветов
разъяснить всем руководителям МТС, что в соответствии с
постановлением ГКО от 5 марта 1944 года за выполнение плана
ремонта автомашин МТС и колхозов в установленный срок при
хорошем качестве ремонта облзо разрешено премировать
директоров, техноруков МТМ и автомастерских в размере 2-х
месячного оклада, а директорам МТС, МТМ, ремзаводов
разрешено премировать отличившихся на ремонте рабочих в
размере месячного заработка.
8.В соответствии с постановлением ГКО от 5 марта 1944 года
№ 5810 запретить изъятие из МТС, колхозов и других хозяйств
системы Наркомзема автомобилей восстановленных этими
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хозяйствами из числа поступающих с фронтов и передаваемых
сельскому хозяйству.
Председатель исполкома облсовета
Депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.136, л.99 Подлинник

272

Ухов
Серикбаев

1.11. ТОРГОВЛЯ ПИТАНИЕ
№ 197
Решение Усть-Каменогорского горисполкома депутатов
трудящихся «Об организации магазина торговли хлебом по
повышенным ценам»
9 сентября 1941 г.
В соответствии постановления СНК СССР и ЦК КП (б)
горисполком решил:
1.Открыть магазин в городе торговлей хлебом по повышенным
ценам без карточек в помещение занимаемом под магазином
Продснаба ИртышГЭС (по улице Кирова).
2.Обязать начальника Продснаба ИртышГЭС тов.Равзич
освободить занимаемое помещение под магазином не позднее 20
августа.
3.Обязать зав.Горкомхоза тов.Кайгородова принять помещение
магазина от Продснаба ИртышГЭС и передать по договору
хлебокомбинату.
4.Обязать директора хлебокомбината тов.Ильина закончить
переоборудование магазина и подготовку не позднее 31 августа 41
г.
5.Предложить тов.Ильину в суточный срок подобрать штат из
числа проверенных людей, согласовать таковых с горисполкомом.
Председатель исполнительного комитета
Усть-Каменогорского городского
Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома
Усть-Каменогорского городского
Совета депутатов трудящихся
___________________________
ГАВКО, ф.1, оп.1, д.214, л.57
Подлинник
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Иванченко

Иванова

№ 198
Решение Усть-Каменогорского горисполкома депутатов
трудящихся «О состоянии торговли хлебом по карточкам»
23 сентября 1941 г.
Заслушав доклад директора Облторга т.Акимова о состоянии
торговли хлебом по карточкам Горисполком отмечает, что
торговля
хлебом
по
карточкам
проходит
крайне
неудовлетворительно.
На сегодняшний день облторгом не установлено надлежащего
контроля за расходованием фонда хлеба, в течение 20 дней
торговли хлебом по карточкам не проведено на одной сплошной
проверки магазинов по расходованию хлеба, вследствии чего
имеется масса случаев отпуска хлеба за прошедшие числа, а также
а за несколько дней вперед, что является грубейшим нарушением
инструкции Наркомторга и в то же время существующая
бесконтрольность способствует растранжириванию хлебных
Фондов на сторону - без карточек.
Облторгом без ведома исполкома закрыты четыре торговые
точки при крупных предприятиях и учреждениях, что привело к
созданию больших очередей и вызвало недовольство населения.
Директор торга т.Акимов совершенно самоустранился от
такого ответственного участка своей работы, как торговля хлебом,
возложив всю ответственность на торговый отдел, который не
справляется о этой работой.
Исполком так же отмечает нетерпимое поведение директора
Хлебокомбината т.Ильина, который отпуск хлеба для торговли по
карточкам поставил в зависимость от количества выбранных
Облторгом штучных изделий и баурсаков, т.е. в 5-6 раз больше
заявок торга, этим самым так же создавая очереди и недовольство
потребителя.
Существующая дислокация хлебной торговой сета не отвечает
запросам населения- окраины города совершенно не имеют
торговых точек а большинство существующих торговых точек
совершенно не приспособлены к торговле хлебом в зимних
условиях.
На основании вышеизложенного горисполком решил:
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1.Обязать тов.Акимова немедленно наладить строжайший учет
расходования фондов хлеба как по торговой сети, а также по сети
общественного питания строго руководствуясь инструкцией
Наркомторга.
2.Обязать директора хлебокомбината т.Ильина бесперебойно и
своевременно производить отпуск хлеба и хлебобулочных изделий
Облторгу для торговой сети на основании заявок последнего, не
допуская срыва графика выпуска хлеба с тем, чтобы не нарушать
нормального и своевременного завоза хлеба в торговую сеть.
3.Обязать Горторготдел т.Адамову и т.Акимова пересмотреть
дислокацию торговой сети, торгующей хлебом с тем, чтобы ни в
коем случае не допускать очередей и совместно с Горкомхозом в
3-х дневный срок представить исполкому свои соображения о
выделении дополнительных помещений под магазины торговли
хлебом с таким расчетом, чтобы к 15 октября с.г. всю летнюю
торговую сеть торгующую хлебом перевести в помещения,
приспособленные для торговли в зимнее время, а также для
открытия торгточек на окраинах города.
4.Предупредить т.Акимва, если в ближайшие дни им не будет
установлен ежедневный контроль за расходованием хлебка по
карточкам и будет допущено закрытие торговых точек без санкции
Исполкома, в отношении его будет поставлен вопрос о
привлечении к ответственности.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Горторготдел.
Председатель исполнительного комитета
Усть-Каменогорского городского
Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома
Усть-Каменогорского городского
Совета депутатов трудящихся
___________________________
ГАВКО, ф.1, оп.1, д.214, л.74
Подлинник
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Иванченко

Иванова

№ 199
Из докладной записки главного инспектора ГТИ Рассомахина
о состоянии торговли хлебом с введением карточной системы
в городе Усть-Каменогорске
25 сентября 1941 г.
Проверкой состояния торговлей хлебом с введением карточной
системы по городу установлено следующее: торговля хлебом по
коммерческим ценам.
Согласно приказа НКТ Союза ССР № 302 разрешено открыть
один магазин, помещение для торговли хлебом вполне
соответствует.
Торгует хлебом Главхлеб, ассортимент в этом магазине не
забрасывают, а торгует исключительно одним или двумя сортами.
В первых числах сентября (кроме 1-го числа) выбросили для
торговли хлеба только низшего сорта, получилась большая
очередь и большой спрос нс эти сорта, поэтому Главхлебу низшие
сорта торговать запретили и разрешили только высокие сорта.
Нарушение цен и обманывание покупателя не обнаружено.
Нарушение нормы отпуска в одни руки, установленных
правительством, в этом магазине нарушают, в первые дни
торговли отпускали хлеб до 15 килограмм в одни руки, после
получения разъяснения работники прилавка были крепко
предупреждены о соблюдении нормы отпуска. Однако после этого
имеют место отпуск больше одного килограмма, на виновных лиц
наложено взыскание.
По коммерческим ценам за высшим сортом очереди нет, но и
спрос на этот хлеб не большой, продают в день 300-400
килограмм, а за низкими сортами получаются большие очереди,
последнее время Облторготдел разрешил продавать хлеба в день
ржаного или пшеничного 3-го сорта 100 килограмм, пшеничного
2-го сорта 100 килограмм, а первого сорта и высшего сорта не
ограниченное количество, однако Хлебокомбинат хлеб в
ассортименте не забрасывает.
В ресторанах и столовых отпускается хлеб с обедом по
коммерческой цене также одного сорта.
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Грубым недостатком я считаю, что в городе только один
магазин, торгующий по коммерческим ценам, и тот имеет
перерывы, закрывается ежедневно на обеденный перерыв и один
день в неделю делают выходным, совсем не торгует.
Торговля хлебом по карточкам. 1*
С введением торговли по карточкам Облторг наметил ставить
все существующие ларьки и буфеты, торгующие хлебом,
дополнительно в Продмаг и смешанных магазинах торговля шла
хорошо, не какой очереди не было. В то же время оставалось
много хлеба не проданным. Это получилось потому, что по
установке председателя горисполкома тов.Иванченко все рабочие
и служащие, живущие на частных квартирах, должны представить
справки, свидетельствующие о количестве иждивенцев, у
нотариуса. У нотариуса получились большие очереди и выдача
карточек затянулась до 5 сентября. Облторг не учел
недополученные карточки и 3-го сентября закрыл почти все
ларьки и буфеты, оставил торговлю хлебом только в магазинах без
увеличения часов торговли. Из-за этого получились большие
очереди, рабочим и служащим для того чтобы купить хлеба по
карточки приходилось стоять в очереди от одного до 3 часов.
На предложение госторгинспекции дирекция Облторга об
открытии дополнительных магазинов и увеличении часов
торговли затягивало и очереди продолжались до 21 сентября.
Здесь кроме описанного выше еще были и есть следующие
тормозы, например: буфет при горисполкоме продает хлеб по
карточкам только сотрудникам горисполкома и его отделов,
посторонним хлеб не отпускается, хотя вход в буфет свободный,
во дворе Общепита вход также свободный, но хлеб по карточкам
отпускается работникам Общепита, в магазинах Продснаба ИРГС
открытого типа хлеб по карточкам отпускается только своим
рабочим, а посторонним не дают, в тоже время рабочие и
служащие ИГЗС получают хлеб в магазинах Облторга. Кроме того
директор Хлебокомбината иногда не отпускают хлеб, пока не
выберут булки и венскую сдобу, вследствие чего получается
перебой хлебом в магазинах и очереди увеличиваются.
277

Качество товаров иногда в магазины забрасывают
недоброкачественный хлеб горелый, с повышенной кислотностью,
сырой и т.д. Ассортимента хлеба в магазинах нет, торгуют по
карточкам в одном магазине один сорт, в другом магазине другой
сорт, больше двух сортов хлеба не бывает.
Количественный учет за нормированными товарами до сегодня
не введены, отсутствует ежедневная отчетность и отсутствует
контроль со стороны руководителя торгующих организаций.
В результате талоны на бумагу не наклеиваются, например, в
магазине № 4 до вмешательства госторгинспекции т.е. до 15
сентября талоны за все дни складывались в кучу в один ящик, по
остальным магазинам как Облторга, так и Продснаба ИГС
складываются в кулек за каждый день с надписью на сколько
килограмм.
Главный инспектор ГТИ
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.789, л.20 Подлинник

Рассомахин

1* подчеркнуто в документе

№ 200
Докладная записка секретаря Лениногорского горкома КП (б)
К Жукова о снабжении питанием рабочих лениногорских
предприятий
14 апреля 1942 г.
Работа предприятий общественного питания городским
комитетом КП (б) К взята под особый повседневный контроль. За
период с 1 марта с.г. значительно улучшилась работа столовых
основных промышленных предприятий как с точки зрения
обслуживания рабочих, ИТР и стахановцев, а также улучшения
питания.
Увеличено посадочных мест в столовых: свинцового завода на
50 %, Лениногорского рудника на 60 %, Сокольного рудника на 45
%.
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По столовым свинцового завода и Лениногорского рудника к 1
мая будет закончено расширение кухонь до полной пропускной
способности. В марте месяц вновь открыта столовая
обогатительных фабрик на 72 посадочных места, заканчивается
строительство
столовых
Энергоуправления
и
мехцеха
Рудоуправления на 140 посадочных мест, оборудуется столовая
Промстроя треста «Алтайстрой» на 600 человек рабочих и ИТР.
В целях улучшения обслуживания рабочих в столовых
ликвидируется система продажи талонов на обед и продажа хлеба
через кассы как неправильная система, создающая очереди,
толкучку и т.д. и применяется обслуживание непосредственно за
столом. Введены графики посещения столовых. Во всех столовых
основных
промышленных
предприятий
организованы
стахановские залы с улучшенным питанием. В столовых
Лениногорского и Сокольного рудников организованы столы
гвардейцев тыла с большим набором блюд.
Улучшено положение с кухонной посудой, приобретено за
март и апрель месяцы 1800 гончарных и фарфоровых блюд, 5000
ложек, однако, этого количества еще далеко не достаточно.
Недостаток посуды ощущается особенно в ресторане, из-за чего
создаются очереди. В данное время налажено производство
гончарной посуды в артели «5 декабря» и на кирпичном заводе
треста «Алтайстрой» организуется цех гончарной посуды. В
Лениногорском отделении ЦСПС аппарат общественного питания
достаточно еще не проверено. Эта работа в данное время
проводится. 25 человек работников столовых заканчивают
программу техникума, что по количеству крайне недостаточно. На
днях будут открыты курсы поваров.
В части распределения продуктов питания по контингентам
сети общественного питания особое внимание уделяется столовым
основных предприятий, например, из общего количества
полученного в марте месяце мяса 11 тонн на контингент,
обслуживаемый Лениногорским отделением ЦСПС в столовых и
буфетах 23000 человек, выделено столовым свинцового завода,
Сокольного и Лениногорского рудников на контингент 5000
человек 8 тонн жиров, из общего количества дано 50 % и круп 70
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%. По отношению к февралю в марте месяце блюда увеличены на
20 %.
Секретарь Лениногорского горкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.20, л.21 Подлинник

Жуков

№ 201
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «Об обслуживании учащихся
школ горячими завтраками»
7 октября 1942 г.
Бюро обкома КП (б) К и исполком областного Совета
депутатов трудящихся отмечает, что питание горячими завтраками
учащихся школ в области не организовано. В школах города УстьКаменогорска (им.Кирова, им.Ушанова, им.Ленина, им.Джамбула
и др.) нет никаких кухонных принадлежностей - котлов для
приготовления пищи, столовой посуды, ложек, тарелок и т.д.
В школах отпускаются детям по линии горобщепита только
продукты буфета: одна булочка или один бублик, или 100 грамм
черствого хлеба. Директорами школ контингент крайне
нуждающихся и ослабленных детей из числа эвакуированных,
семей красноармейцев не учтен.
ОблОНО до сих пор не принял мер по организации горячих
завтраков в школах, не потребовал директоров школ налаживания
горячего питания детей, не мобилизовал учителей на помощь по
организации этого дела.
ОблОНО, имея пришкольные участки посева зерновых,
крупяных и огородных культур, до сих пор не собрал урожай.
Общепит, Облпотребсоюз и его система в районах не оказали
никакой помощи школам по организации питания в школах.
Бюро обкома КП (б) К и исполком областного Совета
депутатов трудящихся постановляет:
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1.Обязать ОблОНО тов.Молдабаева, директоров школ, городов
Усть-Каменогорска и Лениногорска не позднее 15 октября
организовать питание детей в школах горячими завтраками.
2.Обязать директоров школ области учесть весь контингент
нуждающихся и ослабленных детей школьников на основе
проверки их бытовых условий в семье и медицинского заключения
и установить твердый порядок питания их горячими завтраками.
3.При организации приготовления пищи необходимо
максимально мобилизовать питание к школам (выбор помещения
под кухню и столовую), как правило, в каждой школе отвести для
этих целей помещение, в случае необходимости допустить
объединение двух небольших школ.
4.Установить, что за организацию и проведение питания детей
в школах ответственность возлагается непосредственно на
директора школы. педагогический состав школ должен принимать
активное участие в налаживании питания детей.
6.Имея в виду, что среди учащихся школ есть дети особо
нуждающиеся, организовать для этих детей бесплатное питание
путем привлечения средств от проведения воскресников, вечеров
самодеятельности и других мероприятий.
8.Обязать Общепит, Облторг, Облторготдел, Облпотребсоюз и
его систему на местах оказать практическую помощь школам по
организации приготовления пищи и питанию школьников.
9.Обязать общепит (т.Низовскую), Облторг (т.Бикулова),
Облторготдел (т.Ниязова) выделить необходимое количество
продуктов питания школам городов, изыскать кухонные и
столовые принадлежности для оборудования школьных
питательных пунктов.
10.Потребовать от ОблОНО (т.Молдабаева) в пятидневный
срок учесть все наличие собранных продуктов от урожая
пришкольных участков и сделать соответствующее распределение
по школам.
Школы в сельской местности (в колхозах) продуктами для
приготовления и раздачи горячих завтраков школьникам
обеспечиваются за счет колхозов из фондов на общественное
питание и других фондов.
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Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1485, л.154 Подлинник

Барышев
Рванцев

№ 202
Из информации Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К о
состоянии торговли и общественного питания по торгующим
организациям Восточно-Казахстанской области
28 ноября 1942 г.
Розничный товарооборот по ряду торгующих организаций
области в IV квартале по сравнению с третьим кварталом имеет
снижения.
По В[осточно] К[азахстанскому] Облпотребсоюзу за истекшие
полтора месяца IV квартала розничный товарооборот составляет
10834 тысячи рублей против квартального плана 51000 тысячи
рублей или 21,2 %. Тогда как план III квартала в целом по
Облпотребсоюзу был выполнен на 87,5 % (тоже крайне
неудовлетворительно).
Резкое снижение товарооборота главным заключается в том,
что Казпотребсоюз утвердив план на IV квартал в размере 51000
тысячи рублей одним из источников товарного покрытия
запланировал вино-водочные изделия на сумму 32000 тысячи
рублей что составляет 62,7 % к плану. В связи с тем, что УстьКаменогорский спиртоводочный завод из-за отсутствия топлива
(угля) продолжительное время не работал. Облпотребсоюз был
лишен возможности получать вино-водочные изделия на месте
(всего получил на 1 миллион рублей), а Семипалатинский
спиртоводочный завод в отпуске вина Облпотребсоюзу отказал.
Выделенные фонды на промышленные товары (готовое
платье, хлопчатка, трикотаж, обувь и др.) до сих пор не
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отовариваются. Все эти обстоятельства серьезно отразились на
выполнении плана розничного товарооборота.
Аналогичное
положение
по
Восточно-Казахстанскому
Облторгу. Розничный товарооборот за полтора месяца IV квартала
составляет 3420 тысяч рублей против квартального плана 11000
тысяч рублей или 31 %.
Оборот
по
общественному
питанию
по
системе
Облпотребсоюза за полтора месяца составляет 880 тысяч рублей
против квартального плана 2350 тысяч рублей или 37,4 %. По
системе Облторга за этот же период оборот общественному
питанию составляет 1091 тысячу рублей против плана 2400 тысяча
рублей или 45 % к квартальному плану.
Зав[едующий] отделом торговли
ВК обкома КП (б) К
______________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1502, л.43 Подлинник

Самодуров

№ 203
Обязательное решение исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся «О запрещении свободной
торговли хлебом на рынках Восточно-Казахстанской области
до выполнения плана хлебозаготовок»
1 января 1943 г.
В связи с невыполнением рядом колхозов и единоличных
хозяйств Восточно-Казахстанской области своих обязательств по
сдаче хлеба государству и в целях предупреждения случаев
преступного разбазаривания хлеба, предназначенного для сдачи
государству, исполком Восточно-Казахстанского областного
Совета депутатов трудящихся решил:
1.Впредь до выполнения областного плана сдачи хлеба
государству воспретить всякую продажу (за деньги и обмен)
колхозами и отдельными гражданами зерна, муки, печеного хлеба
на рынках, вокзалах, улицах, в заезжих и частных домах.
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2.Виновных в нарушении настоящего обязательного решения
привлекать к уголовной ответственности.
3.Наблюдение за выполнением настоящего обязательного
решения возложить на органы милиции, торговую инспекцию и
исполкомы городских, районных, аульно-сельских и поселковых
Советов депутатов трудящихся,
4.Настоящее обязательное решение вступает в силу немедленно по его опубликованию в печати и действует на всей территории
Восточно-Казахстанской области.
Зм[еститель] председателя исполнительного комитета
Восточно-Казахстанского областного Совета
депутатов трудящихся
И. Рысбеков
Секретарь исполнительного комитета
Восточно- Казахстанского Совета
депутатов трудящихся
_____________________________
газета «Большевик Алтая», № 3, 3 января 1943 г.

И. Шапко

№ 204
Решение
Усть-Каменогорского
горисполкома
Совета
депутатов
трудящихся
«О
развитии
пищевой
промышленности в г.Усть-Каменогорске»
8 декабря 1944 г.
В целях дальнейшего развития пищевой промышленности, в
соответствии с постановлением СНК СССР № 204 от 5 марта 1944
г., а также для обеспечения предприятий общественного питания
города продукцией, необходимой для приготовления сладких
блюд, исполком горсовета решил:
1.Обязать
артели
«Пищевик»
(председатель
артели
т.Филиппова) до 15 декабря организовать в своей системе
выработку крахмала из мороженного картофеля и морс из
дикорастущих ягод.
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2.Разрешить торгорганизациям сдавать (на договорных
началах) мороженный картофель, полученный от подхозов и
заготовок в артель «Пищевик» для переработки в крахмал.
Председатель исполкома УК горсовета
депутатов трудящихся
Секретарь исполкома УК горсовета
депутатов трудящихся
__________________________
ГАВКО, ф.1, оп.1, д.221, л.40 Подлинник
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Савиных
Синайская

2. ПОМОЩЬ И СОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
АРМИИ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫМ
ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ РАЙОНАМ
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2.1.ПОМОЩЬ И СОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
АРМИИ
№ 205
Докладная записка Лениногорского горкома КП (б) К о
подготовке Лениногорского хлебозавода для выполнения
специальных заданий по выпечке сухарей для Красной Армии
9 августа 1941 г.
Сообщаю следующее: завод имеет производственную
мощность по выпечке хлеба до 50 тонн в сутки. Мощность завода
не используется и составляет 38-40 тонн в сутки. Хотя завод не
имеет специального оборудования для сушки сухарей, но имеет
большую неиспользованную мощность, за счет которой завод
способен давать ежесуточно до 3-х тонн сухарей. Все мероприятия
приняты. Завод подготовлен к выполнению специальных заданий.
Прошу Вас дать указания начальнику «Главхлеба» НКПП
Каз.ССР, чтобы он твердо установил задание Лениногорскому
хлебозаводу и помог ему в изыскании тары (мешков).
Секретарь Лениногорского КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.19, д.16, л.1 Подлинник

Кудрявцев

№ 206
Из постановления Кировского райкома КП (б) К «О создании
фонда обороны и о порядке сдачи в этот фонд продукции
сельского хозяйства»
11 августа 1941 г.
Бюро Кировского РК КП (б) К постановляет:
1.Партийные и комсомольские, профсоюзные организации
обязаны организовать широкое разъяснение трудящимся целей
создания фонда обороны страны и необходимое массовое участие
в этом трудящихся.
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2.В фонд обороны могут вносить денежные средства, ценные
золотые, серебряные вещи, а также продукции с/хозяйства, как
отдельными гражданами, так и организациями в порядке по
решению трудящихся (отчисления от заработной платы, средства,
заработанные в сверхурочные часы, специальные смены,
воскресники, досрочное погашение займа, сдача облигаций по
займу).
3.Продукции сельского хозяйства (скот, шерсть, яйца, овощи),
вносимые в фонд обороны по решению общих собраний
колхозников и отдельными колхозниками, сдаются в фонд
обороны страны по выполнению установленных государственных
планов и поставок принимаются заготовительными организациями
по ценам госзакупок. Суммы, вырученные от этой продукции,
переводятся колхозниками и колхозам в фонд обороны страны.
4.Наряду с денежными и натуральными взносами фонд
обороны страны необходимо широко развернуть работу по
организации посылок подарков бойцам Красной Армии и ВоенноМорскому Флоту, в качестве подарков можно посылать вещи
первой
необходимости
для
бойца:
белье,
туалетные
принадлежности, шерстяные носки, перчатки, валенки, рукавицы,
полушубки, папиросы, табак.
5.Редакции «Прииртышский коммунар» и стенгазете на
страницах своей печати обязана широко пропагандировать участие
трудящихся в создании могучего фонда обороны страны,
показывать на страницах газет наиболее яркие примеры участия
отдельных трудящихся, организаций в создании фонда обороны.
Секретарь Кировского РК КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.6-п, оп.1, д.559, л.238 Подлинник
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Прозоров

№ 207
Информация Кировского райкома КП (б) К о создании фонда
обороны в Кировском районе
12 августа 1941 г.
С 3 августа идет широкое обсуждение передовой «Правды» за 1-е августа «О
создании могучего фонда обороны». Рабочие, колхозники, советская
интеллигенция отчисляет двухдневный заработок в месяц в фонд обороны все
для победы над подлым врагом германским фашизмом, все для разгрома врага.
Так пишут рабочие, колхозники советская интеллигенция в своих резолюциях во
время обсуждения передовой «Правды» за 1 августа 1941 года.
С 3 августа по 11 августа поступило в фонд обороны 10994,84 деньгами.
Колхоз «Красный партизан» выполнил мясопоставки и после выполнения
государственных обязательств сдал в фонд обороны 5 штук голов быков, 15 штук
овец.
Колхоз «Путь к коммуне» сдал в фонд обороны 3 штуки крупного рогатого
скота.
Следующие организации отчислили средства в фонд обороны РК КП (б) К
1025 рублей ежемесячно, Райпотребсоюз 802 рубля ежемесячно, или 2-х дневный
заработок. Заульбинская МТС 1530 рублей ежемесячно, Райфо 723 рубля,
райисполком со своим подотделом 513 рублей ежемесячно и досрочная выплата
займа к 5 декабря. Рабочие Укастроя отчислили 6400 рублей.
Зав[едующий] АПО Кировского РК КП (Б) К
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.802, л.170 Подлинник

Феклистов

№ 208
Телеграмма
председателя
исполкома
ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся Барышева
председателю Комиссии по сбору теплых вещей РККА по
Большенарымскому району
17 сентября 1941 г.
В
соответствии
указания
Центральной
Комиссии
устанавливаем Вам минимальный размер сбора теплых вещей :
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полушубков 1200, валенок 1200, меховых рукавиц 1200,
шерстяных перчаток 600, шерстяных носок 1200, шерстяных
портянок 250, теплого белья - рубашек 100, кальсон 100, шапок
ушанок 1300, ватных курток 150, ватных шаровар 150, свитеров
50, одеял 60, нательного белья – рубах 100, кальсон 100, полотенец
200, наволочек нижних 50, наволочек верхних 100, наволочек
тюфячных 50, простыней 100, портянок летних 200 в штуках.
Устанавливать задания предприятиям, колхозам, также раскладку
среди населения не рекомендуем. Сбор, сдачу вещей на районные
склады, также их отправку на областной склад закончить не
позднее первого октября, переработку поступившей шерсти овчин,
мануфактуры, сдачу, отправку изделий закончить не позднее 15
октября. В пятидневный срок возьмите на учет, сообщите
областной комиссии наличие теплых вещей белья, материалов
имеющихся в учреждениях, организациях, которые могут быть
сданы в Красную Армию. Предупреждаем о Вашей персональной
ответственности, своевременный сбор, отправку вещей, также
необходимости сохранить от порчи каждую вещь. О ходе сбора
вещей, строгом соответствии перечисленной номенклатурой
устанавливается телеграфная пятидневная отчетность. О
собранных вещах, не указанных в номенклатуре, сообщать в конце
телеграммы перечислением вещей.
Пред[седатель]облисполкома

Барышев

Секретарь обкома КП (б) К

Рванцев

__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.778, л.14

Подлинник
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№ 209
Из информации Маркакольского райкома КП (б) К о сборе
теплых вещей для Красной Армии по Маркакольскому району
20 октября 1941 г.
С большим воодушевлением население Маркакольского
района встретило постановление о сборе теплых вещей и белья для
Красной Армии. На всех проведенных собраниях вынесены
патриотические постановления о внесении теплых вещей и белья
для Красной Армии. В первый же день было собрано в райцентре
40 пар теплого белья, 10 пар валенок и туфель, брюк 13 пар и 9
шапок ушанок и др.
Коллектив НКВД в первый день внес 3 пары валенок, фуфаек
5, брюк 5, шапок ушанок 5, теплого белья 4 пары и внесли
госзайма в фонд обороны на сумму 3785 рублей, а начальник
НКВД внес 1635 рублей.
Слабо еще идет у нас сбор такого белья и вещей, как пимов,
полушубков, шапок ушанок и т.д., если надо собрать полушубков
1000, так у нас собрано только 82, валенок 1000 – собрано 316,
шапок ушанок 1000 – собрано только 82 и т.д.
Но в настоящее время дано указание всем парторганизациям
еще раз обсудить вопрос о выполнении постановления по вопросу
сбора теплого белья и вещей и обсудить поведение отдельных
коммунистов, недооценивающих этот вопрос.
Сбор теплого белья и вещей продолжается, в колхозные
комиссии 10 и 100 руковиц и носков, колхозы заменяют шерсть на
пимы и пимы передают для Красной Армии.
Зав[едующий] оргинструкторским отделом
Маркакольского РК КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.802, л.100 Подлинник
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Дудкина

№ 210
Сведения о принятых суммах в фонд обороны от населения
Шемонаихинской райсберкассой № 2121
25 ноября 1941 г.
Принято облигаций в фонд обороны
------------//---------- по квитанциям
Наличных денег и выигравш.облигац.
ИТОГО:

549 тыс.
29 тыс.
12 тыс.
590 000

Зав[едующий] РСК № 2121 1*
Главбух. 2*
__________________________
ГАВКО, ф.143-п, оп.1, д.138 Заверенная копия
1* подпись отсутствует
2*подпись отсутствует

№ 211
Сведения по сбору теплых вещей для Красной Армии по
Предгорненскому району за 1941 г. 1*
1. полушубков
2. тужурок на меху
3. борчаток
4. валенок
5.меховых руковиц
6. шерстяных варежек и перчаток
7. перчаток трикотажных
8. рукавиц х/бумажных
9. шерстяных носков
10. носков ватных
11. носков трикотажных
12. теплых рубах
13.теплых кальсон
14.шапок ушанок
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154
33
3
1054
380
44
300
8
885
8
65
154
142
843

15. фуфаек
16. брюк ватных
17. свитеров
18. нательных рубах
19. нательных кальсон
21. полотенец
22. наволочек верх. И нижних
23. одеял
24. наволочек

524
324
77
331
135
259
138
124

___________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.773, л.141 Подлинник
1* подпись отсутствует

200
800
300
100
200
200
300
100
200

500
600
600
200
600
500
300
800

80
80

200
100

100
200

600
400
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60
40
40

50
70
70

400
500
500
300
400
200
400
200
100

340
450
450
400
350
240
350
340
180

40

250
150

230
280

80

мясо от
колхозн

100
300
300
100
150
100
300
100
200

овощи
от

мука

150
150
200
100
100
50
200
80
30

масло
раст
молоко
от

овощи

им.Кагановича
им.Чапаева
им.Буденого
им.Кирова
Власть Советов
Колос
1 Мая
им.Калинина
им.Р.Люксембур
г
им.Ильича
Красная Заря

крупа в
кг.

Наименование
колхозов

мясо

№ 212
Список колхозов Предгорненского района по сбору подарков
Р.К.К.А. 1*
1941 г.

50
70
40
30
50
50
20
30
30

им.Димитрова
Алтай
Прогресс

80
40
100

100
50
150

200
100
250

400
200
300

10 лет Октября
им.Сталина
Заря
Совет
Свобода
Казахстанец
Итого

40
30
10
0
40
80
40
45
40
40
90
5

80
100 100 200
100 250 200 450
100 200 200 500
80
100 200 300
50
200 100 600
80
100
300
203 320 355 835
0
0
0
0
_______________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.773, л.166 Подлинник
1*подпись отсутствует

200

240

20

300

250

50

180
400
350
300
100
150
535
0

220
350
350
330
120
350
582
0

40
70
40
20
30
30
67
0

№ 213
Сведения о поступлении молока и выработки масла в фонд
формирования национальных частей
6 января 1942 г.
Наименование колхозов
им.Калинина
Роза Люксембург
Власть Советов
им.Кагановича
Красная заря
им.Димитрова
колхозники
Роза Люксембург

Количество
молока
1015
1015
305
142
406
162
116
Итого 3164

Разработано масла

155,9
294

Директор 1*
Бухгалтер 2*
____________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.612, л.6 Подлинник
1* подпись отсутствует
2*подпись отсутствует

№ 214
Наряд для Зайсанского района на поставку людских, конских,
продфуража, снаряжения и других материальных ресурсов во
вновь комплектуемые воинские национальные формирования
18 января 1942 г.
Наименование показателей
1.Наряд на комплектование КД и СБ младшим
начсоставом
Наряд на комплектование КД и СБ рядовым
составом
2.
Наряд
на
поставку
лошадей
верховых
артелерийских
3.
Наряд
пароконных

на

поставку

60 чел.
45 голов
5

повозок штук
---//--

одноконных
Наряд
легковых

количество
20 чел.

---//-----//--на

поставку

автомашин

грузовых
4. Наряд на поставку фуража в тоннах
соломы
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овса
сена

3
10
---//---

Наряд
муки

на

поставку

в

3
тоннах ---//-----//-----//--1

крупы
сахара
Наряд
картофеля

на

поставку

в

2
тоннах 1
0,2
---//---

овощей
Наряд
рыбы

на

поставку

в

тоннах
мяса

масла живот.(сала)
масла растительного
5.
Наряд
на
поставку
комплектов
обмундирования
55
Всего комплектов обмундирования
Наряд
на
обмундирование
одного
военнослужащего национальных соединений – 1 штука
комплект обмундирования состоит из:
1 пара
1 штука
1.полушубок
1 штука
1 штука
2.сапоги
1 пара
2 штуки
3.брюк теплых
2 штуки
2 пары
4.гимнастерок
2 штуки
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2 штуки
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

5.шапок-ушанок
6.теплых перчаток
7.нательных рубах

6. Наряд на поставку кавалерийского
40
снаряжения
всего комплектов снаряжения
Наряд на поставку снаряжения для одной
кавалерийской лошади – комплект снаряжения 1 штука
1 штука
состоит из:
1 штука
1 штука
1.седло с полным вьюком
1 штука
2.уздечек
1 штука
1 штука
3.недоуздков
1 штука
1 штука
4.потников
1 штука
1 штука
5.переметных сумок
1 штука
1 штука
6.кабура
1 штука
Секретарь
ВК
обкома
КП
Черных
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.778, л.43 Подлинник

297

(б)

К

№ 215
Осведомление начальника ОСМЧ «Алтайстрой» Кудимова о
выполнении военного заказа
28 января 1942 г.
Изготовлено ножен
Ручек деревянных
Сабель в чистовой отделке без
закалки
Заготовлено и проштамповано
В
окончательной
кузнечной
паковке готово

1500
1500
100
570
150

Намеченный срок окончания заказа 10/II-42 г. Шпор в
окончательной обработке не имеется. Обработка сабель
лимитируется отсутствием наждачных камней.
Нач[альник]ОСМЧ «Алтайстрой»
__________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.23, л.8 Подлинник

Кудимов

№ 216
Акт о приемке подарков для действующих частей СевероЗападного фронта от общественных организаций города
Лениногорска
1 февраля 1942 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель от общественных
организаций города Лениногорска Восточно-Казахстанской
области Буляков Алазин с одной стороны и представители отдела
снабжения Политуправления СЗФ начальник базы батальонный
комиссар Пестовский, старший политрук Долматов и младший
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политрук Посохов с другой стороны составили настоящий акт в
приемке подарков для действующих частей Северо-Западного
фронта, прибывших от трудящихся общественных организаций
города Лениногорска Восточно-Казахстанской области в вагоне за
№ 831297.
При проверке прибывшего оказалось: всего мест 304 (триста
четыре) (см.прилагаемую опись)1*.
Сдал: представитель трудящихся
г.Лениногорска ВосточноКазахстанской области

Беляков

Приняли на базу: начальник базы
подарков батальонный комиссар

Пестовский

ст[арший] политрук
мл[адший] политрук
____________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.70, л.6 Подлинник

Долматов
Посохов

1* опись прилагается

№ 217
Опись подарков для действующих частей Северо-Западного
фронта от общественных организаций города Лениногорска,
поступивших в вагоне № 831297
1 февраля 1942 г.
наименование
Водка
особая
Московская
Спирт
Вино красное разных
сортов
Консервов

един.
измер.
литр

количество

примечание

479,5

40 ящиков

-//бутылок

89,0
924

12 ящиков
37 ящиков

ящиков

12

12 ящиков
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Колбаса
Масло сливочное
Рыба
Мед
Мыло хозяйственное
Капуста квашеная
Сахарный песок
Лук-чеснок
Сушки-баранки
Пряники
Сухарей разных
Ящик с табаком легким
Нательных рубах
Ящик с подарками
значился
в
приложенной описи.

кгр.
-//-//-//кгр.
-//-//-

700
125
150
100
128
344
150

14 ящиков
5 ящиков
3 ящика
2 бочки
2 ящика
2 бочки
2 мешка

-//-//-//-//пачки
Шт.

112,5
486
671
1342
355
50

4 ящика
18 мешков
43 ящика
106 ящиков
1 ящик

Итого 304 ящика
Мл[адший] политрук
__________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.70, л.7 Подлинник

Посохов

№ 218
Из протокола заседания Лениногорской городской комиссии
по организации подарков Красной Армии «О закупке скота
для подарков Рабоче - Крестьянской Красной Армии для связи
фронта и тыла к XXIV годовщине РККА»
17 февраля 1942 г.
РабочеПостановили:
Направить
в
действующую
Крестьянскую Красную Армию четыре вагона различных
подарков и в том числе одни вагон с мясом, для чего предложить
колхозам выделить и выбраковать скот в следующем количестве:
«Пятилетка» - 15 голов, «13 годовщина Октября» - 15 голов,
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«Горный пахарь» - 15 голов, «Животновод» - 20 голов по цене 12
рублей за килограмм мяса.
Забой скота провести на мясокомбинате не позднее утра 21
февраля 1942 г. Сбой остается в распоряжении колхозов, а кожи
засчитываются за счет доставок государству от данных колхозов.
Пред[седатель] горисполкома
Пред[седатель] горкомисси
____________________________
ГАВКО ф.130-п, оп.20, д.70, л.10 Заверенная копия

Вдовин
Ошмарина

№ 219
Из постановления ЦК КП (б) К «О сборе теплых вещей среди
населения для Красной Армии в августе- октябре 1942 г.»
23 июля 1942 г.
Ввиду
особой
важности
своевременно
обеспечит
действующую Красную Армию теплыми вещами на зиму, бюро
ЦК КП (б) К постановляет:
1.Обязать обкомы, горкомы, райкомы КП (б) К, комсомольские
и профсоюзные организации немедленно вновь развернуть среди
рабочих, колхозников, служащих и интеллигенции работу по
сбору теплых вещей для Красной Армии.
2.Утвердить ориентировочное задание сбора теплых вещей для
Красной Армии на период август-октябрь 1942 года по области.
Одновременно со сбором теплых вещей, указанных в задании
считать необходимым продолжать работу по сбору овчинных и
меховых жилетов, фуфаек, кожобуви и разного белья, одеял,
шинелей, подшлемников, мануфактуры, ваты и другое.
3.Разрешить областным, городским и районным комиссиям
теплые вещи, получаемые из переработки сырья, поступающего от
населения по состоянию на 1 августа 1942 года засчитывают в счет
выполнения настоящего задания.
5.В целях быстрейшего изготовления чулок, носок, варежек,
перчаток из шерсти, поступающей от сельского населения,
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предложить местным комиссиям передавать часть шерсти для
изготовления указанных вещей населению.
6.Рекомендовать местным комиссиям шире практиковать
денежную оплату за сдаваемые населением теплые вещи.
Поручить республиканской комиссии в 7-дневный срок
установить размер денежной оплаты, согласованной с окружным
интендантом и в этот же срок сообщить областным комиссиям по
сбору теплых вещей.
8.Категорически запретить отправку собранных вещей
навалом, без проводников, обязав обл. и райвоенкомов обеспечить
отправку вещей в соответствии с указанием ЦК КП (б) К и
Казвоенкомата от 13 ноября 1941 года № 94/К. Предупредить
председателей
областных
и
партийных
комиссий
и
облрайвоенкомов, что в дальнейшем за отправку теплых вещей
навалом без проводников виновные будут привлечены к строгой
партийной и государственной ответственности.
10.Обязать редакторов республиканских, областных и
районных газет в каждом номере шире освещать ход сбора теплых
вещей для Красной Армии, отмечая передовые и отстающие
области., районы, колхозы, совхозы, учреждения и предприятия.
Секретарь ЦК КП (б) К

Скворцов

Секретарь ЦК КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.135-п, оп.1, д.640, л.96 Подлинник

Салин

№ 220
Телеграмма секретаря Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К об отправке посылок на фронт
10 февраля 1942 г.
Усилению связи тыла с фронтом, большей заботы Красной
Армии со стороны трудящихся области необходимо вашему
району в кратчайший срок собрать и отправить фронту вагонов 4
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подарками. Сбору подарков широко разверните среди населения
соревнование освещение в печати. Всю работу возьмите под
личное наблюдение. Выполнение задания ЦК и обкома является
делом чести райпарторганизации.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.18, л.13 Подлинник

Рванцев

№ 221
Обращение заместителя директора Московского Ордена
Ленина Энергетического института имени В.М.Молотова
Золотарева в военный отдел Лениногорского горкома КП (б) К
об оказании помощи фронту
10 марта 1942 г.
Московский Ордена Ленина Энергетический институт имени
В.М.Молотова, до своей эвакуации из Москвы, на базе станочного
оборудования лабораторий выполнял специальный заказ завода №
70 им.Владимира Ильича. В настоящее время лаборатории
института располагают 5 станками часовыми и 3-мя токарными
(небольшой мощности). Желая оказать всемерную помощь
фронту, коллектив лабораторий мог бы взять на себя выполнение
подобных заказов по изготовлению отдельных мелких деталей в
кооперации с соответствующими заводами.
Просим Вас связать нас с заводами, работающими на оборону с
целью выяснения возможности использования имеющихся у нас
возможностей.
Зам[еститель]директора института проф[ессор]
Золотарев
Зам[еститель]секретаря партбюро
__________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20,д.67, л.5 Подлинник
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Пантюшин

№ 222
Информация Усть-Каменогорского горкома КП (б) К о ходе
сбора теплых вещей по городу Усть-Каменогорску
2 июля 1942 г.
наименование

задание

1.полушубки
2.валенки
3.варежки
4.рукавиц
5.портянки
6.теплого белья
7.шапок
8.костюмов ватных

200
300
100
300
300
300
400
450

поступление
на отчетный
месяц
12
2
19
15
26
32
10

9.белье нательное
10.наволочек
11.простыней
12.полотенец

700
500
300
700

56
4
1
52

примечания

Только
брюки

Всего в сдаче приняли участие 14 организаций города. Вся
работа проводится таким образом: городская комиссия по сбору
теплых вещей до каждой организации довела задание, кроме того
проведено специальное совещание с секретарями парторганизаций
и руководителями хоз.организаций. в свою очередь во всех
парторганизациях проведены собрания с обсуждением данного
вопроса.
Сбор продолжается.
Зав[едующий] военным отделом ГК КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1529, л.11 Подлинник
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Вотинцев

№ 223
Телеграмма Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К о сборе
теплых вещей
1 сентября 1942 г.
Двадцать первого сентября поступило валенок 226,
полушубков 42, рукавиц 35, перчаток 7, варежек 90, шапок 90,
ватных курток 10, шаровар 23, теплых рубашек 5, кальсон 3,
нательных рубашек 154, кальсон 150, простыней 29, полотенец
246, наволочек 26, подушек 1, шерстяных носков 14, теплых
портянок 89, овчин сырых 152, шерсти 30 килограммов, денег
6920 рублей.
Секретарь обкома
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1529, л.12 Отпуск

Рванцев

№ 224
Директивное письмо Восточно-Казахстанского обкома КП (б)
К секретарю Зайсанского райкома КП (б) К Митяеву о сборе
теплых вещей для Красной Армии
9 сентября 1942 г.
Произведенной проверкой установлено, что Вы по существу
прекратили сбор теплых вещей для Красной Армии. Являясь
председателем районной комиссии, Вы очень мало уделяете
внимания этому большому делу. Поэтому совершенно не
случайно, что работа по сбору теплых вещей у Вас в районе
завалена.
Обком КП (б) К объясняет такое положение, прежде всего тем,
что Вы потеряли чувство ответственности за проведение этого
партийного, государственного мероприятия.
Считая такое положение нетерпимым обком КП (б) К требует
усилить сбор теплых вещей для Красной Армии в соответствии с
решениями ЦК КП (б) К и обкома КП (б) К по этому вопросу.
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Наряду со сбором вещей организуйте сбор сырья: овчин, шерсти,
кож и других материалов, примите меры по быстрейшей
переработке этих материалов и изготовлению валенок, носков,
перчаток, полушубков. Для ускорения переработки материалов
разрешается посылать и в Усть-Каменогорск областному складу
облвоенкомата.
Еще раз предупреждаю, что в сборе вещей для Красной
Армии должны принять активное участие все комиссии,
коммунисты, комсомольцы, депутаты Советов, - все трудящиеся.
Учтите, что сила личного примера имеет исключительно
большое значение. Поэтому Вы – члены бюро райкома и
исполкома райсовета – все руководящие работники района
обязаны лично сами сдать вещей больше других.
Организуйте выступления в печати, по радио – рабочих,
колхозников, жен красноармейцев, которые своим личным
примером показывают всем трудящимся, как активно надо
участвовать в настоящее время в сборе вещей для Красной Армии.
Секретарь обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1494, л. 28 Подлинник

Рванцев

№ 225
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О плане сдачи и закладки
картофеля и овощей для Красной Армии»
16 сентября 1942 г.
Исполком облсовета и бюро ВК КП (б) К постановляют:
1.Утвердить план закладки и сдачи за счет госпоставок для
Красной Армии: картофеля в количестве 4440 тонн, из них
пересушить 1200, сдать в сушеном виде 150 тонн, капусты 995
тонн, из них в свежем виде 200, квашеном 675, пересушить 120,
сдать в сушеном виде 10 тонн, луку 170 тонн, из них пересушить
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60, сдать в сушеном виде 9 тонн, огурцов 83 тонны, помидор 212,
моркови 190 тонн, из них пересушить 80 и сдать в сушеном виде 8
тонн, свеклы 230 тонн, из них пересушить 50 и сдать в сушеном
виде 5,7 тонн.
2.Установить сроки сдачи картофеля, свежих овощей,
квашеной капусты, сушеных овощей и картофеля для Красной
Армии: картофеля и овощей в сентябре 60 %, октябре 40 %,
квашеной капусты 1 декабря 1942 года, сушеных овощей и
картофеля 15 февраля 1943 г.
3.Обязать председателей райисполкомов, и секретарей
райкомов КП (б) К Шемонаихинского, Верхубинского,
Лениногорского, Предгорненского, Таврического, Кировского
районов сдачу и закладку картофеля и овощей произвести на
пристанционных пунктах на территории своих районов, для чего
немедленно передать райпотребсоюзам в арендное пользование
имеющиеся овощехранилища и складские помещения пригодные
для хранения овощей и картофеля, подлежащих сдаче Красной
Армии.
4.Обязать председателей райисполкомов и секретарей
райкомов КП (б) К Уланского, Бухтарминского, Зыряновского,
Самарского,
Большенарымского,
Курчумского
районов
немедленно организовать подвозку на пристанокие пункты
картофеля и овощей, подлежащих сдаче Красной Армии и
отгрузку их до пристани Усть-Каменогорск в адрес
Облпотребсоюза со сроком окончания отгрузки 10-го октября с/г.
5.Обязать исполкомы Усть-Каменогорского и Лениногорского
городских Советов депутатов трудящихся и горкомы КП (б) К
обеспечить овощехранилищами и складскими помещениями для
хранения овощей и картофеля, подлежащих поступлению из
районов перечисленных в п.4 настоящего постановления –
емкостью по Усть-Каменогорскому на 1040 тонн, Лениногорскому
400 тонн, обеспечив своевременному вывозу поступающих
картофеля и овощей с пристаней и железно- дорожных станций к
местам закладки и хранения.
9.Учитывая исключительную важность своевременного и
полного выполнения плана заготовок и поставок Красной Армии
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овощей и картофеля, возложить персональную ответственность за
выполнение настоящего постановления в районах на первых
секретарей райкомов КП (б) К и председателей райсоветов
депутатов трудящихся.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся и обком
КП (б) К обращают внимание партийных, советских организаций
на необходимость безусловного выполнения плана заготовок и
сдачи Красной Армии овощей и картофеля в строго
установленные сроки.
Широко
разъяснить
колхозникам,
всем
работникам
заготовительных и торгующих организаций, что выполнение
плана сдачи Красной Армии овощей и картофеля в текущем году
является выполнением непосредственного военного заказа.
Председатель исполкома облсовета
Совета депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1455, л.67 Подлинник

Барышев
Рванцев

№ 226
Информация о сборе средств на строительство танковой
колонны имени Комсомола Казахстана
8 октября 1942 г.
На средства, собранные в прошлом году молодежью
Казахстана, построены 45 грозных бронированных машин –
танков. Этот подарок молодежи получил уже фронт.
В этом году комсомол Казахстана решил построить еще одну
колонну танков.
Молодежь г.Усть-Каменогорска активно участвует в сборе
средств на эту колонну. Комсомольцы Иртышгэсстроя
организовали молодежный воскресник, на котором участвовало
около 500 человек. Заработанные в этот день 4000 рублей
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перечислены на постройку танковой колонны им.Комсомола
Казахстана. Такие же воскресники провели комсомольцы
облавтоуправления, пивзавода и ряда других учреждений.
Комсомольцы облисполкома собрали больше 500 рублей.
Только за сентябрь на текущий счет № 14 в УстьКаменогорское отделение Госбанка поступило свыше 8 тысяч
рублей.
___________________________
газета «Большевик Алтая», № 238, 8 октября 1942 г.
№ 227
Телеграмма Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К о сборе
теплых вещей
26 декабря 1942 г.
С первого августа по 25 декабря от населения поступило
полушубков 1058, валенок 4334, варежек перчаток 5508, рукавиц
1306, носков шерстяных 4602, портянок 508, чулок 130, теплых
рубашек 139, кальсон 50, свитеры джемпера 69, шапок 1664,
курток 1179, шаровар 1240, нательных рубашек 2484, кальсон
2060, гимнастерок 18, брюк 21, сапог 10, носков трикотажных 214,
одеял 21, подушек 60, наволочек подушечных 1415, тюфячных 22,
простыней 622, полотенец 1566, платков 929, шерсти 7331
килограмм, овчин сырых 3330, выделанных 564, кож сырых 13,
мерлушек 86, мануфактуры 1182 метра, денег 8250 рублей,
тулупов 2, пальто 11, шинели 3, жилетов 36, шарфов 120, шлемов
36, френч 1, кашне 5, майки 56, бурки 5, костюм 1, рубах верхних
78, телогреек 26. За этот период из переработки полушубков 496,
валенок 4191, варежек перчаток 77, рукавиц 195, носков 67, шапок
39, нательного белья 90 пар, находится в переработке кож сырых
14, мерлушек 38, мануфактуры 539 метров, овчин сырых 161,
выделанных 71, шерсти 502 килограмма.
Секретарь обкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1529, л.36 Отпуск
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Рванцев

№ 228
Информация о сборе средств на строительство танков,
самолетов по Восточно-Казахстанской области
январь 1943 г.
На танки, на самолеты на 15 января 1943 года по ВосточноКазахстанской области поступило 16 574 000 рублей. В том числе
по районам:
по Кировскому —
2 660 000
по Лениногорскому — 1 840 000
по Самарскому —
1 084 000
по Зыряновскому —
1 '553 000
по Предгорненскому - 990 000
по Шемонапхинскому - 1 100 000
рублей.
На самолет «Боевая подруга» жены военнослужащих,
объединенные женсоветом при политотделе облвоенкомата,
внесли из своих сбережений на стройку самолета 19427 рублей.
Работники и воспитанники Глубоковского детдома провели
сбор средств на постройку танковой колонны. Собрано облигаций
государственных займов на 2000 рублей и 8 574 рубля наличными:
деньги сданы в Госбанк.
Комбайнер Шемонаихинской МТС Иван Макарович Федоров
отдал на строительство танковой колонны все свои сбережения –
25 тысяч рублей. В своей телеграмме секретарю ЦК партии
товарищу Скворцову тов.Федоров написал: «Пусть мои
сбережения будут вкладом в дело разгрома ненавистных
оккупантов. Я отдаю сейчас на дело разгрома все свои
сбережения, если понадобиться, отдам и жизнь».
Колхозники сельхозартели «Герой труда» Самарского района
внесли из личных средств на строительство танковой колонны 142
тысячи рублей. ознакомившись с приветственной телеграммой
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товарища Сталина к казахскому народу, колхозники решили
собрать из своих средств еще 142 тысячи рублей на строительство
боевой эскадрильи самолетов «Самарский колхозник»
90 тысяч рублей на постройку эскадрильи «Самарский
колхозник» внесли члены сельхозартели «Червоный казах». Сбор
средств продолжается.
Учащиеся Лениногорского краснознаменного ремесленного
училища отчислили на танк «Лениногорский ремесленник» 20200 рублей – 100 процентов заработной платы, 8000 рублей на
постройку
этой
колонны
внесли
педагогический
и
обслуживающий персонал ремесленного училища.
Инициаторы сбора средств на танк «Лениногорский
ремесленник» комсомольцы-стахановцы т.т.Лелекова, Шамский,
Снижевский внесли на танковую колонну каждый по 2500 рублей.
Горняки и старатели Восточного Казахстана внесли в фонд
строительства танковых колонн 2309985 рублей.
Рабочие и инженерно-технический персонал Иртышского
медеплавильного завода собрали 44000 рублей, работники
предприятий Зыряновского рудоуправления – 138600 рублей,
Нарымзолота – 60850. горняки Убаредмета внесли дополнительно
25000 рублей.
Рабочие и служащие совхозов Восточно-Казахстанского
свинотреста принимают активное участие в укреплении
бронетанковой мощи Красной Армии. На создание танковой
колонны «Рабочий совхоза» коллективы совхозов уже внесли
около полумиллиона рублей. Тракторист Михайловского совхоза
Чернов внес 2000 рублей, комбайнер Макогонов – 2000,
заведующий фермой Южно-Убинского совхоза Горячкина,
заведующий участком Поветьев, кузнец Уваров – по тысяче.
70000 рублей на создание танковой колонны «Рабочий
совхоза» внесли рабочие и служащие Южно-Убинского
свиносовхоза Шемонаихинского района.
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Председатель колхоза имени Куйбышева Кировского района,
тов.Измайлов внес на постройку танковой колонны 15000 рублей,
такую же сумму внес лучший конюх колхоза тов.Утешев; 10000
рублей внес заместитель председателя колхоза тов.Бутин первый
взнос колхозников составил 160000 рублей.
Сбор средств на строительство танковых колонн принимают
всенародный размах. От взрослых не отстают и дети. Уваровская
неполная средняя школа Кировского района внесла в Госбанк на
постройку танков 3500 рублей. Ученица 7 класса Фаина Логинова
внесла 300 рублей; брат и сестра Павлушины - по 350 рублей;
большинство учеников 5 и 6 классов – по 100 и 150 рублей.
На 11 января 1943 г. по Восточно-Казахстанской области
поступило на постройку танковой колонны «Колхозник
Казахстана» 16460000 рублей, из них 12283000 от колхозников.
По Лениногорскому району поступило 1840000 рублей; по
Кировскому – 2590000; по Зыряновскому – 1533000; по
Самарскому – 1084000; по Шемонаихинскому - 1078000.
_____________________________
газета «Большевик Алтая», № 7, 8 января; № 15, 17 января 1943 г.;
№ 19, 22 января 1943 г.
№ 229
Телеграмма секретаря Зайсанского райкома КП (б) К
Муканова в Усть-Каменогорский обком КП (б) К о
поступлении средств в Танковую колонну колхозников
январь 1943 г.
738 поступило средств танковую колонну колхозников 549
тысяч рабочих служащих 155 сдано колхозами хлеба фонд РККА
274 центнера других поступлений нет.
Секретарь РК КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.135-п, оп.1, д.875, л.11 Подлинник
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Муканов

№ 230
Постановление
исполкома
Предгорненского
райсовета
депутатов трудящихся и бюро Предгорненского райкома КП
(б) К «О поставке машин для Красной Армии»
2 февраля 1943 г.
Исполком
райсовета
депутатов
трудящихся
и
бюро
Предгорненского райкома КП (б) К ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1.Мобилизовать для поставки в РККА автомашины в
следующих колхозах – «Прогресс», «Колос», им.Сталина по одной
автомашине ГАЗ АА, «1 Мая» - ЗИС.
2.Обязать вышеуказанных пред[седателей] колхозов и
руководителей предприятий поставить машины на приемносдаточный пункт РВК с.Глубокое в следующие сроки: колхозы
«Прогресс», «Колос», им.Сталина к 4/II-1943 г., колхоз «1 Мая» к
10/II-с/г.
Представленные автомашины на приемно-сдаточные пункты
РВК должны быть представлены из числа исправных с резиной,
аккумуляторами, запасными частями, дисками, капотами и
инструментами по прилагаемой ведомости.
3.В связи с тем, что призываемые машины для РККА из
колхозов требуют текущих и средних ремонтов, обязать директора
Иртышского завода тов.Петухова представить утепленное рабочее
место для производства ремонта автомашин и по требованию
представителя РВК производить вне очереди мелкие токарные,
электрические, столярные, малярные и кузнечные работы.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
райвоенкома тов.Тасбулатова и зав.военным отделом РК КП (б) К
тов.Просина.
Пред[седатель] исполкома райсовета
депутатов трудящихся
_________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.693, л.26 Подлинник

313

Дектярев

№ 231
Обращение секретаря Предгорненского райкома КП (б) К
Казакова к секретарю партийной организации Глубоковского
затона Колча по усилению связи тыла с фронтом
7 сентября 1943 г.
Блестящие победы Красной Армии на фронтах Отечественной
войны обязывают трудящихся нашего района еще больше
оказывать помощь фронту и тем самым ускорить окончательный
разгром немецких захватчиков. В целях усиления связи тыла с
фронтом обязываем развернуть массово-разъяснительную работу
среди трудящихся по сбору подарков фронтовикам в честь 25-й
годовщины Октябрьской социалистической революции.
Вам устанавливается задание 20 килограмм посылок. Можно
сдавать живым весом, зерно, молоко. Сдобу, печенье и мясные
изделия отправлять в подсушенном виде. Упаковку посылок
проводить в соответствие почтовых правил.
К первому октября задание выполнить и доложить райкому
партии о выполнении.
Секретарь РК КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1392, л.62 Подлинник

Казаков

№ 232
Информация о сборе средств и подарков для бойцов Красной
Армии трудящимися Восточно-Казахстанской области
16 октября 1943 г.
Комсомольцы Зыряновского района развернули подготовку к
25-летию ВЛКСМ. Организован сбор средств на подводную лодку
среди членов комсомола и несоюзной молодежи.
Комсомольцы колхоза «Социалистический труд» собрали 3 000
рублей, старательская артель им.Ворошилова – 2690 рублей,
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комсомольцы леспромхоза - 2180 рублей, колхоза «Ландман» 1500 рублей.
Всего на строительство подводной лодки поступило 15000
рублей. Сбор средств продолжается.
Трудящиеся Усть-Каменогорска в честь 26-й годовщины
Октября собрали и отправили фронту 7,5 тонны праздничных
подарков, в том числе 1500 кг. Мясных и колбасных изделий, 600
кг. Меда, 1500 кг. Медовых белых пряников, 300 литров вина, на
20000 рублей парфюмерии (одеколон, мыло и т.д.), 300 кг.
Растительного масла, 100 кг. Сливочного масла, 1000 кг. Овощей,
фруктов и т.д.
Сбор подарков продолжается.
______________________________________________
газета «Большевик Алтая», № 212, 16 октября 1943 г.
№ 233
Письмо начальника строительства Усть-Каменогорской ГЭС
Демидова Председателю Государственного Комитета Обороны
И.В.Сталину о сборе средств в фонд Главного Командования
9 апреля 1944 г.
Героические победы Красной Армии воодушевляют
трудящихся страны всемерно помочь фронту. Строители УстьКаменогорской ГЭС из личных средств собрали и внесли в фонд
Главного Командования сто двадцать пять тысяч рублей. На
собранные средства просим построить и передать в состав
воздушных сил боевой самолет, присвоив ему название
«Иртышгэсстроевец». Пусть машина, построенная на наши
трудовые средства, ускорит гибель ненавистных немецких
захватчиков.
Начальник строительства

Демидов

Парторг ЦК ВКП (б)

Дубовик
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Председатель постройкома
_______________________________
газета «Большевик Алтая», № 71, 9 апреля 1944 г.

Ананьев

№ 234
Благодарность Председателя Государственного Комитета
Обороны И.В.Сталина на письмо начальника строительства
Усть-Каменогорской ГЭС Демидова о сборе средств в фонд
Главного Командования
9 апреля 1944 г.
Прошу передать строителям Усть-Каменогорской ГЭС,
собравшим 125000 рублей на строительство боевого самолета
«Иртышгэсстроевец», мой братский привет и благодарность
Красной Армии.
И.Сталин
_______________________________
газета «Большевик Алтая», № 71, 9 апреля 1944 г.
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2.2. ПОМОЩЬ И СОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ
№ 235
Решение исполкома Усть-Каменогорского горсовета депутатов
трудящихся «О создании комиссии по назначению пособий
семьям
военнослужащих
рядового
и
младшего
начальствующего состава
2 июля 1941 г.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от
26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в
военное время» исполком горсовета решил:
Создать комиссию при исполкоме горсовета в составе:
зам.предгорисполкома Токишева – председатель комиссии,
членами комиссии горрайвоенкома капитана тов.Паненко и
зав.горсобесом т.Мехович.
Предложить комиссии приступить к работе по рассмотрению
заявлений.
Председатель исполнительного комитета
Усть-Каменогорского городского
Совета депутатов трудящихся
За секретаря 1* исполкома
Усть-Каменогорского городского
Совета депутатов трудящихся
________________________
ГАВКО, ф.1, оп.1, д.214, л.4 Подлинник
1* так в документе
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Ж.Востекпаев

А.Токишев

№ 236
Письмо
заведующего
военным
отделом
ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К Колмакова секретарю
Таврического райкома КП (б) К об оказании помощи семье
красноармейца П.В.Колонтаевского
4 июля 1941 г.
По сведениям в Вашем районе Пролетарский с/совет село
Пролетарка
проживает
семейство
красноармейца
тов.Колонтаевского Павла Васильевича, которое по данным
находится в весьма затруднительных бытовых условиях.
Семейство состоит из 3-х человек: 16-ти лет сестра и двух братьев
11 и 12 лет, родителей не имеется. Военный отдел ВК обкома КП
(б) К обязывает Вас в 2-х дневный срок на месте расследовать и
если факты подтвердятся, то немедленно окажите всяческую
помощь семейству красноармейца т.Колонтаевского.
В[ременно] и[сполняющий]о[бязанности]
зав[едующего]военным отделом
ВК обкома КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.767, л.152 Подлинник

Колмаков

№ 237
Письмо
заведующего
военным
отделом
ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К Колмакова секретарю
Зыряновского райкома КП (б) К об оказании помощи семье
красноармейца Д.С.Гелева
14 июля 1941 г.
По имеющимся у нас сведениям в Зыряновске на улице вторая
Горная № 7 проживает семейство 3-х красноармейцев Гелевых, их
отец Гелев Данил Сергеевич 59 лет возраста на своем иждивении
имеет 6 человек семейства, заработок тов.Гелева 180-200 рублей в
месяц, семейство по данным имеет большие материальные
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недостатки и требует материальной помощи, о которой он
неоднократно обращался к партийным, профсоюзным и
общественным организациям, но его обращения не дали
положительных результатов. По имеющимся данным семейство
тов.Гелева ощущает большой недостаток в питании, т.е. не хватает
хлеба, не оказана помощь в посадке огорода, выделения сенокоса
и т.д.
Военный отдел ВК обкома КП (б) К считает, такое отношение
к семьям красноармейцев в дальнейшем быть не может. Где
обязываем Вас с получением настоящего письма в 2-х дневный
срок расследовать и если будут установлены факты, то
немедленно окажите необходимую помощь.
Обращаем Ваше внимание – семьям красноармейцев создавать
все необходимые условия, организовать общественную заботу,
оказывать практическую помощь в устройстве на работу,
организовать заботу над детьми, которых устраивать в детсад,
детясли.
В[ременно] и[сполняющий] о[бязанности]
зав[едующего] военным отделом
ВК обкома КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.767, л.156 Подлинник

Колмаков

№ 238
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского 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:
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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.
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
Казкоопинсоюза
и
Облпромсоюза,
директоров
артелей,
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,
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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,
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 общежитиегостиницу 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
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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.
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.УстьКаменогорске для военнослужащих временно утративших
трудоспособность.
Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1476, л.60 Подлинник

Барышев
Рванцев

№ 239
Из докладной записки Лениногорского горкома КП (б) К о
трудоустройстве и бытовом обслуживании инвалидов
Отечественной войны
4 июля 1942 г.
1.Партийные организации Лениногорских предприятий,
учреждений и колхозов произвели обследование семей
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава,
после чего в соответствии их потребностями удовлетворили их
нужды, денежными пособиями, трудоустройством и разной
материальной помощью. Кроме того 1500 школьников шефствуют
над 700 семьями военнослужащих, ребята оказывают всемерную
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помощь в домашней работе, ведут большую культурно-массовую
работу, читают и пишут письма на фронт, читают газеты и книги.
За первое полугодие в горсобес 1778 заявлений на получение
госпособий, все они своевременно были рассмотрены, из них 26
семей получили отказ вследствие не имения законных прав на
получение.
2.По состоянию на 1/VII-42 г. по Лениногорскому району
числится 309 человек инвалидов Отечественной войны, из них 10
человек посланы на курсы, 105 человек работают в учреждениях,
предприятиях и колхозах, для них в целях наилучшего
обслуживания
создан
специальный
магазин. В целях
трудоустройства инвалидов Отечественной войны, руководствуясь
решением облисполкома и обкома КП (б) К, горисполкома,
горкома КП (б) К создали специальную комиссию, которая в
данное время разрабатывает мероприятия по организации
различных мастерских для трудоустройства в них инвалидов
отечественной войны.
Зав[едующий] военным отделом
Лениногорского ГК КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.21, л.45 Подлинник

Дюльдин

№ 240
Докладная
записка
председателя
комиссии
по
трудоустройству бойцов и командиров РККА Ананьева по
трудоустройству инвалидов Отечественной войны в городе
Лениногорске
23 января 1942 г.
Решением Лениногорского городского Совета депутатов
трудящихся от 5 декабря 1941 года № 34 создана комиссия по
трудоустройству бойцов и командиров РККА, получивших
инвалидность на фронте Отечественной войны советского народа
с германским фашизмом.
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Работа комиссии проделана следующая:
Нами собраны сведения от отделов кадров наших предприятий
и учреждений о потребности в разрезе квалификаций рабочей
силы. Полученные требования от отделов кадров в потребности
рабочей силы нами не использованы, т.е. не удовлетворены так,
как требующие квалификации не применимы к инвалидам.
Каково же действительное положение по устройству
инвалидов Отечественной войны? При Лениногорском горсовете
состоит на госпенсии 132 человека, из которых при помощи
комиссии устроено на работу в предприятия и учреждения 48
человек. Остальные же 84 человека на сегодняшний день числятся
не трудоустроенными и за помощью в комиссию о
трудоустройстве их не обращались.
Для организации этой работы мною в ближайшие дни будет
проведено совещание с членами комиссии, где будет составлен
план работы, и члены комиссии будут раскреплены за
определенными участками работы по трудоустройству инвалидов
Отечественной войны.
Председатель комиссии
__________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.65, л.2 Подлинник

Ананьев

№ 241
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О
трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны»
6 мая 1942 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1.Возложить
на
народных
комиссаров
социального
обеспечения союзных республик персональную ответственность за
трудовое устройство и организацию обучения новым профессиям
инвалидов Отечественной войны, а также за устройство
нуждающихся из них в дома инвалидов.
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2.Предложить совнаркомам союзных и автономных республик,
исполнительным комитетам областных и краевых Советов
депутатов трудящихся:
а) обязать руководителей предприятий, учреждений и
организаций в кратчайшие сроки, без задержек, предоставлять
инвалидам Отечественной войны, направленным органами
социального обеспечения, соответствующую работу, обеспечив
при этом индивидуальный подход к инвалидам Отечественной
войны при определении их на работу;
б) возложить персональную ответственность на руководителей
хозяйственных и советских организаций за создание инвалидам
Отечественной войны всех необходимых производственных и
бытовых условий, обеспечив предоставление инвалидам
жилплощади в первую очередь.
3.Обязать народных комиссаров социального обеспечения
союзных республик организовать обучение новым специальностям
инвалидов Отечественной войны, которые по состоянию своего
здоровья не могут быть использованы по их прежней
специальности.
4.В целях практической помощи и осуществления контроля в
деле трудового устройства инвалидов Отечественной войны,
создать постоянные краевые, областные и городские комиссии по
трудовому устройству инвалидов в составе: заместителя
председателя
соответствующего
исполкома
(председатель
комиссии), секретаря соответствующего комитета ВКП (б),
секретаря комитета ВЛКСМ, председателя соответствующей
профсоюзной организации и заведующего отделом социального
обеспечения (секретарь комиссии).
5.Создать при наркоматах социального обеспечения
автономных республик, краевых и областных отделах социального
обеспечения сектора по трудовому устройству инвалидов
Отечественной войны, а в отдельных районах, с разрешения
Совнаркомов союзных республик, в случае необходимости, ввести
должность инспектора по трудовому устройству.
6.Обязать Совнаркомы союзных республик представлять в
Совнарком СССР 1 числа каждого месяца месячные отчеты о
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результатах работы, проведенной по трудовому устройству
инвалидов Отечественной войны.
_____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1,д.1561 а, л.44 Отпуск
№ 242
Из докладной записки Уланского райкома КП (б) К о работе с
семьями командного состава и семьями военнослужащих
[декабрь] 1942 г.
По семьям начсостава. 1* 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.
Всего семей начсостава, проживающих в районе до войны – 69, большинство
этих семей имеют собственные квартиры, коров, огороды, топливом обеспечены,
а остронуждающимся руководители предприятий учреждений выделяют
транспорт для заготовки топлива.
Общественное питание для семей начсостава не организовано. Заявлений в
военный отдел РК КП (б) К поступило 2, из них рассмотрено – 1, находятся в
стадии разрешения – 1, Просьбы жалобщиков удовлетворены. Заявления
подаются о ремонте квартир, о топливе, о продуктах и одежде.
Женсовет организован, но работы никакой не проводит. Собраний жен
начсостава не проводили, а проводили беседы по вопросам помощи фронту и
самообеспечения к зиме. Курсов по получению классификации не организовано.
Жены начсостава в летний период работали на колхозных полях, на
самозаготовках топлива. В общественной жизни также принимают участие,
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проводят читки, беседы, мобилизуют женщин на максимальную помощь
фронту.
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.
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
_________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1519, л.5 Подлинник
1* здесь и далее подчеркнуто в документе
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Евсеев

№ 243
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.
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
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курсы животноводов, кинофикации 15 человек. Задержка выплаты
пособия инвалидам Отечественной войны не наблюдается.
Зав[едующий] военным отделом РК КП (б)
________________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1427, л.18 Подлинник

Просин

№ 244
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.
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.).
Для улучшения питания семей начсостава в городе имеется
специальная столовая при военторге, также имеется магазин.
Для проведения массовой работы с семьями начсостава при
военкомате имеется женсовет, в составе которого 11 человек,
председатель женсовета тов.Правдюк, проведена большая работа,
а именно:
1.Собрано средств на приобретение теплых вещей бойцам
Красной Армии41207 рублей, на которые приобретено и сдано:
а) валенок
200 пар
б) варежек
150 пар
в) меховых жакетов
27 шт.
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г) полотенец
100 шт.
д) шапок
34 шт.
е) полушубков
48 шт.
ж) наволочек
200 шт.
2.Собрано средств для подарков защитникам Ленинграда 2385
рублей.
3.Собрано средств для приобретения подарков бойцам РККА
2233 рубля.
4.Подпиской на заим охвачено 450 человек, сумма подписки
выразилась 185 тысяч рублей.
5.Всего женщин начсостава подписалось на вещевую лотерею
не меньше как на 15 % от полученного аттестата.
Для оказания материальной помощи резко нуждающимся
семьям жен[ам] начсостава женсовет достал в торгующих
организациях
Дамской и женской обуви
95 пар
Дамских чулок
75 пар
Детских чулок
30 пар
Дамских валенок
10 пар
Детских валенок
10 пар
Дамских чулок
10 пар
Силами женсовета был обработан коллективный огород в 4 ½
гектарах, из них 3 ½
было засажено картофелем и 1 гектар
фасолью. Собранный урожай разделен на трудодни, в
результате некоторые участки огорода получили по 700-800 кг.
картофеля и по 16-18 кг. фасоли.
Все это говорит за то, что те товарищи, которые работали на
огороде, полностью обеспечили себя на зиму овощами.
Кроме этого женсоветом была оказана большая подсобному
хозяйству и ближайшим колхозам: например, была выделена
бригада 45 человек на работу в колхозе 3-й Интернационал, 20
человек работали в колхозе Ушанова, несколько бригад работало
на подсобном хозяйстве Военторга и т.д.
По семьям военнослужащих.1* Сначала войны в Горсобесс
поступило заявлений от семей военнослужащих 3408, из них
рассмотрено 3408, просьбы удовлетворены 3120, отказано 288, как
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незаконно поданные, в результате сначала войны выплачено
пособий 2 миллиона 965556 рублей и 802 тысячи рублей
выплачено семьям, погибшим на фронтах Отечественной войны.
Обследование семей военнослужащих проводилось через
партийно-комсомольский актив, членами комиссии бытового
обслуживания горисполкома, отдельными депутатами и
работниками военного отдела горкома партии, таким образом,
обследовано 4185 семей, в результате резко нуждающимся в чемлибо, немедленно оказывалась материальная помощь (выдавали
дрова, обувь, одежду, трудоустраивали и т.д.). В первую очередь
оказывалась помощь семьям, имеющим детей.
По инвалидам Отечественной войны. Всего прибыло
инвалидов Отечественной войны 457 человек, из общего числа
прибывших инвалидов трудоустроено 230 человек, вернулось в
РККА – 11 человек.
В
порядке
материальной
помощи
комиссией
по
хозтрудоустройству инвалидов Отечественной выдано 835 разных
вещей, в том числе валенок 150 пар, белья 150 пар и другие вещи.
Зав[едующий]военным отделом
ГК КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1519, л.8 Подлинник
1* здесь и далее подчеркнуто в документе

Ксенофонтова

№ 245
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.1* 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
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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 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
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Усть-Каменогорске отправлено в район на работу 112 человек и в
городе трудоустроено 120 человек.
Зав[едующий] военным отделом
ВК обкома КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1519, л.14 Подлинник
1* здесь и далее подчеркнуто в документе

Анищенко

№ 246
Информация о работе с семьями военнослужащих по городу
Усть-Каменогорску
26 мая 1943 г.
Горячо любит сбою героическую Красную Армию советский
народ. Любовь эта выражается прежде всего в огромной заботе о
семьях военнослужащих, об их женах, детях, отцах, матерях,
братьях и сестрах.
За последний месяц только по Усть-Каменогорску семьи
военнослужащих получили 360 тонн угля и 870 кубометров дров.
Продано членам семей бойцов и командиров около 1.600 разных
вещей (одежда и обувь), 250 предметов домашнего обихода
(стулья, столы и т. д.), 600 килограммов мыла и значительное
количество мануфактуры.
Столовые областного города кормят около 4.000 детей
военнослужащих. Семьям бойцов и командиров Красной Армии
выданы за время месячника помощи 4 тонны круп и столько же
мясных продуктов.
Городские мастерские починили семьям военнослужащих
около 1.200 пар разной обуви.
Трудящиеся города все заработанные ими на строительстве
Иртышской ГЭС деньги внесли в фонд помощи семьям
фронтовиков. За счет этих денег приобретены 450 коз. Пятнадцать
из них розданы бесплатно нуждающимся семьям военнослужащих. Остальные козы, примерно, к 25 мая будут доставлены в
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Усть-Каменогорск. Приобретены также 22 коровы и 14 телят.
Коровы и козы также будут переданы или проданы семьям фронтовиков.
Открыты новые ясли для детей военнослужащих на 30 коек.
Открывается детсад на 100 мест. Ребятам фронтовиков будут
предоставляться в первую очередь места в открываемом детском
тубдиспансере.
_____________________________
газета «Большевик Алтая», № 118, 26 мая 1943 г.
№ 247
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
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.
Обследованы материально бытовые условия 2835 семей,
оказана помощь питанием 1127 семьям, одеждой и обувью 685
семьям, сено и солома 1124 семьям.
Отремонтировано квартир коммунхозом 82, индивидуально
2015, освобождено от налогов 820 семей.
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Выплачено государственных пособий и пенсий на 994878
рублей, из них по пособиям 937707 рублей, по пособиям 57171
рубль.
Следует отметить, что семьи в/служащих, проживающие
непосредственно в колхозах (и особенно работающие на
приисках), а также живущие в Таргыне (и особенно работающие
на приисках) снабжаются продуктами питания вполне
удовлетворительно, чего нельзя сказать о семьях в/служащих,
проживающих в райцентре и даже работающих в учреждениях
райцентра. Они кроме 400 грамм хлеба, выдаваемых с большими
перебоями и при этом мукой, а иногда даже зерном, больше
ничего не получают, а в условиях нашего района, где отсутствует
рынок, купить ничего не могут. Районные торгующие организации
ссылаются на отсутствие фондов, а собственной инициативы по
изысканию местных ресурсов не проявляют. Таким образом, семьи
военнослужащих, проживающие в райцентре, остаются без какоголибо снабжения продуктами.
Взято на учет инвалидов Отечественной войны 170 человек.
Оказана помощь выдачей талонов на одежду 98 человек, а
именно выдано: костюмов 55, белья 12 пар, шинелей 8, носков 20
пар, коз 3, коров 1, не считая помощи, оказанной инвалидам
Отечественной войны, непосредственно из фондов колхозов,
предприятий и учреждений.
Обеспечение инвалидов Отечественной войны поставлено еще
хуже, чем семей военнослужащих, если инвалиды проживают в
колхозах и получают кое-что, то инвалиды Отечественной войны,
проживающие в райцентре, не получают абсолютно ничего.
Райпотребсоюз опять таки ссылается на отсутствие фондов, а
местные ресурсы использовать не может, несмотря на прямые
указания РК КП (б) К.
Зав[едующий] военным отделом
Уланского РК КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1519, л.61 Подлинник
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Фрейдзон

№ 248
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.
2.Семей военнослужащих имеется 3958. Из них получают
пособие 1907 человек, пенсию 295. Задолженности по выплате
госпособия и пенсии нет.
За отчетный период (с 1 сентября по 1 ноября) товары не
продавались, за исключением того, что учащимся детям
фронтовиков выдано 200 пар валенок. За отчетный период
обследовано семей 1409. При обследовании выявлено много
нуждающихся семей военнослужащих в продуктах питания, в
частности, в хлебе, а также в одежде, обуви. Особенно тяжелое
положение с продуктами питания в колхозах «Коминтрен»,
Всего
семей
«Красная
Шемонаиха»,
имени
Чапаева.
военнослужащих остронуждающихся в продуктах питания – 62,
обуви, одежде – 30.
3.По трудоустройству инвалидов Отечественной войны: всего
состоит на учете в Шемонаихинском районе на 1 ноября 1943 года
359 человек.
Инвалидов 1 группы
------//------ 2 группы
-----//------- 3 группы

10 человек
151
198
336

Всего трудоустроено 284 человека, из них инвалидов 3 группы 186
человек.
Трудоустроено в системе колхозов и совхозов 200 человек,
учреждениях и предприятиях 84 человека.
Обучено за весь период 1943 года на различных предприятиях
нашего района по разным специальностям 36 человек.
За отчетный период выдано инвалидам Отечественной войны 8
шинелей.
Из-за отсутствия обуви и одежды 647 детей школьного
возраста в школе не учатся. Преимущественно дети фронтовиков.
Зав[едующий] военным отделом
Шемонаихинского РК КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1519, л.63 Подлинник

Дементьев

№ 249
Директивное указание
ЦК КП (б) К о практических
мероприятиях по оказанию помощи семьям военнослужащих
26 ноября 1943 г.
ЦК КП (б) Казахстана и СНК Казахской ССР 13.XI. – 43 г.
вынесли постановление «О проведении с 1.XII по 31. XII – 43 г.
месячника по оказанию помощи семьям военнослужащих в
Казахской ССР».
В качестве практических мероприятий Вам необходимо
провести следующее:
а) Потребовать от военных отделов райкомов и горкомов КП
(б) К включиться в проведение месячника помощи семьям
военнослужащих теснейшим образом увязывая свою работу с
отделами по гособеспечению при исполкомах Советов депутатов
трудящихся.
б) Потребовать от военных отделов партийных органов
непосредственного участия в проведении месячника, не
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ограничивая своих функций сбором сведений и составлением
сводок.
Зам[еститель] зав[едующего]
военным отделом ЦК КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1519, л.66 Отпуск

А.Андреев

№ 250
Отчет заведующего военным отделом Усть-Каменогорского
горкома КП (б) К Бондаренко «О проводимом месячнике по
оказанию материальной помощи семьям военнослужащих и
инвалидам Отечественной войны по городу УстьКаменогорску»
6 января 1944 г.
В следствие проведенной работы по месячнику имеем
следующие результаты:
1.Собрано за период месячника денежных средств 105 тысяч
рублей, овощей 3900 килограмм, разной крупы 900 килограмм.
2.За этот же период оказана помощь остронуждающимся
семьям в/служащих:
а) Выдано денежных средств 52 тысячи рублей, топлива 1103
кубических метра, валенной обуви 800 пар, кожаной 755 пар,
белья 120 пар, разной теплой одежды 146 штук, муки 1000
килограмм, мясных суппродуктов 5000 килограмм, сукна и
мануфактуры 164 метра, отремонтировано обуви для семей
в/служащих 1200 пар.
б) Представлено квартир семьям в/служащих 35, определено
детей в детский дом 9 человек.
3.Проходивший месячник по оказанию помощи семьям
военнослужащих под лозунгом «Забота о семьях военнослужащих
– половинная забота о Красной Армии» - это видно из
следующего, что ряд предприятий, учреждений и организаций
достаточную заботу.
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Иртышгэсстрой: в период месячника выдано семьям
военнослужащих 20 тысяч рублей, 600 пар валеной обуви, 300 пар
детской и 350 пар дамской кожаной обуви, роздано 70 поросят,
540 предметов готового платья и многое другое.
Жена фронтовика Л.П.Михойлова получила дойную корову, 2
пары дамских туфель, отрез шерсти, отрез кашемира, дамское
платье, детские ботинки.
Семья военнослужащего Костина получила 2 пары детской
кожаной обуви, отрез на платье, 2 пары валенок, 2 одеяла, детские
ботинки, юбку, блузку.
Все семьи военнослужащих обеспечены топливом.
Промкомбинат: выдано семьям военнослужащих 13 пар
валенок, 100 пар белья, кожаной обуви 65 пар, 140 метров сукна,
50 килограмм овощей, мыла 40 килограмм. Плохо обстоит дело с
топливом из-за отсутствия транспорта выдано 29 кубометра.
Маслозавод им.Красина: выдано 700 рублей денег, 500
килограмм овощей, 13 пар валенок, 49 метров мануфактуры, 30
кубометров дров, 1500 килограмм жмыха, 7000 к/г сена для коров
личного пользования.
Большинство организаций города в этот месячник проявили
большую заботу.
Однако имеются недостатки в работе месячника, особенно в
трудоустройстве семей военнослужащих.
Об инвалидах Отечественной войны 1*
Всего по городу числится 522 человека
1 группы
6 человек
2 группы
226 человек
3 группы
320 человек
Всего трудоустроено 2-3 группы 360 человек, 3 группы не
трудоустроено 220 человек, которые вновь прибыли.
Оказана материальная помощь, выдано:
1.Белья нательного
35 пар
2.Отрезов на белье
30
3.Летних костюмов
12
4.Летних брюк
67
5.Суконных брюк
7
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6.Костюмов суконных
7.Валенок
8.Полушубков
9.Шапок-ушанок
10.Мыла хозяйственного

2
164 пар
15 штук
65 штук
50 кг.

С инвалидами Отечественной войны проведено 2 лекции на
международные темы, 2 собрания, по трудоустройству в
результате проведенной работы имеем 20 человек не
трудоустроенных.
С работающими инвалидами Отечественной войны отдельно
работы не проводилось ибо они непосредственно работают в
коллективе.
Зав[едующий] военным отделом ГК КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1519, л.79 Подлинник
1* подчеркнуто в документе

Бондаренко

№ 251
Из докладной записки Восточно-Казахстанского обкома КП (б)
К о трудоустройстве, бытовом обслуживании семей
военнослужащих и инвалидов Отечественной войны за 1943
год
8 января 1944 г.
По семьям военнослужащих 1*
1.Всего по области семей военнослужащих имеются семьи
офицерского состава – 62015
из них получают пособия 39040 человек
-----------//--------- пенсии
3517 ----//--------------//---------по аттест.
3826 ---//----Не получают из них довольст.
13532 ч.
Всего обслед.семей в/с
57127 ч.
Трудоустроено
8883 ч.
340

Отремонтировано и представлено
квартир

3013

2.Областными и районными организациями оказывалась и
оказывается материальная помощь остронуждающимся семьям.
Всем семьям дана возможность посадить огороды, заготовлено и
подвезено топлива 56848 куб.м., сена 39382 центнера, продано и
выдано скота 3192 голов, в том числе поросят 948, выдано разной
одежды 13820 шт., обуви 20125 пар.
Кроме этого отремонтировано обуви 19127 пар.
В период проведения месячников собрано денег 1288748
рублей, выдано мануфактуры 3195 метров, мыла 9607 кг., собрано
и роздано вещей домашнего обихода 65652 шт., шерсти 6009 кг.,
овчин 961 шт., птицы 8 шт., овощей разных 10225 центнеров,
картофеля 83642 центнера, мяса 9423 кг., масла 405,5 кг., молока
6062 литра, крупы 1128 кг., продуктов питания 15864 кг., в
настоящее время обучается разным специальностям 258 человек.
3.Для обслуживания детей фронтовиков в области создано
детских садов 53 с охватом 3572 человек, детских яслей 41- 2972
человека. В летний период было открыто пионерских лагерей 12 с
охватом 4756 человек, патронировано детей 88 человек.
4.В городах и районных центрах организовано общественное
питание – в Усть-Каменогорске, Зайсане организованы и работают
специальные условия военторга, а в остальных районах семьи
военнослужащих прикреплены к столовым общего питания.
Все семьи военнослужащих обследованы, а некоторые из них
два и три раза, остронуждающимся особенно многосемейным
оказывалась и оказывается материальная помощь. За отчетный
период выдано 440 коз, 17 коров, 136 поросят, 20000 рублей.
Достаточно сказать одно, что в период проведенного
декабрьского месячника выдано дров 1521 кубометров, валенной,
кожаной обуви 700 пар, белья и теплой одежды 500 штук,
мануфактуры и сукна 200 метров, продуктов питания 7050 кг. и
много других. Проходивший месячник по оказанию помощи
семьям военнослужащих под лозунгом «Забота о семьях
военнослужащих - половинная забота о Красной Армии» многие
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организации, предприятия города Усть-Каменогорска проявили
достаточную работу.
г.Зайсан – также все семьи фронтовиков обследованы,
остронуждающимся оказана значительная помощь, выдано дров
5738 кубометров, представлено и отремонтировано квартир 112,
выдано обуви 1500 пар, собрано и выдано денег 31575 рублей,
выдано шерсти 731 кг., овчин 358 штук. Организовано шефство
комсомольцев и тимуровских команд над многосемейными, а
также оказывается большая помощь в подвозке корма для скота и
топлива. В летний период круглосуточно работали детские ясли и
детские сады. В результате чего матери имели возможность
работать в поле.
Наиболее активно проводилась работа по оказанию помощи
семьям
военнослужащим
в
Лениногорске,
Самарском,
Маркакольском, Катон-Карагайском районах.
6.За истекший год партийными комитетами с семьями
военнослужащих проведена большая политмассовая работа, за
этот период создано 395 женсоветов, которые оказали военным
отделам ГК, РК КП (б) К и отделам гособеспечения
райисполкомов большую помощь в работе.
По работе с инвалидами Отечественной войны
Всего инвалидов Отечественной войны, прибывших в область
в 1943 году – 5702 человека, из них местных жителей 4850
человек, прибывших из областей, оккупированных немцами - 850
человек. Из общего числа инвалидов 1 группы - 65 человек, 2
группы - 2326 человек, 3 группы – 3311. Всего трудоустроено 4190
человек, из них в промышленность 2270 человек, в сельском
хозяйстве и учреждениях 1920, не трудоустроено 1512 человек,
всего выдано пенсий инвалидам Отечественной войны 7
миллионов рублей, задолженности по выплате пенсий нет.
Зав[едующий] военным отделом обкома КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1519, л.80 Подлинник
1* здесь и далее подчеркнуто в документе
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Шатилов

№ 252
Докладная записка Предгорненского райкома КП (б) К о
мерах по оказанию помощи остронуждающимся семьям
военнослужащих и колхозников
28 апреля 1944 г.
Во всех колхозах Предгорненского района было проведено
обследование семей военнослужащих и выявлено 347
остронуждающихся семей.
1.Открыто 7 столовых для остронуждающихся семей
фронтовиков и колхозников, в них столуется 319 человек.
Столовые работают один раз в сутки, приготавливают первые
блюда, иногда мясные, а больше молочные. Ранее выданные
коровы остронуждающимся семьям возвращены на МТФ, а
решением общих собраний установлено, там, где имеются
столовые, выдача молока 150 гр. на человека в день для
приготовления пищи, там, где нет столовых выдается молоко в
зависимости от состава семьи.
2.Кроме того, все 319 человек получают ежедневно печеный
хлеб - глава семьи 300 гр. и иждивенцы 200 гр., а всего в районе
получает хлеб за счет спущенных нарядов государством 800
человек остронуждающихся семей фронтовиков и колхозников.
3.Организовано 6 пекарен в районе для выпечки хлеба.
4.Организовано в 6 колхозах 4 бригады по улову рыбы, но не
все бригады приступили к улову ввиду того, что в районе нет
рыболовецких снастей.
5.Во всех колхозах созданы комиссии по проведению
месячника помощи семьям фронтовиков.
6.Изготовлено местной промышленностью 100 комплектов
белья для детей, 15 свитеров для взрослых, а также изготовляется
40 пар обуви из кожи местной выработки.
Секретарь РК КП (б) К
__________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1427, л.13 Подлинник
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Козлов

№ 253
Информация Зайсанского райкома КП (б) К о государственном
обеспечении
семей
военнослужащих
и
инвалидов
Отечественной войны в Зайсанском районе за 1944 год
8 декабря 1944 г.
В районе имеется 3873 семей военнослужащих, из которых на
день отчета 560 семей остронуждающихся в помощи
продовольствием и промышленными товарами. В связи с
имеющимися у них недостатками продовольствия и промтоваров –
материально-бытовое
положение
этих
семей
не
удовлетворительно. Со стороны партийных и советских
организаций района принимаются все меры для улучшения их
материально-бытового положения.
За отчетный период в районе 427 семей инвалидов
Отечественной
войны,
из
них
остронуждающихся
в
продовольственной помощи и промышленными товарами – 58
семей.
Материально-бытовое положение отдельных инвалидов
Отечественной
войны
также
неудовлетворительное,
по
улучшению которых принимаются все меры (подвозка дров, сена,
ремонт квартир, обеспечение продуктами и промтоварами). 1*
_____________________________
ГАВКО,ф.135-п, оп.1, д.916, л.49 Подлинник
1* подпись отсутствует

№ 254
Докладная записка Предгорненского райкома КП (б) К о
проделанной работе в период месячника по оказанию помощи
остронуждающимся семьям военнослужащих и инвалидов
Великой Отечественной войны
декабрь 1944 г.
В
результате
проведенной
работы
остронуждающихся семей военнослужащих и
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выявлено
инвалидов

Отечественной войны в питании – 250 семей, в обуви – 949 семей,
в одежде 1039.
Собрано
в
фонд
помощи
денежных
средств
остронуждающимся семьям военнослужащих и инвалидам
Отечественной войны – 48117 рублей, хлеба- 38 центнеров,
капусты и картофеля -78 центнеров, крупы -223 килограмма,
молока -200 литров, одежды разной – 195 штук, обуви разной – 95
пар, мануфактуры – 268 метров, шерсти - 31,500 кг., овчин – 18
штук, выделено сена – 25 тонн, дров – 350 кубометров, а также
собрано бонами 113 рублей, закуплено промтоваров в
золотоскупках на боны: дамских юбок – 10 штук, ботинок
школьного возраста – 15 пар, простыней – 6 штук, диаганаля – 11
метров, чулок дамских – 13 пар, наволочек – 6 штук, ботинок
детских – 3 пары, туфель дамских – 5 пар, джемперов детских – 9
штук.
Зав[едующий] военным отделом Предгорненского
районного комитета КП (б) К
Мартыненко
______________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1427, л.30 Подлинник
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2.3. ПОМОЩЬ И СОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ГИТЛИРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
РАЙОНАМ
№ 255
Директивные указания Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К о приеме колхозников из освобожденных районов
Московской области колхозами Восточно-Казахстанской
области
30 марта 1942 г.
Сообщаем, что на днях в нашу область прибудут колхозники
из освобожденных районов Московской области, которые
прибыли в Казахстан по командированию ЦК ВКП (б). Цель их
приезда рассказать трудящимся о зверствах фашистских извергов
и усилении чувства ненависти к фашистским варварам, а также
мобилизовать рабочих, в особенности колхозников на еще лучший
производительный труд.
По прибытию эти товарищи будут направлены в колхозы и
предприятия. Для выступления направляйте их в более мощные
колхозы вашего района.
На собраниях должны быть приняты политические решения и
взяты
конкретные
обязательства,
направленные
к
перевыполнению в сжатые сроки, как производственных, так и
весенне-посевных планов, а также перевыполнению планов по
развитию животноводства. Эти обязательства также должны быть
направлены по развертыванию массового движения гвардейского
тыла, оказанию помощи пострадавшим районам – хлебом, мясом,
инвентарем, одеждой, обувью и т.д.
На проводимых собраниях рекомендуем, чтобы колхозы
вашего района брали обязательства посеять сверх плана
специальные участки и выделять за счет перевыполнения планов
животноводства определенное количество голов скота для
колхозов освобожденных районов.
Выступления этих товарищей на собраниях, принятые
предприятиями, колхозами решения о перевыполнении плана, о
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весеннем севе, о посеве сверх плана для колхозов освобожденных
районов, о выделении скота за счет перевыполнения плана, о
выделенном инвентаре, одежды обуви широко осветить в печати,
по радио, в беседах агитаторов, читкой газет и т.д.
Эти товарищи не могут побывать во всех колхозах и
предприятиях, мы этого и не рекомендуем.
Эти решения обсудить во всех колхозах, на всех предприятиях,
чтобы по примеру тех колхозов, где будут выступать товарищи
колхозники из освобожденных районов, принимались бы
аналогичные решения.
Использовать это как политический момент большой
важности.
Предупреждаем, чтобы решения колхозов, предприятий были
бы не просто решениями, оставленными на бумаге, а претворить в
жизнь.
Прибывшим товарищам предоставить питание и общежитие.
Секретарь ВК обкома КП (б) К
_____________________________
ГАВКО, ф.135-п, оп.1, д.640, л.51 Подлинник

Рванцев

№ 256
Информация об оказании помощи защитникам Ленинграда
май 1942 г.
Призыв Президиума Верховного Совета Казахстана отправить
героическим сынам города Ленина эшелоны подарков нашел
горячий отклик у трудящихся Восточно-Казахстанской области.
Колхозники сельхозартели «Герой труда» (Самарский район)
шлют 100 килограммов свинины и 200 — растительного масла.
Горняки Калбаредмета организуют посылку свинины, сливочного
и растительного масла.
- Мы с вами, славные защитники города Ленина! Бейте
фашистских оккупантов, гоните их прочь с советской земли. Мы
вам поможем! - пишут трудящиеся с. Самарки ленинградцам.
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Обращение председателя Президиума Верховного Совета
Казахской ССР тов. Казакпаева нашло горячий отклик у
колхозников Уланского района.
Наш священный долг помочь доблестным защитникам
героического
русского
города—Ленинграда,—единодушно
заявляют колхозники и колхозницы.
Только за 11 мая 9 колхозов района отправили 7 центнеров
сливочного масла и 3 центнера копченого мяса: колхоз «Красный
Алтай» —3 центнера масла, «Талапкер»—50 килограммов масла и
70 килограммов мяса. «Сары Щзек» - 50 килограммов масла и 50
килограммов мяса. Отправили подарки также колхозы «Бирлик»,
«Жангиз тал» и др.
Сбор подарков продолжается.
К годовщине великой Отечественной войны послать
героическим защитникам Ленинграда эшелоны подарков—к этому
призвал трудящихся Казахстана Президиум Верховного Совета
Казахской ССР.
Призыв этот нашел достойный отклик в сердцах трудящихся
Восточно-Казахстанской области. Мы уже сообщали о первых
взносах, сделанных колхозниками Уланского и Самарского
районов и рабочими Калбаредмета. Движение помощи ленинградцам разрастается с каждым днем. Только за первые четыре
дня (с 11 по 14 мая) уже собрано: 65 центнеров мяса, 81,5 центнера
животного масла, 37 центнеров растительного масла, 16,5
центнера лука и 9 тонн соленых овощей.
Наибольшее количестве продуктов поступает из Зайсанского,
Тарбагатайского, Таврического и Катон-Карагайского районов.
Наш долг - ускорить сбор и отправку подарков славным сынам
города Ленинада.
Трудящиеся Бухтарминского района с большой любовью
готовят подарки ленинградцам. Колхоз «Трудовик» отправил 50
килограммов печенья, 50 килограммов окорока солонины, 40
килограммов сливочного и 80 килограммов растительного масла.
Коллектив Бухтармйнского промкомбината отправил 20
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килограммов печенья, 5 килограммов сливочного масла;
маслозавод—10 килограммов печенья и. 10 килограммов,
сливочного масла. Подготовили посылки рабочие, и служащие
артели «Новый кустарь», конторы райсвязи, райпотребсоюза и
Гусинского сельсовета.
Трудящиеся Зыряновского района от всей души готовят
подарки героическим защитникам Ленинграда. Работники Зыряновского
рудоуправления
посылают
городу-воину
300
килограммов мяса, 100 килограммов сливочного и ЗСО
килограммов растительного масла, 100 килограммов меду.
Коллектив «Бухтармазолота» посылает 60 килограммов варенья и
центнер подсолнечного пасла.
Поступили продукты для ленинградцев из колхозов «Красный
партизан», имени Жданова, «Пятилетка в 4 года», имени Сталина
и других.
Посылают подарки и отдельные колхозники. 72- летний
М.Н.Биловец из артели им. Горького посылает ленинградцам 50
штук яиц, 60 килограммов картофеля, 2 килограмма сливочного
масла, тт. Ильченко, Махова, Миронова Ковалева, Ткаченко и
Тимченко из сельхозартели имени Сталина — 14 килограммов
сливочного масла.
По району уже поступило для отправка в город Ленина 13
центнеров мяса, 8 центнеров растительного масла, 6 центнеров
меда, 4 центнера сливочного масла, 50 килограммов варенья и
полтора центнера луку.
_____________________________
газета «Большевик Алтая», май 1942 г.
№ 257
Телеграмма Шемонаихинского райкома КП (б) К секретарю
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К Рванцеву об
оказании помощи рабочим Ленинграда
21 мая 1942 г.
Поступило животного масла подарок рабочим Ленинграда
тринадцать центнеров
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Шемонаихинский райком КП (б) К
Маслозавод

Курков
Горбачев

______________________________
ГАВКО, ф.143-п, оп.1, д.681, л.104 Подлинник
№ 258
Телеграмма Таврического райкома КП (б) К секретарю
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К Рванцеву о помощи
рабочим Ленинграда
22 мая 1942 г.
Подарки Ленинградцам в килограммах:
Мяса – 800, масла сливочного – 3900, масла растительного –
600, луку – 158.
Сегодня отгружаем.
Щетинин 1*
____________________________
ГАВКО, ф.136-п, оп.1, д.22, л.110 Подлинник
1* должность не указана
№ 259
Разрешение на право проезда с товарным поездом № 1033 от
станции Защита до станции Рубцовка
27 мая 1942 г.
Доверенность дана настоящая секретарю Восточно-Казахстанского обкома
КП (б) К тов.Пильгук Якову Ефремовичу в том, что ему доверяется оформление
всех документов по отправке подарков Ленинградскому фронту и трудящимся
города Ленинграда, направляемых от трудящихся Восточно-Казахстанской
области.
Секретарь обкома КП (б) К
_________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.3, д.6, л.1 Подлинник
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Черных

№ 260
Телеграмма секретаря Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К начальнику политотдела города Барнаула о составе
поезда, следующего в Ленинград
28 мая 1942 г.
В составе поезда, следующего в Ленинград с подарками
рабочим и фронту цистерна, груженная растительным маслом, вес
13904 кг. дала течь, принять меры ремонта или переливки в
Рубцовке не возможно за отсутствием ремонтных средств и тары.
Просим Вас подготовить нам цистерну растительным маслом
взамен оставления себе нашей цистерны эквиваленту нашему весу
масла.
Секретарь обкома

Пильгук

Председатель делегации подарками
Нач[альник] ОТО НКВД
_________________________
ГАВКО, ф.1, оп.3, д.6, л.5 Подлинник

Третьяков

№ 261
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «Об отправке тракторов,
сельхозмашин,
механизаторских
руководящих
сельскохозяйственных кадров в освобожденные от немецких
оккупантов районы»
9 апреля 1943 г.
В соответствии с постановлением СНК Каз.ССР и ЦК КП (б) К
от 27 января 1943 года в целях скорейшего восстановления МТС,
колхозов в освобожденных от немецких оккупантов районах,
исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома КП (б) К постановляют:
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Обязать Облзо, тов.Цукуренко, директоров и начальников
политотделов МТС произвести отгрузку для освобожденных
районов Краснодарского края 15 февраля 1943 года тракторов 100,
в том числе гусеничных 60, плугов тракторных 100 и автомашин
для районов Сталинградской области 10.
2.Мобилизовать из числа наиболее опытных кадров, в том
числе ранее эвакуированных, для работы в освобожденных от
немецких оккупантов районах Ставропольского края из МТС
области трактористов 135, бригадиров тракторных бригад 40.
3.Мобилизовать для работы в освобожденных от немецких
оккупантов районах Ставропольского края следующих директоров
МТС:
1.Ново-Березовская МТС
тов.Близнюк
2.Чапаевская МТС
тов.Кондратьева
3.Предгорненская МТС
тов.Емелина
4.Алтайская
тов.Корякова
5.Шемонаихинская
тов.Казакова
4.Мобилизовать для работы в освобожденных от немецких
оккупантов районы Краснодарского края следующих товарищей:
1.Торопов
Авроринская МТС
механик
2.Соломкин
Чапаевская МТС
механик
3.Леженко
Катон-Караг.МТС
агроном
4.Кирсанов
Соловьевская МТС
агроном
5.Кирсанова
-----//----агроном
6.Верига Я.Н.
Советская МТС
агроном
7.Дербенцева
Б-Нарымская
агроном
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8.Трушинский
агроном
9.Грузин
агроном
10.Смирнов
агроном
11.Тимченко
агроном

Подсоб.хоз-во Облторга
Шемонаихинская МТС
Авроринская МТС
Иртышгэс продснаб

5.Возложить персональную ответственность за своевременную доставку,
отправку, исправность отправляемых тракторов, сельхозинвентаря, автомашин на
председателей райисполкомов, первых секретарей райкомов КП (б) К,
директоров, начальников политотделов МТС.
6.Обязать председателей райсоветов, секретарей РК КП (б) К разъяснить
мобилизуемым товарищам, что мобилизованные или возвращаемые, ранее
эвакуированные, квалифицированные работники для работы в земельных
органах освобожденных районов получат:
а) директора МТС, их заместители, зав.райзо, бухгалтеры, механики –
единовременное пособие по 2500 рублей.
б) трактористы0 комбайнеры, бригадиры тракторных бригад по 1200 рублей.
Кроме того оплачивается фактический проезд, стоимость провозимого
багажа до 100 кг., командировочные из расчета 25 рублей в день, за время
прибывания в пути мобилизованным или возвращающимся ранее
эвакуированным предоставлено право перевезти свои семьи к месту работы,
после трехмесячной работы на новом месте. Переезд семей производится за счет
государства, т.е. оплачивается стоимость проезда всей семьи. Денежное пособие
на всех членов семьи выдается по установленным законом нормам из расчета
фактически получаемой работником зарплаты.
Председатель исполкома облсовета
Депутатов трудящихся
Секретарь ВК обкома КП (б) К
______________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.118, л.10

Барышев
Черных

Подлинник
353

№ 262
Из протокола общего собрания колхоза «Рассвет» Разинского
сельсовета Шемонаихинского района об оказании помощи
освобожденным районам
28 апреля 1943 г.
Постановили:
1.В фонд Красной Армии засеять сверх плана 10 гектар проса,
гектар картофеля из семян лично колхозников. Выкормить 5 голов
свиней.
2.В фонд освобожденным колхозам от немецких фашистов
вырастить и передать таковых 10 голов овец и 10 голов свиней. 1*
___________________________
ГАВКО, ф.143-п, оп.1, д.65, л.5 Подлинник
1* подпись отсутствует

№ 263
Из протокола собрания членов колхоза «Казахстан»
Разинского сельсовета Шемонаихинского района об оказании
помощи освобожденным районам
29 апреля 1943 г.
Постановили:
1.Организовать помощь освобожденным районам и фонд
РККА произвести следующие мероприятия
а) посеять силами колхозников из своих семян картофеля 0,5 га
б) посеять силами колхоза проса 2 га
в) выделить с колхозных ферм в фонд обороны и помощи
освобожденным районам крупного рогатого скота 5 голов, свиней
5 голов
г) организовать посев кормовых корнеплодов для ферм
кормовой свеклы 1 га, тыквы 1 га. 1*
___________________________
ГАВКО, ф.143-п, оп.1, д.65, л.83 Заверенная копия
1* подпись отсутствует
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№ 264
Информция
об
оказании
колхозниками
ВосточноКазахстанской области помощи освобожденным районам
25 мая 1943 г.
Колхозники сельхозартели им.Панфилова (Уланский район),
обсуждая обращение ярославцев, решили выделить в помощь
освобожденным районам 16 голов овец и свиней и 900 рублей
деньгами. Секретарь колхоза тов. Искакова откармливает свинью
и вносит 50 рублей деньгами; 300 рублей внес председатель
колхоза т.Куанышев. Тов.Аркашева, заведующая свинофермой,
дает свинью и килограмм масла. Все колхозники отчислили в
фонд помощи освобожденным районам по одному трудодню.
ПО ТАРБАГАТАЙСКОМУ РАЙОНУ 1* все колхозы сев
закончили. Засеяли в фонд помощи районам, освобожденным от
оккупантов:
колхоз «Жана-тлеу» - председатель т. Тусупов - 10 га; колхоз
«Тендык» - председатель т. Даукеев - 10 га; колхоз им.Джамбула председатель т.Махамеджанов - 10 га; колхоз «Ленин жол» председатель т.Аргунов
- 10 га; колхоз им.Андреева
председатель т.Дюсупов
- 6 га; Все остальные колхозы
Тарбагатайского района засеяли в этот фонд по 5 гектаров.
ПО ЗАЙСАНСКОМУ РАЙОНУ засеяли в этот фонд колхоз
«Освобождение» - председатель т.Шпагин - 10 га; колхоз
- 7га; колхоз
«Скотовод»
- председатель т.Биткембаёв
им.Калинина
- председатель т.Жайкенев
- 4 га; колхоз
им.Кагановича - председатель т.Саидикбаев - 5 га; колхоз
«Правда» - председатель т.Жакеибаев - 5 га.
ПО УЛАНСКОМУ РАЙОНУ колхоз
им. Куйбышева
(председатель т. Шук)—30 га; колхоз «Кзыл-ту» председатель т.
Киржибаев) - 50 га; колхоз «Жолкутты» (председатель т.
Бакинбаева) — - 16 га; колхоз «Инталы» (председатель т.
Жонсизбаев) - 30 га; «Экпинды» (председатель т. Акбасынов) – 20
га; «Энбек» (председатель т. Мухамадиев) - 20 га.
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ПО КАТОН-КАРАГАЙСКОМУ РАЙОНУ колхоз «Красный
восток» (председатель т. Барабанщиков)
57 га; колхоз
им.Пахомова (председатель т. Самойлов) – 24 га; «Кзыл-жулдуз»
(председатель
т.Тулесов) – 14 га; «Энбек» (председатель
т.Серикбаев) -10 га.
ПО
ТАВРИЧЕСКОМУ
РАЙОНУ
колхоз
«Победа»
(председатель т. Журавлев) — 7 га; колхоз «Красный пахарь»
(председатель т. Гопп) — 6 га; колхоз «III решающий»
(председатель т. Черненко) — 6 га, колхоз «Коминтерн»
(Левобережный сельсовет, председатель т. Кучеренко) —15 га.
По ШЕМОНАИХИНСКОМУ РАЙОНУ колхоз им. Тельмана
(председатель т. Баржий) —10 га; колхоз «Рот-фронт»
(председатель т. Мельников) — 7 га; колхоз им.Буденного
(председатель т. Цикунов) — 5 га; колхоз «Красный колос»
(председатель т.Каиров) — 7 га; колхоз «Калиныч» (председатель
т.Сулимова) —10 га; колхоз им. Сталина (председатель т.Русин)
— 5 га.
В колхозе им.Кирова Курчумского района горячо подхватили
призыв ярославцев. Вопрос о помощи пострадавшим колхозникам,
был поставлен на колхозном собрании. Сдали по одной овце
колхозники т.т.Капташев, Мицукова, Фисенко, Бабошкин и
другие. На днях в Курчумскую базу «Заготскот» от колхозников
сельхозартели им.Кирова поступило в фонд освобожденных
районов 20 овец.
_____________________________
газета «Большевик Алтая», № 111, 25 мая 1943 г.; № 112, 26 мая
1* здесь и далее выделено в документе
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деньги

пшеница

просо

10

3000

5

5

2

20

5

3000

3

10

1
1
1
6

20
15
5
25

2
5
10
19

3000
3000

3
5
2

3
5
5
5

5

25

5

-

10

-

-

-

5

-

3

-

3

свиньи

свиней

-

пшеница

овец
-

3

оборона
подсолнух

Рогатого скота

Им.Чапа
ева
Им.Буде
нного
Совет
Заря
Свобода
Культур
а Ильича
1-е Мая
им.Дими
трова
им.Каган
овича
Колос
Власть
Советов
Роза
Люксемб
ург
Алтай
Казахста
нец
10 лет
Октября
им.Киро

подсолнух
ячмень
овес
просо

Наименование
колхозов

№ 265
Список колхозов Предгорненского района, оказавших помощь
освобожденным районам
[1943] г. 1*

-

-

-

5
3

3
3
5
3

2

-

17

15

3
5

30
10

10
5

10

25

2

5

3

3

7

20

8

4

2

30

30

10
2

1000

1
0
5
2

5

2
5

3

10

5000

7
357

6
5

3

1

ва
Прогрес
с
им.Кали
нина
им.Стал
ина
Красная
заря
Итого

10

7

2

10

10

5

2

10

5

5000

3

20

5

4000

58

280

159

27000

5

3

10
6
2
1

106

2
2

1
1

Зав[едующий]оргинструкторским отделом
Предгорненского РК КП (б) К
___________________________
ГАВКО,ф128-п, оп.1, д.635, л.103 Подлинник

7
2

3
3

9

2
4

1

Галошин

1* датируется по смежным документа

№ 266
Письмо секретаря Восточно-Казахстанского обкома ЛКСМК
Карамергенева начальнику областного управления милиции
города Усть-Каменогорска о выдаче единого пропуска
мобилизованным комсомольцам в город Сталинград
30 августа 1943 г.
Восточно-Казахстанский обком комсомола просит Вас выдать
общий пропуск на имя начальника команды тов.Семеновой
Александры Власовны и 27 человек мобилизованных
комсомольцев, направленных на восстановительные работы
г.Сталинград в распоряжение особо строительной части № 14
(ОСЧ 14)
Секретарь обкома ЛКСМК
___________________________
ГАВКО, ф.131-п, оп.1, д.6, л.13 Подлинник
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Карамергенев

Серия,
№ паспорта

1.Деженкова
Александра
Васильевна

190
1

1-ЯД
59395
9

б/п

Бухтармински
й

2.Деженкова
Юлия
Яковлевна

192
4

1-ЯД
59200
4

чл.ВЛКС
М

----//----

Не
работала

3.Лиоли Ольга 192
Алексеевна
0

У-СУ
71185
6
АЕ
16524
7

б/п

----//----

счетовод
сельпо

чл.ВЛКС
М

----//----

счетовод
при школе
не работала

Фамилия, имя
и отчество

партийность

Год рождения

№ 267
Список мобилизованных комсомольцев и молодежи на
восстановительные работы в городе Сталинграде
30 августа 1943 г.

Из какого
района прибыл

должность

преподават
ель

4.Алехина
Евдокия
Никитична

191
9

5.Гусынина
Елена
Федоровна

192
6

193

б/п

Устькаменогор
ский

6.Семенова
Александра
Власовна

190
7

б/п

----//----

7.Сухнева
Мария
Андрияновна
8.Покидайло
Сима Петровна

191
4

ШПС
57299
8
АЗ59190
5
208

--//--

Предгорненски
й

Арт.з-д
отряд ВВО

--//--

Лениногорск

Медсестра

192
4

359

рабочая
облторга

9.Резникова
Мария
Степановна
10.Климова
Евдокия
Матвеевна

192
3
192
5

АК
67489
6
нет

чл.ВЛКС
М

Предгорное

Отряд ВВО
Иртыш.з-да

--//--

Таврия

К-з
им.Сталина
К-з
им.Сталина

11.Большакова
Антонина
Андреевна

192
2

1-ПК
56273
4

Канд.пар
тии

Таврия

12.Путинцева
Татьяна
Ефремовна

192
2

АЛ
53422
7

б/п

УстьКаменогорск

13.Боровикова
Нина
Григорьевна

192
2

1-ПК
56965
2

б/п

----//----

14.Нартова
Александра
Федоровна

192
4

1-ПХ
51448
9

б/п

Шемонаиха

Секретарь
ср.школы

15.Иванова
Надежда
Алексеевна

192
4

158375
5

чл.ВЛКС
М

----//----

Мастер
заготзерно

16.Сидорова
Татьяна
Петровна

192
3

1-ПХ
51457
6

б/п

----//----

Наборщик
при
редакции

17.Иванова
Прасковья
Ильинична

192
3

II-ПХ
69104
1

чл.ВЛКС
М

----//----

Бухгалтер

18.Терехина
Таисья
Назаровна

191
9

ПХ
56989
1

---//---

УстьКаменогорск

Аблакетка
воспит.д/са
да
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К-з
«Красный
пахарь»
----//----

19.Аспанова
Анафа

192
2

ПЗ
53037
6

чл.ВЛКС
М

Верхубинский

20.Подкорытн
192
икова Надежда 3
Алекс.

1-ПХ
57800
7

---//---

----//----

Кассир
райфо

21.Серков
Леонид
Степанович

192
6

20/10
18

---//---

УстьКаменогорск

Шофер

22.Навак
Екатерина
Тимофеевна

192
2

56395

б/п

----//----

Медсестра
амбулатори
и

23.Баранова
Зинаида
Ефимовна
24.Тарашкова
Руфина
Константиновн
а

192
4

ЛУ
97363
9
5425

б/п

----//----

Аблакетка,
санитарка

б/п

Самарский

Кочегар
экскав.Мам
ай

25.Ушакова
Валентина
Филипповна

192
5

АМ
51551
1

---//---

----//----

Кочегар
экскав.Мам
ай

26.Иванова
Ниногена
Викторовна

192
4

1383

---//---

УстьКаменогорск

Связь
телефонист
ка

192
4

Секретарь ВК обкома ЛКСМК
___________________________
ГАВКО, ф.131-п, оп.3, д.6, л.25 Подлинник
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Агент
яйцепритет
рес.

Карамергенев

№ 268
Удостоверение
начальнику
команды
комсомольцев Семеновой А.В.

мобилизованных
30 августа 1943 г.

Дано настоящее начальнику команды тов.Семеновой А.В. в
том, что она направляется с группой мобилизованных
комсомольцев в количестве 26 человек в г.Сталинград на
восстановительные работы в распоряжение особой строительномонтажной части № 14 Наркомстроя СССР.
Восточно-Казахстанский обком ЛКСМК просит советские,
партийные и комсомольские организации оказать тов.Семеновой
А.В. всемерную помощь в скорейшем продвижении к месту
назначения.
Секретарь обкома ЛКСМК
_____________________________
ГАВКО, ф.131-п, оп.3, д.6, л.16 Подлинник

Карамергенев

№ 269
Письмо секретаря Восточно-Казахстанского обкома ЛКСМК
Карамергенева начальнику областного управления милиции
города Усть-Каменогорска о выдаче единого пропуска
мобилизованным комсомольцам в город Сталинград
8 сентября 1943 г.
Восточно-Казахстанский обком комсомола просит Вас выдать
общий пропуск на имя начальника команды тов.Лопатова Юрия
Ивановича
и 20 человек мобилизованных комсомольцев,
направленных на восстановительные работы г.Сталинград в
распоряжение особого строительно-монтажной части № 14 (ОСЧ
14)
Секретарь обкома ЛКСМК
___________________________
ГАВКО, ф.131-п, оп.1, д.6, л.12 Подлинник
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Колмакова

№ 270
Информация об оказании помощи освобожденным районам
Орловской области
10 ноября 1943 г.
Сельскохозяйственная артель «ХШ годовщина Октября»
выделила в фонд помощи районам Орловской области 5 коров, 20
овец, 10 свиней, 10 центнеров зерна и 20 центнера картофеля.
Колхозы
«Животновод», «Горный
пахарь», «Вторая
пятилетка» сдают в этот фонд 20 голов крупного рогатого скота,
23 свиньи, 10 овец, 20 центнеров зерна, 30 центнеров картофеля.
Рабочие и
служащие
Лениногорска отчисляют в фонд
восстановления хозяйства Орловской области однодневный
заработок.
_______________________________
газета «Большевик Алтая», 10 ноября 1943 г.
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3.ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
№ 271
Из сообщения заведующего отделом агитации и пропаганды
Предгорненского РК КП (б) Дегтярева о состоянии
агитмассовой работы района
22 июля 1941 г.
Сообщаю о состоянии агитмассовой работы в Предгорненском
районе по состоянию на 20 июля 1941 года. В основу партийномассовой работы было взято проведение докладов, бесед,
митингов, лекций и на этой основе мобилизовать всех трудящихся
на активное участие в Отечественной войне против германского
фашизма.
Как только по радио был прослушан текст речи тов.Молотова
(выступление его по радио не транслировалось из-за отсутствия
электроэнергии), в райцентре, с.Глубоком и большинстве колхозов
22/VI-1941 г. были организованы митинги, а утром 23/ VI – уже
было закончено проведение в отдельных колхозах, где не были
проведены митинги. 22/VI-1941 г. всего по речи товарища
Молотова проведено 23 митинга, на которых присутствовало 8256
человек, из них выступило 102 человека. В своих выступлениях и
в резолюции рабочие выносили об увеличении рабочего дня до 10
часов. Это рабочие Убинской и Предгорненской МТС решили
установить рабочий день на ремонте комбайнов 10 часов, что
стали на утро выполнять.
Рабочие предприятия рудника «Убаредмет» и Иртышского
завода брали обязательства лучше работать, укреплять трудовую
дисциплину, в результате производительность труда стала гораздо
выше и сократились прогулы на предприятиях, производственная
программа Иртышским заводом перевыполняется, рудником
«Убаредмет» - не выполняется по причине безобразного
дизельного хозяйства, которое не дает достаточно энергии для
нормальной работы рудника.
После проведения митингов посланные в колхозы товарищи из
партактива провели беседы на фермах, в бригадах о том, какие
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задачи стоят перед колхозниками в Отечественной войне. Нужно
отметить, что трудовая дисциплина в колхозах также значительно
поднялась, увеличилось число колхозников занятых на полевых
работах и резко поднялась производительность труда.
Тов.Колесников и Васик (колхоз «Культура Ильича») на
сенокосилке скашивают 5-6 га вместо 3-4 по норме, колхозница
этого же колхоза Троеглазова укладывает по 120 цен[тнеров] сена
вместо 60 цен[тнеров] по норме, колхоз им.Кирова был самым
отстающим колхозом, сейчас перестроив свою работу как это
требует страна, выходит в передовые.
Наряду с увеличением работы в колхозах развертывается и
практическая помощь колхозам, так женщины общественницы
Иртышского завода по инициативе тов.Туманевич, Дерстугановой,
Петуховой и Губиной организовали 70 женщин на прополку в
колхоз им.Сталина, в след за этим эти же женщины сделали выход
на прополку в колхоз «Прогресс». Месткомы и рудкомы каждый
выходной день организуют коллективы рабочих и служащих для
помощи колхозам на сеноуборке, уже было 4 выезда, такие выезды
будем практиковать и в дальнейшем.
На жел[езной] дороге ст[анции] Предгорное 28 женщин
домохозяек вышли на очистку пути и привели путь в хороший
вид, т.е. очистили от мусора, шлака и т.п.
Зав[едующий] отделом агитации и
пропаганды Предгорненского РК КП (Б) К
___________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.551, л.51 Подлинник

Дектярев

№ 272
Ответ секретарю Восточно-Казахстанского обкома КП (б)
Талалаеву на письмо колхозников колхоза «Красные Горные
Орлы» рабочих и служащих рудника «Убаредмет».
19 августа 1941 г.
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Сообщаю о ходе выполнения взятых на себя обязательств
рабочими, служащими и колхозниками Предгорненского района в
ответ на письмо колхозников колхоза «Красные Горные Орлы».
Рабочие и служащие рудника
«Убаредмет» взяли
обязательство выполнить годовую программу по добыче
вольфрама к дню Сталинской Конституции к 5-му декабря, в
результате данное обязательство выполняется с честью, а именно:
несмотря на то, что рудник имеет растрепанное энергетическое
хозяйство, которое влияет на весь ход работы рудника, все-таки
рудник «Убаредмет» 20 августа заканчивает выполнение месячной
программы по добыче металла (вольфрама). На руднике
действительно развернуто движение за вольфрам, нет уже смен,
которые бы не выполнили задания. Смена т.т.Сенченко, Ткачева,
Закирова дают 120-150 процентов плана добычи руды, смена
тов.Северовой на обогатительной фабрике выполняет задание по
переработке руды на 150-200%.
Широко развернута старательская работа по добыче
вольфрама, а также сбор вольфрама детьми и женщинами
домохозяйками. Для того, чтобы подготовить к отработке жилу на
руднике «Каинды», 17 августа были посланы комсомольцы на
комсомольский воскресник в числе 20 человек, вместе с ними
пошло 50 человек женщин домохозяек и в этот день была ими
подготовлена жила для ее обработки. Выполняется обязательство,
взятое рабочими и о том, что не будет ни одного человека, не
выполняющего нормы, дневные нормы выполняются.
Коллектив Иртышского завода также успешно берется за
выполнение программы к дню Сталинской Конституции и
программа будет выполнена, это видно из того, что завод
ежедневно выполняет задание по выплавке меди на 118-119 %,
здесь же нужно отметить и укрепление трудовой дисциплины,
прогулы на заводе сведены до минимума, имеется очень не
значительное число людей, которые не выполняют дневных норм.
Наряду с этим коллектив брал обязательство организовать
помощь колхозам в уборке урожая, где в воскресные дни
выезжают в колхозы, в последнем воскреснике участвовало около
200 человек рабочих. Кроме этого организовались женщины
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домохозяйки
инициаторы
организации
т.т.Туманович,
Дерстуганова и Губина, они ежедневно ходят на работу в колхозы
на уборку хлеба человек 30-40.
Колхозники колхоза им.Кагановича брали обязательство
быстрее закончить уборку урожая и рассчитаться по поставкам с
государством, сейчас дневное задание по колхозу выполняются на
110 %. Комбайнер Правда на комбайне «Сталинец» убирает до 23х га вместо 18 по норме, Дмитриев Яков на «СЗК» скашивает 12
га, вместо 8 га по норме. Перевыполняют нормы косовицы на
лобогрейке колхозники Савельев, Назаров и др. на 18 августа
колхоз выполнил план косовицы на 60 %. Необходимо отметить,
что здесь с комбайнами работают и лобогрейки, за лобогрейками
организовано скирдование и разрыв между скирдованием и
косовицей в колхозе не значительный. Здесь же организован и
сбор колосьев, на полосах, где проходил град с одного га
собирают до 70 кгр. зерна в колосьях, где не было града 18-20 кгр.,
на сборе участвуют школьники.
С честью несут Сталинскую вахту колхозники колхозов «Заря»
и им.Сталина, за перевыполнение пятидневных заданий по
хлебоуборке и хлебосдаче, за перевыполнение плана сенокошения
колхозу «Заря» вручено районное переходящее Красное знамя.
Сейчас борется за это знамя колхоз им.Сталина, так как оно
находилось в этом колхозе. Здесь также перевыполняется норма на
всех видах полевых работ, кроме дневной работы организована
ночная работа на провейке, скирдовании, вывозке хлеба
государству.
Взятые обязательства колхозниками выполняются во всех
колхозах
исключительным
большинством
колхозников,
командированные товарищи из райпартактива помогают
колхозникам проверять и обсуждать на производственных
совещаниях выполнения обязательств.
В нынешний год во всех колхозах района организован сбор
колосьев, чего не было в прошлом году, в колхозе «1 Мая» 16
учащихся собрали колосья с площади 45 га, из колосьев
намолотили 6 цен[тнеров] хлеба. Кроме учащихся в сборе
колосьев участвуют престарелые. На 19 августа было собрано
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колосьев с площади 300 га., после 19/VIII-1941 г. число учащихся
на сбор колосьев увеличено.
С 10-го августа нами организовано обсуждение обращения «Ко
всем женщинам СССР, ко всем женщинам мира» во всех колхозах,
предприятиях, это дало возможность еще более поднять
активность женщин, они брали обязательства активнее
участвовать в работе колхоза, досрочно рассчитаться с
государством по всем видам платежей и поставок, здесь же
женщины отчисляли в фонд обороны и облигации и стоимость
трудодней, колхозница колхоза им.Р.Люксембург отчислила 4
трудодня, Вамберг 12 трудодней, Бритнер 12, Кунц и Ванер по 10
трудодней. Такие же решения колхозниц были в других колхозах
района («Колос», им.Димитрова, им.Кагановича, «1 Мая» и
другие).
На работах в поле участвуют и учителя сельских школ и
райцентра, они работают с учащимися на провейке зерна, сбора
колосьев, копнения хлеба и других работах. Учителя Барашевской
начальной школы в количестве 5 человек работают со 145
учащимися на пашне, 15 августа 27 учителей Предгорненской
средней школы выезжали в колхоз «Казахстанец» и им.Калинина,
они за день скопнили 15 га ржи и провеяли до 200 цен[тнеров]
хлеба. Необходимо отметить, что для учителей не было создано
условий работы со стороны правления колхоза «Казахстанец», они
клали копны руками и граблями, их даже не обеспечили вилами.
Для питания привезли только хлеб, даже не привезли ведра, в чем
можно было бы принести воды, а учителя работали от стана
бригады в 8-9 километрах.
Зав[едующий] отделом агитации и
пропаганды райкома КП (б) Казахстана
___________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.55, л.60 Подлинник
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Дегтярев

№ 273
Докладная записка Лениногорского горкома КП (б) К о
проведении Всесоюзного воскресника в городе Лениногорске
4 ноября 1941 г.
19 октября 1941 года во Всесоюзном воскреснике связистов
рабочие, служащие, ИТР и учащиеся г.Лениногорска приняли
участие, работали на Сокольном руднике, Пригородном хозяйстве,
тресте «Алтайстрой» и Заводоуправлении и др. предприятиях.
Всего отработано 2904 человекодня, перечислено в Фонд обороны
24251 рубль 73 копейки (двадцать четыре тысячи двести пятьдесят
один рубль 73 копейки).
Секретарь Лениногорского
горкома КП (б) К
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.802, л.82 Подлинник

Жексембаев

№ 274
Заявление Омарова секретарю Лениногорского горкома КП
(б) К
13 февраля 1942 г.
Убедительно прошу Вас и бюро ГК КП (б) К помочь мне
уехать в действующую Армию, непосредственно на фронт. Я
забронирован и это не дает возможности попасть на фронт.
Производство
работает
сейчас
бесперебойно.
Кадрами
руководящими и рядовыми за последнее время усилено. Уход в
РККА ряда категорий рабочих на ней не отразится. Мой уход
поэтому ущерба не нанесет. Убедительно еще раз прошу Вас.
Омаров
___________________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.66, л.4 Подлинник
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№ 275
Из информационного отчета Зайсанского райкома КП (б) К «О
ходе выполнения социалистического обязательства за 4
месяца 1942 года по Зайсанскому району ВосточноКазахстанской области»
14 мая 1942 г.
Придавая исключительное огромно-политическое значение
соцсоревнованию колхозы, МТС, предприятия, учреждения и
школы района Зайсана вплотную переключились на соревнование.
Для развертывания социалистического соревнования нами
сделано следующее: составлен план об организации и проведению
соцсоревнования по району, на основе чего все колхозы района
соревнуются между собой. Все предприятия города, и все фермы,
бригады имеют договора соревнования.
Обсуждая письмо колхозников колхоза «Большевик»
Меркенского района Джамбульской области, колхозники нашего
района взяли обязательства соревнования в следующем
Колхоз им.Сталина по полеводству
1.Увеличить посевную площадь с 1462 га до 1573 га.
2.Добиться средней урожайности не менее 16 центнеров с га.
3.Проведение 2-х кратной прополки всех полей и 3- кратный
полив.
По полеводству
1.Получить от 100 коров 100 телят, от 100 овцематок 120 ягнят,
на 100 конематок 95 жеребят.
2.Добиться 3-х кратного удоя не меньше 3000 литров молока с
каждой коровы.
3.Настрич шерсти с каждой головы 3 кг.
4.Выделить для продажи
другим колхозам для
укомплектования ферм 700 овец и 100 голов свиней рождения
1942 года.
5.Подготовить для Красной Армии дополнительно 50 коней,
уход за ними поручить лучшим стахановцам и ударникам.
6.Выделить в фонд обороны мяса живой вес 150 пудов.
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7.Отчислять однодневный заработок в фонд обороны
ежемесячно.
Соревнующиеся остальные колхозы района тоже в своих
обязательствах в основном указали эти же пункты. Можно
привести пример из взятых соцобязательств предмайского
соревнования колхоза им.Кагановича (основные пункты)
1.Всю весенне-посевную закончить в 8 дней.
2.Иметь культурно оборудованный культстан, организовать
общественное питание 1200 кг. хлеба, 346 кг. мяса, 5 кг. чая,
картофеля 1000 кг., 224 кг. муки.
3. Каждый колхозник для себя засеет 0,20 га огорода.
4.Досрочно рассчитаться с госпоставками и к 1/IV построить
кошару на 1000 голов.
5.В фонд обороны засеять сверх плана 15 га зерновых культур
и организовать первомайских 30 подарков, общим весом 300 кг.
По колхозу «Красный Джеменей» взятые обязательства
выполняются в следующем: плугари выполнили норму по 150 %,
бороновальщики выполнили нормы по 200 % каждый, два
сеяльщика по 150 %.
По животноводству
В овцеводческой ферме т.Бактынов Ибрай имеет 421 ягненка
от прикрепленных 350 овцематок.
Дамагаев Жаматай от 345 имеет 402 ягненка. Избасаров
Сарсембай от 367 овцематок 403 ягненка. По МТФ доярка
т.Кужбаева Катиба от 20 коров вырастила 20 телят. Оразалина
Зифа вырастила от 17 коров 17 телят.
Колхоз «Красный Джеменей» по итогу посева занимает второе
место по району, как по качеству и по срокам сева.
По колхозу «Правда»
Плугатарь бригады № 3 т.Жакутаев С. В начале посевной
постоянно перевыполнял норму. Первые 6 дней выработано 6
трудодней.
Плугатарь № 3 Жакупаева Минуар в первые 6 дней выработала
49 трудодней. Колхозница Ксильбаева Рази в 50 лет, работая
погонщицей в первые шесть дней выработала 23,40 трудодней.
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Плугарь Шайтанова из бригады № 3 выработала в течении 8
рабочих дней 30,46 трудодней.
20 колхозников имеют в первые шесть дней не меньше 21
трудодней.
По животноводству
Чабаны отары № 4 ОТФ т.Бетаев Кожамшар вместо 300 голов
за 41 г. сейчас пасет 703 головы без единой потери.
Тов.Дуйсембаев вместо 350 овец сейчас 700 голов пасет и в одну
смену сторожит.
По колхозу им.Кагановича
17 колхозников являются стахановцами, перевыполнившие
свыше 150 % и получившие премии.
Колхоз
им.Кагановича
полностью
выполнил
взятые
соцобязательства в срок и считается передовым колхозом в
районе.
Председатель
тов.Бекбаев
сумел
организовать
колхозников в соревнование и добиться выполнения взятых
обязательств.
Секретарь РК КП (б) К

Муканов

Зав[едующий ]АПО РК КП (б) К
________________________
ГАВКО, ф.135-п, оп.1, д.640, л.74 Подлинник

Туткушев

№ 276
Телеграмма коллективов Лениногорских
предприятий
секретарю ЦК КП (б) К Шаяхметову о решении включиться
во Всесоюзное социалистическое соревнование
май 1942 г.
Коллективы Лениногорских предприятий широко обсудили
призыв работников заводов Авиапромышленности, также
Кузнецких
металлургов
включились
в
Всесоюзное
социалистическое соревнование, приняли на себя обязательства.
Лениногорский рудник – выполнение плана по металлу 105 [%],
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снижение себестоимости пять [%], повысить производительность,
план проходки сто десять, Сокольный рудник выполнить план
руды сто три, проходку сто пять, лучший участок, первый
начальник Мартынов выполнение сто одиннадцать. Стахановцы
Дементюк, Неделяев, Худяков выполнили более 200 %.
Обогатительные фабрики переработку руды сто два [%],
извлечение свинца сто два [%], содержание [в] концентратах сто
пять. Себестоимость снизить пять процентов. Свинцовый план
май-июнь сто пять. Снизить материалы, топливо, электроэнергию
десять процентов. Лучшая смена Горбатова четырнадцатого мая
сто двадцать два процента. Рафинация Вдовин сто двадцать,
Сельгимаров сто тринадцать, купеляция Хабдулинов сто двадцать
четыре, слесарь Гутов двести десять, электросварщик Потапов сто
восемьнадцать процентов, в последние дни работа улучшается.
Зам[еститель ]директора РУ

Новиков

Директор Свинцового завода

Немешаев

Секретарь ГК КП (б) К
______________________
ГАВКО, ф.130-п, оп.20, д.37, л.31 Подлинник

Иодчин

№ 277
Статья «Предгорненские школы на перовом месте в области»
23 сентября 1942 г.
Тысячи учащихся полных и неполных средних школ нашей
области вместе с педагогами работали в колхозах.
Бригады, звенья, целые школы соревновались между собой за
лучшую организацию труда и лучшие результаты помощи
колхозам, помощи фронту.
К 1 августа 1500 учеников и педагогов Предгорненского
района выработали 48000 трудодней при лучшей организации
труда и лучших производительных результатах.
373

Жюри соревнования присудило школам Предгорненского
района Красное переходящее знамя обкома ЛКСМК и областного
отдела народного образования.
23 сентября в торжественной обстановке Красное переходящее
знамя было вручено школам победительницам.
В.Ларин
_____________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.1455, л.101 Отпуск
№ 278
Информация об успехах промышленных предприятий
Восточно-Казахстанской
области
по
результатам
социалистического соревнования
4 октября 1942 г.
Жюри Наркомместпрома Каз.ССР, подытожив результаты работы
промкомбинатов нашей области в августе, присудило
Первую премию - 5000 рублей – Усть-Каменогорскому промкомбинату
(директор т.Савиных);
Вторая премия – 3000 рублей – присуждена Зыряновскому промкомбинату
(директор т.Слюдкин).
Жюри отметило хорошую работу в августе Большенарымского,
Лениногорского, шемонаихинского и Предгорненского промкомбинатов.
В середине сентября стало известно, что областной отдел местной
промышленности – его промкомбинаты – являются серьезным претендентом на
переходящее Красное Знамя Наркомместпрома Каз.ССР. Эта весть еще выше
подняла борьбу за всемерную помощь фронту.
Сентябрьский план по облместпрому выполнен на 107,7 процента.
Лучше других в сентябре работали Лениногорский, Больше-Нарымский,
Верх-Убинский, Зыряновский, Усть-Каменогорский, Предгорненский
промкомбинаты.
________________________
газета «Большевик Алтая», № 235, 4 октября 1942 г.
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№ 279
Заявление Сергеева Евгения Александровича о приеме
кандидатом в ряды КП (б) К
26 ноября 1942 г.
В дни напряженной борьбы нашей Родины с немецкими
захватчиками прошу принять меня кандидатом в ряды КП (б) К с
тем, чтобы с наибольшей пользой биться на любом участке фронта
по уничтожению фашизма и укреплению социалистического
строя.
_____________________________
ГАВКО, ф.2866-п, оп.1, д.314, л.7 Подлинник
№ 280
Договор
социалистического
соревнования
коллектива
рабочих, ИТР и служащих Иртышского медеплавильного
завода
29 января 1943 г.
Коллектив рабочих, ИТР и служащих иртышского
медеплавильного
завода,
воодушевленный
успешным
наступлением героической Красной Армии под руководством
гениального полководца и вождя партии тов.Сталина для
ускорения окончательного разгрома германского фашизма
принимают на себя следующие обязательства:
1.Ко дню 25 годовщины Красной Армии выдать сверх плана 20
тонн черновой меди и 10 кгр. золота.
2.План по выдачи годного агломерата выполнить 105 %.
3.Проплав на 1 м2 по ватержакетам выполнить на 110 %
4.Потери меди в отвальных шлаках снизить на 8 % против
фактического 1942 года.
5.За первый квартал по металлургическому цеху сэкономить
100 тонн кокса.
6.За первый квартал по электростанции сэкономить
энергетического топлива 150 тонн.
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Для обеспечения выполнения взятых на себя обязательств
коллектив Иртышских металлургов предъявляет следующие
требования к рабочим, ИТР и служащим Белоусовского
рудоуправления, Лениногорского свинцового завода и 9-го
отделения железной дороги:
I.Белоусовское
рудоуправление
(директор
т.Петров)
обеспечить ежесуточную отгрузку:
а) концентратов 10 тонн
б) мелкой сульфидной руды 90 тонн
в) крупной [сульфидной руды] 112 тонн
____________________
Итого 212 тонн
II.Лениногорский свинцовый завод (директор т.Немешаев)
обеспечить ежесуточную доставку штейнов 12 тонн.
III.9-е отделение Томской железной дороги (начальник
т.Нежданов) обеспечить ежесуточную перевозку:
1.с Белоусовского рудоуправления руды и концентратов 212
тонн
2.с Лениногорского свинцового завода штейнов 12 тонн
3.с Лениногорского рудоуправления окисленной кварцевой
руды 60 тонн
Директор завода
Секретарь партбюро
Председатель завкома
Главный инженер завода
Начальник металлургического цеха
Начальник ЦЭС
Стахановцы

_____________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1379, л.7 Подлинник
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Петухов
Сафьян
Колесников
Трубников
Вятлов
Ивашевский
Кузнецов Д.
Попов
Кузнецов
Семенов
Родионов
Пустовалов

№ 281
Заявление Студеникина Петра
кандидатом в ряды КП (б) К

Евгеньевича

о

приеме

11 февраля 1943 г.
За период своей 23-х летней трудовой жизни, которая в
большинстве своем протекала в условиях советского строя, я
старался честно и добросовестно исполнять все возложенные на
меня обязанности. За все это время не имел не только какого-либо
взыскания, но даже не было случая со стороны руководителей не
удовлетворения моей работой. Старался работать как
беспартийный большевик.
В настоящее время, когда наш народ, защищая свою свободу и
независимость, ведет ожесточенную Отечественную войну с
озверелым фашизмом, вероломно напавшим на нашу священную
Родину, я хочу быть в рядах нашей коммунистической партии
большевиков, хочу отдать все силы для фронта, для Родины,
активной работой в ВКП (б).
С уставом и программой ВКП (б) я знаком и прошу принять
меня кандидатом в члены КП (б) К.
___________________________
ГАВКО, ф.2866-п, оп.1, д.314, л.9 Подлинник
№ 282
Заявление Будыка Тамары Ивановны о приеме кандидатом в
ряды КП (б) К
24 февраля 1943 г.
В грозное время Великой Отечественной войны на мою долю
выпало пережить тяжелые дни блокады Ленинграда и оккупации
г.Минеральные воды немецкими захватчиками с тяжелыми
последствиями для меня. В результате этой войны я лишилась
своих детей. Воодушевленная победами Красной Армии на
фронтах, полным изгнанием фашистских извергов с нашей
священной земли и приближением окончательного разгрома
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германского
фашизма,
я
решила
вступить
в
ряды
коммунистической партии большевиков. С уставом и программой
я знакома.
Прошу принять меня кандидатом в члены коммунистической
партии большевиков – в своей повседневной работе буду честно и
аккуратно выполнять все поручения, возложенные на меня
партией, и оправдаю высокое звание коммуниста.
___________________________
ГАВКО, ф.2866-п, оп.1, д.314, л.33 Подлинник
№ 283
Информация о присуждении второй Всесоюзной премии
Сокольному
руднику
по
итогам
социалистического
соревнования
17 марта 1943 г.
По итогам социалистического соревнования в феврале
коллектив Сокольного рудника занял втрое место по СССР среди
предприятий Наркомцветмета Союза. Руднику присуждена вторая
премия.
Сообщая
об
этом
в
приветственной
телеграмме,
Наркомцветмет СССР тов.Ломако выразил уверенность, что
горняки Сокольного и в марте дадут дополнительно много тонн
руды и металла для разгрома врага.
И 15 февраля Сокольный рудник перевыполнил суточное
задание по добыче металла в руде. В этот день отличился 2-й
участок (начальник тов.Маркус), выполнивший 111,5 процентов
дневного плана по руде. Образцово работали смены мастеров
т.Мячина – 146 процентов нормы и т.Ушакова – 123,3 процента.
Больше других в этот день обурил руды т.Овчарук – 224
процента нормы. 220 процентов дал т.Нефедов, 210 – т.Пискарь,
121 – т.Куренко, 150 - т.Дель-Гранде.
___________________________
газета «Большевик Алтая», № 62, 17 марта 1943 г.
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№ 284
Информация о заключении договора о социалистическом
соревновании между горняками Белоусовского рудника и
Зыряновска
26 мая 1943 г.
В Зыряновск прибыл заключить договор о социалистическом
соревновании знатный бурщик Белоусовки Федор Иванович
Гордеев.
На собрании горняков и обогатителей он рассказал, как
коллектив Белоусовского рудника, отвечая на первомайский
приказ
товарища
Сталина,
борется
за
выполнение
производственной программы. Тов.Гордеев поделился также
впечатлениями, вынесенными от поездки на Ленинградский фронт
в качестве делегата трудящихся Казахстана.
Отвечая тов.Гордееву, бурщик орденоносец тов. Хаметов
заявил:
- Первомайский приказ Верховного Главнокомандующего
относится не только к бойцам на фронте, но и к нам, работникам
тыла. Я предлагаю принять вызов белоусовцев и обязываюсь
работать на уровне 130 процентов нормы. Бурщик тов.Шубин дал
слово выполнять 150 процентов нормы. Такое жег обязательство
взяли проходчик т.Опарин и бурщик т.Журавлев. Крепильщик т.
Поземин обязался давать 130 процентов задания, бурщик
т.Казацкий—125, бурщики тт. Огнев, Кестер и Русских - 120.
Зыряновские горняки записали в договор соревнования такие
обязательства: полуторомесячную программу по металлу и
проходческим работам выполнить на 102 процента, закончить
годовой план по металлу к 20 декабря, поднять производительность труда на 2 процента, сэкономить 10 процентов смазочных
материалов, снизить себестоимость тонны руды на 5 процентов.
Обогатители обязались дать за этот период сверх плана в фонд
Главного Командования 64 тонны свинца, 72 тонны цинка, 55 тонн
меди, на 10 процентов уменьшить расход реагентов.
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Во второй декаде мая второй участок Зыряновского рудника
значительно перевыполнил свои обязательства по соревнованию с
белоусовским рудником.
_____________________________
газета «Большевик Алтая», № 111, 26 мая 1943 г.
№ 285
Заявление Кулевой Ольги Александровны о приеме
кандидатом в ряды КП (б) К
20 июня 1943 г.
Прошу Бухтарминский райком партии принять меня
кандидатом в члены КП (б) К. Мой муж с оружием в руках
защищает нашу Родину. В данный момент он участвует в боях –
выполняет желание народа – уничтожает врага.
Я в тылу, так как и муж на фронте, отдаюсь интересам фронта.
Для этого я хочу вступить в партию и быть непосредственно в
распоряжении партии Ленина-Сталина. Выполнять ее решения. С
программой и уставом знакома и согласна.
______________________________
ГАВКО, ф.2866-п, оп.1, д.314, л.20 Подлинник
№ 286
Заявление Федяева Анатолия Ивановича о приеме кандидатом
в ряды КП (б) К
8 июля 1943 г.
В настоящем прошу принять меня кандидатом в члены
Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.
Я член Ленинского комсомола с 21 –го февраля 1936 года. И с
этого времени я полностью предан делу комсомола. С
комсомольским сердцем и с комсомольским билетом в кармане я
участвовал на фронте Великой Отечественной войны в боях с
немецкими захватчиками, отстаивая свободу и независимость
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нашей Родины, которая меня вырастила и воспитала, и готов был
отдать жизнь за нее, но пуля фашиста преждевременно вывела
меня из строя.
Сейчас я полностью понял свое призвание и твердо решил
быть коммунистом, чтобы с еще большим вниманием работать на
своем посту, чтобы быть готовым в любую минуту снова пойти в
бой с немецкими захватчиками за наше счастливое будущее и
отдать за него жизнь, если того потребует Родина. Доверие,
которое будет мне оказано, обещаю с честью выполнить, обещаю
не уронить высокое звание коммуниста.
В просьбе прошу не отказать.
_________________________
ГАВКО, ф.2866-п, оп.1, д.314, л.24 Подлинник
№ 287
Доклад директора «Калбаолово» С.Назарова «В борьбе за
Красное знамя»
12 ноября 1943 г.
Велика наступательная сила Красной Армии. Под ударами ее,
огрызаясь и опустошая все на своем пути, пятится на Запад
неистовый фашистский зверь. Чтобы удары эти были с каждым
часом мощнее, чтобы наступательная сила советских войск все
увеличивалась, трудятся, не покладая рук, десятки тысяч горняков,
старателей, из них сотни — в рудниках «Калбаолова».
Юноши, женщины, девушки взяли в руки кайло, перфоратор,
став на место отцов, мужей и братьев, ушедших на фронт.
Сегодня молодые горняки уже перевыполняют нормы
выработки взрослых опытных рабочих. Осваивая технику
обогащения песков, они достигают более высоких, чем в
довоенное время, показателей извлечения металлов в
концентраты.
Тяжелы условия труда. Погода не всегда благоприятствует
открытой добыче руды. В такой обстановке необходима
постоянная массово- разъяснительная работа. И конференция
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актива, организуя фронтовой месячник, дала каждому партийному
и беспартийному командиру производства поручение ежедневно
проводить беседы с горняками и старателями на фронтовые темы,
рассказывать об успехах Красной Армии, о зверствах оккупантов,
о трудностях борьбы с ними.
Эти беседы нацелили весь коллектив рудоуправления на
выполнение принятых обязательств, открыли возможность
исправлять на ходу недостатки в расстановке рабочей силы и
транспорта. Передвигая людей и транспорт на более богатые
участки, сосредоточивая на них основные силы, мы к 20 октября
перевыполнили месячный план добычи оловянных и
вольфрамовых концентратов, обеспечили завершение годового
плана к 7 ноября, XXVI годовщине Великой Октябрьской
Социалистической Революции.
Рациональное использование каждого рабочего в забое, на
подвозке песков и промывке, борьба с простоями, предупреждение
неполадок, точный учет результатов труда и контроль привели к
тому, что в третьем квартале и за октябрь число стахановцев
увеличилось почти в три раза, а ударников — в два раза. Больше
половины горняков и старателей стали давать по две и по три
нормы. Чтобы добиться решающих успехов в октябре, сколько
инициативы, практической сметки проявили горняки-старатели!
Нужен был бремсберг, но его без рельс не оборудуешь и, вот,
старатели прииска «Гремячее»использовали
неестественный
склон—спускают руду в ящиках на катках по этому склону.
Наступает зима и старатели переходят с катков на сани.
Переходящее Красное знамя исполкома областного Совета и
обкома КП (б)К завоевано. Неустанным трудом на помощь
фронту, добычей оборонных металлов сверхплана в фондВерховного Главнокомандования Красной
Армии коллектив
«Калбаолова» закрепит за собой первое место в ряду предприятий
редкометалльной промышленности рудного Алтая.
С. Назаров,
директор «Калбаолова»
____________________________________
газета «Большевик Алтая», № 229, 12 ноября
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№ 288
Из постановления исполкома Предгорненского райсовета
депутатов трудящихся и бюро Предгорненского райкома КП
(б) К «Об учреждении переходящего Красного знамени для
присуждения лучшей тракторной бригаде на весеннем севе»
3 апреля 1944 г.
Исполком райсовета депутатов трудящихся и бюро РК КП (б)
К постановляют:
1.Учредить переходящее Красное знамя райисполкома и
райкома КП (б) К для вручения лучшей тракторной бригаде,
выполняющей пятидневные задания тракторных работ, экономию
горючего и смазочного и применение агроправил. Для
премирования лучшей бригады установить одну премию: три пары
кожаных сапог, две пары ботинок, две пары пимов и один
хлопчатобумажный костюм.
2.Присуждение Красного знамени и премии выдавать бригаде
при условии:
а)100% выполнения плана весенне-полевых работ, экономия
горючего не менее 10 %, смазочного и сбор отработанных масел
до 60 %.
б)соблюдение графика тех.ухода, ни допущения ни одной
аварии.
По агротехнике: вспашка на глубину 18-20 сантиметров без
огрехов с одновременным боронованием, освоение новых земель
(залежи, целины), выполнение плана рядового сева и культивация
зяби, направленные на сохранение влаги в почве.
3.Красное знамя и премии присуждаются постановлением
исполкома райсовета депутатов трудящихся и бюро РК КП (б) К
по представлению материалов директорами МТС.
4.Обязать секретарей первичных парторганизаций шире
развернуть массово-политическую работу в тракторных бригадах,
мобилизуя трактористов на досрочное выполнение весеннетракторных работ и получение переходящего Красного знамени и
премии.
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5.Обязать редактора райгазеты тов.Севастьянова шире
освещать на страницах газеты ход социалистического
соревнования тракторных бригад и трактористов.
Пред.исполкома райсовета
Депутатов трудящихся

Дектярев

Секретарь РК КП (б) К
_______________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1351, л.130 Подлинник

Казаков

№ 289
Решение исполкома Восточно-Казахстанского облсовета
депутатов трудящихся и Восточно- Казахстанского обкома КП
(б) К «Об итогах социалистического соревнования по
животноводству за 1-й квартал 1944 года»
6 мая 1944 г.
Исполком облсовета и бюро обкома КП (б) К рассмотрели
представленные
областной комиссией
материалы о
социалистическом соревновании по животноводству за 11-1
квартал 1944 года и решили: вручить переходящее Красное знамя
исполкома облсовета депутатов трудящихся и обкома КП (б)К
|победившему в соревновании по животноводству в 1-м квартале
1944 года и занявшему первое место по области по сохранению и
росту поголовья скота Зыряновскому району (секретарь райкома
КП (б) К т.Митяев, председатель исполкома райсовета т.Пизиков).
Решено выдать Зырановскому району для премирования
передовиков животноводства 8 премий стоимостью по 1.000
рублей каждая, 12 премий стоимостью по 500 рублей каждая и 15
премий стоимостью по 350 рублей каждая.
За успешное проведение зимовки окота и хорошие показатели
по сохранению поголовья окота второму секретарю Зыряновского
райкома КП (б) К тов. Камалдину, главному зоотехнику райзо
тов.Захарову и быв. заместителю председателя исполкома
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райсовета тов.Подойникову выдаются премии стоимостью в
1.000 рублей каждому.
Отмечена
хорошая
работа
Тарбагатайского
и
Лениногорского районов по сохранению и росту поголовья скота.
_______________________________
газета «Большевик Алтая», № 90, 6 мая 1944 г.
№ 290
Из постановления исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О вызове на
социалистическое
соревнование
по
животноводству
колхозниками Восточно-Казахстанской области колхозников
Семипалатинской области»
22 марта 1944 г.
1.Инициативу
областного
совещания
передовиков
животноводства,
поддержанную
колхозниками
ВосточноКазахстанской области на своих собраниях о
вызове на
социалистическое соревнование по животноводству колхозников
Семипалатинской области и взятие колхозниками на себя
конкретные
обязательства
при
обсуждении
обращения
передовиков
животноводства
Новобогатинского
района
Гурьевской области обоюрить.
3.Обязать райкомы КП (б) К, ЛКСМК, исполкомы райсоветов,
первичные
партийные
и
комсомольские
организации,
сельаулсоветы повседневно руководить соцсоревнованием,
усилить партийно-массовую работу среди колхозников, мобилизуя
их на безусловное выполнение каждого пункта принятых
обязательств.
5.Предложить редакторам областных и районных газет и
секретарям первичных партийных и комсомольских организаций
регулярно освещать ход социалистического соревнования на
страницах областных и стенных газет, широко популяризируя
опыт передовиков животноводства.
385

Председатель исполкома облсовета
Депутатов трудящихся
Секретарь обкома КП (б) К
_______________________
ГАВКО, ф.176, оп.3, д.136, л.125 Подлинник

Черных
Рванцев

№ 291
Статьи «Успехи женских тракторных бригад» и «Красные
флажки на плугах»
9 мая 1944 г.
Из года в год отлично ведет полевые работы женская
тракторная бригада Анны Степановой (Шемонаихинская МТС).
Крепкая трудовая дисциплина, товарищеская взаимопомощь,
правильный и систематический технический уход за машинами—
вот что обеспечивает бригаде успех и первое место не только в
МТС, но и по району. В нынешнюю весну трактористки обязались
работать еще лучше. Слово свое они выполняют. Бригада уже
вспахала более 140 гектаров при высоком качестве и сэкономила
больше 157 килограммов горючего.
Хорошо работает другая женская тракторная бригада этой же
МТС,
которой
руководит
т.Васильева.
Трактористки
Н.Тыртыпшая, М. Иванова, М. Данилова, М. Таранина, М.
Филимонова и другие вспахали каждая больше, чем по 40 гектаров
и сэкономила 217 килограммов горючего.
С первых дней полевых работ перевыполняют норму пахоты
молодые плугари колхоза им. Стаханова (Верх-Убинский район),
А. Данилова, К. Черепанова и В. Жуков. Конным однолемешным
плугом Т. Данилова вспахивает по 1,15 га вместо 0,75 по норме.
Тов. Черепанова пашет на быках. Она дает полторы нормы при хорошем качестве работы. Хорошо пашет и т.Жуков. Плугари заботливо ухаживают за тяглом. Тов. Даниловой, Черепановой и Жуко386

ву, победителям в соревновании, еще в начале сева были вручены
красные флажки, которых они никому не уступают.
____________________________________
газета «Большевик Алтая», № 92, 9 мая 1944 г.
№ 292
Ответ тружеников тыла Восточного Казахстана стахановским
салютом на успехи Красной Армии
28 августа 1944 г.
Горняки и металлурги Лениногорска отвечают на приказ
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза
товарища Сталина о взятии Харькова стахановскими делами. На
11 горизонте Лениногорского рудника смена т.Ушкова 25 августа
дала сверх плана 17 тонн руды. Добились в этот день больших
успехов передовые участки рудника – участки т.т.Недорезова и
Шкилева.
Когда героическая Красная Армия освободили Орел и
Белгород от фашистской нечисти, коллектив лениногорской
промысловой артели им. Кирова дал слово досрочно выполнить
августовский план и годовую программу закончить ко Дню
Сталинской Конституции. Обязательства выполняются—на 5 дней
раньше срока завершили августовское задание пошивочная
мастерская и сапожный цех на Ульбастрое. Заканчивают месячный
план спеццех и цех мыловарения.
Плотники и штукатуры строительного участка, где
начальником т. Красулин и прорабом т. Кацнельсон, в дни
успешных наступательных действий Красной Армии делом
доказывают свою готовность отдать Родине все силы, знания,
опыт.
24 августа плотничья бригада т. Федорова дала 230 процентов
нормы, а бригада Рыбина—215. Не отстали штукатуры: бригада т.
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Зиновьевой в этот день выполнила 185 проц. дневного задания, а
бригада т. Белецкого—192.
25 августа весь коллектив строителей участка стал
на
десятидневную Сталинскую вахту и в первый день выполнил
209,5 проц. нормы. Особенно отличились бригады тт. Федорова
(плотники)—225 и Семенова (штукатуры)—255 проц. дневного
задания.
Еще 24 августа отставал от программы пимокатный цех устькаменогорской артели «Победа труда».
25 августа, воодушевленный победным наступлением
советских войск, коллектив цеха дал 120 проц. дневного задания.
Около 300 проц. выполнили в этот день пимокат т Матвеева,
больше 300—отделочница т. Михайлова, больше 400—
стиральщики тт. Звягин и Газин. Цех закрепил первые успехи и 26
августа выполнил тоже 120 проц. дневной нормы.
____________________________________
газета «Большевик Алтая», № 177, 28 августа 1944 г.
№ 293
Постановление бюро Предгорненского райкома КП (б) К «Об
учреждении «Доски Почета» передовиков производства
социалистического соревнования»
11 мая 1945 г.
Бюро райкома КП (б) К постановляет:
1.Учредить в районной газете «Доску Почета» передовиков
социалистического соревнования на весеннем севе.
2.Установить следующий порядок занесения передовиков
социалистического соревнования на «Доску Почета». На
районную «Доску Почета» заносятся колхозы, полеводческие и
тракторные
бригады,
а
также
лучшие
передовики
социалистического соревнования по представлению Райзо и АПО
райкома КП (б) К.
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3.Обязать редактора районной газеты с 5 мая с/г регулярно
заносить на «Доску Почета» передовиков соревнования.
Секретарь райкома КП (б) К
____________________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.4, д.1390, л.160 Подлинник
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Казаков

4.СВЯЗЬ ТЫЛА И ФРОНТА
№ 294
Письмо колхозников колхоза «Жангизтал» Кзыл-Тасского
аулсовета Уланского района Восточно-Казахстанской области
бойцу-фронтовику Аязбаеву Мустафе
апрель 1942 г.
Дорогой наш Мустафа, мы, колхозники твоего родного колхоза
«Жангизтал» Кзыл-Тасского аулсовета Уланского района
Казахской ССР, собравшись сегодня на торжественное собрание,
посвященное знаменательному юбилею, 25-летию РабочеКрестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота, решили
Вам написать коллективное колхозное письмо совместно с
Вашими родными.
Дорогой Мустафа, мы получили весточку, что Вы сражались с
немецкими захватчиками в направлении Волжской твердыни,
великого города Сталинграда. Мы с радостью узнали, что бойцы
нашей славной Красной Армии окружили 22 дивизии немецких
оккупантов под Сталинградом, в которых насчитывалось 330
тысяч немецких солдат. При окружении и уничтожении Вы,
славные защитники нашей Родины, взяли в плен 91 тысячу
немецких солдат, в том числе более 2500 офицеров, 24 генерала во
главе с генерал- фельдмаршалом Паулюсом.
Мы, колхозники твоего родного колхоза, находящиеся в
глубоком тылу, в Казахстане, желаем тебе и твоим фронтовым
товарищам побольше окружать гадов гансов и фрицев и
уничтожать их.
Родной Мустафа! Ваши успехи на фронте глубоко
воодушевляют нас колхозников в глубоком тылу. Мы в 1942 году,
несмотря на не хватку людей в колхозе, по фронтовому за 20
рабочих дней убрали наш обильный урожай и досрочно
рассчитались с государством. Сверх плана сдали для Вас бойцов
180 пудов хлеба, 12 пудов мяса и отправили более 18 пудов
подарков. Колхозники нашего колхоза, в том числе и твои родные,
из своих личных сбережений отдали на постройку танковой
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колонны «Колхозник Казахстана» более 27 тысяч рублей. Наш
колхоз уже полностью закончил подготовку ко второй военной
посевной кампании. Наш колхоз растет и крепнет. Колхозники
работают по-фронтовому, организованно и самоотверженно.
Твои родные – мать Жамал и сестры Кульбану и Камар,
самоотверженно работают в колхозе. Камар сейчас учится в
Аблакетской МТС на тракториста, а отец Кайса и младшие братья
Кийнаят и Марат находятся дома, чувствуют себя бодро и хорошо.
Мустафа! Мы колхозники и колхозницы твоего родного
колхоза желаем тебе только одного – драться с гадами, гансами и
фрицами упорно и храбро, как твои земляки-казахи Тулеген и
Малик, и вернуться обратно в колхоз героем Отечественной
войны. Бей незваных гадов – захватчиков беспощадно, не жалея
сил, знаний и если потребуется – жизни на благо нашей Родины и
нас колхозников.
Мы клянемся тебе и твоим товарищам-фронтовикам, что в
любую минуту готовы оказать любую помощь фронту. Требуется
хлеб – дадим! Требуется мясо, масло и одежда – обеспечим!
Требуются лихие кони – тоже дадим!
Мустафа, мы просим тебя не беспокойся о семье, они
окружены заботой и любовью колхоза и всех колхозников.
Дорогой Мустафа! Ждем от тебя и твоих друзей-фронтовиков
письмо.
Да здравствует наша славная Красная Армия! Да здравствует
великий полководец Отечественной войны и вождь нашей Родины
товарищ Сталин!
По поручению 75 колхозников, собравшихся на собрание,
письмо подписали: председатель колхоза – Туменев, матьколхозница – Аясбаева, стахановцы колхоза Бакынова и
Утаулинов, парторг колхоза Туменова, зам.пред.аулсовета
Хасенов.
_____________________________
ГАВКО, ф.144-п, оп.4, д.45, л.38
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№ 295
Письмо с фронта орденоносца Н.Митрофанова землякам,
жителям села Андреевка Зыряновского района
14 августа 1942 г.
Дорогие товарищи! Сообщаю вам, что я жив, здоров, нахожусь на передовой
позиции. Чувствую себя бодро. Что касается наших успехов, то будьте уверены,
Красная Армия с честью выполнит приказ любимого вождя и полководца
товарища Сталина, разобьет немецких гадов в 1942 году.
Что касается меня самого, то я всей силой души стал ненавидеть немецких
зверей. Несколько раз ходил в атаку на врага. Не один десяток фашистов пал от
моей меткой пули. Советское правительство за боевые успехи удостоило меня
высокой чести, наградив орденом «Красной звезды» и медалью «За боевые
заслуги». Это вовсе влило в меня бодрость, и я еще сильнее стал громить немцевзверей. А когда получал награду, то сказал так:
- Без пощады, без жалости буду бить немцев. Может быть, и умру, то только
героем.
Дорогие товарищи! Сейчас у вас горячая пора – уборка военного урожая.
Работа предстоит большая.
И я хочу вам сказать одно: хлеб – основной продукт питания народа. В ход
надо пустить все средства, чтобы не потерять ни одного зернышка. И я надеюсь,
что вы успешно справитесь с этой важнейшей задачей.
Пока до свидания. Всем привет! Ваш земляк фронтовик-орденоносец
Н.Митрофанов.
________________________
газета «Рудный Алтай» (г.Зыряновск), 14 августа 1942 г
№ 296
Ответ на письмо фронтовика Н.Митрофанова колхозников
села Андреевка Зыряновского района
14 августа 1942 г.
Дорогой наш земляк, Николай Филиппович!
Мы живем хорошо, того и тебе желаем. Из твоего письма мы
узнали, что за смелость и мужество, проявленные в боях за
социалистическую Родину, советское правительство удостоило
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тебя, нашего земляка-колхозника, высокой награды - ордена
«Красной звезды» и медали «За боевые заслуги». Мы были
бесконечно рады, что наш колхоз вырастил тебя, Николай
Филиппович, бесстрашного воина, героя отечественной войны.
Обсуждая твое письмо на общем собрании, мы поклялись до
зернышка убрать военный урожай. К этому уже полностью
подготовились заранее. Сейчас наступила страдная пора. На
уборку вышел стар и млад. Каждый чувствует себя в долгу перед
Родиной, ибо знает, что горсть дорогого зерна, как пуля, как
бомба, фронту нужна. Уже скосили несколько гектаров озимых.
Первые центнеры лучшего зерна мы посылаем вам, доблестные
гвардейцы.
Коля! Наши хлеба хороши, стеною стоят. И мы соберем их до
единого колоска. А ты громи бандитов днем и ночью, чтобы долго
помнили супостаты нашу силу русскую.
Как закончим уборку военного урожая, напишем тебе еще
письмо. А сейчас пока до свидания, Николай Филиппович. Жмем
крепко руку и желаем успеха в боевой жизни. Ждем с победой.
С приветом! Твоя мать А.Митрофанова. Пономарев –
председатель колхоза, С.Чудинов – бригадир, Куприкова –
зав.МТФ, Е.Куприков – член правления.
_________________________
газета «Рудный Алтай» (г.Зыряновск), 14 августа 1942 г.
№ 297
Телеграмма из ЦК КП (б) К «Письмо казахского народа
фронтовикам-казахам»
4 января 1943 г.
Сыновья Казахстана! Наши дети, мужья и братья! Пусть
каждый из вас прочтет это письмо с тем чувством, с каким читает
он письмо из родного дома. Пусть каждый прочтет его не только
глазами, но и сердцем потому что его писал весь наш народ,
который сотни лет шел к своему счастью тяжелой дорогой
странствий.
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Читайте его сыновья Казахстана всюду, куда бы не привела вас
суровая военная судьба.
На берегу Ледовитого океана, на рыбачьем полуострове, в
гранитных скалах Карелии казах уходил на войну.
Когда на войну уходил
И сына с собой уводил,
Тогда поручал он жене
Заботу о доме своем,
О своем табуне,
О тучной родной целине,
Покрытой густым ковылем.
Покуда мечом и копьем
Отечество он защищал,
Он матери скот поручал,
К охоте сестру приучал
И еле подросшую дочь
Обязывал зерна толочь.
Так поет Джамбул о прошлом. Казашка не забыла вековых
традиций своего народа. Она хорошо помнит поэтические сказания,
восхвалявшие богатырские подвиги храброго Кубланды и
отважного Таргына. В этих легендах поется и об их верных
подругах: Коротка и Ак-Жунус, которые снаряжали своих
возлюбленных на подвиг, делили с ними тяготы военной жизни,
поддерживали их в трудные минуты и праздновали радостные
победы.
Женщины Казахстана сели за штурвал комбайна, стали
гуртоправами и табунщиками. Женские бригады никому не
уступают Красных Знамен, завоеванных доблестным трудом.
Воин! Крепко помни наказ своей матери, жены, сестры:
Если выстоишь в смертном бою,
Солнцем мать согреешь свою,
Если струсишь, то путь степной
Пусть разверзнется под тобой.
И на след твой я наплюю!
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Мы, казахи, не знаем, что значит трусость. Если найдется среди
вас человек, который смутится перед лицом врага – его имя
проклянет наш народ. Родная мать отвернется от него, жена не
протянет руки. Трус – убийца своих детей, своей матери, своей
жены. Трус – убийца своей родины. Его удел – смерть.
Счастливые слезы жен и матерей, звонкий смех детей.
Огромное солнце поднимется над нашей страной – солнце счастья
и созидательного труда. Весь мир, все человечество обнажит
голову перед вашим подвигом и вздохнет полной грудью.
Тогда еще больше расцветет наша земля, станет богаче наш дом
и вечером не хватит огней, чтобы показать гостям его красоту.
Будьте стойки, упорны, сражайтесь умело и самоотверженно,
рука об руку с вашими братьями русскими, грузинами,
украинцами, киргизами, белорусами, узбеками и другими народами
нашего великого Союза.
Не посрамите боевых знамен, которые вручила нам родина.
Знамена – символ воинской чести, доблести и славы. Лучше
потерять жизнь, чем боевой стяг. Легендарные батыры и великие
полководцы нашего народа свято берегли свои знамена. И не было
большого позора для наших предков, чем утрата знамени. Вспомни
слова великого Махамбета:
Коль под знаменем конь убит,
Кто на выручку не спешит,
Разве тот, скажите, джигит?
Если стяг им не защищен
Ради счастья матерей и жен
Со всех сторон,
Не проклятья ль услышит он?
Пусть в наших жилах клокочет неугасимая ненависть к
захватчикам. «Убил ли ты немца?». Этот вопрос должен задавать
себе каждый казах-фронтовик. Если есть на передовой линии
бойцы не убившие ни одного немца – позор им!
Воин! Лучше овладей оружием. Спеши освободить своих
братьев на Украине, в Белоруссии, на Дону и в Прибалтике.
Разве ты не слышишь стоны и плач истязаемых женщин и
детей? Разве ты не видишь как враг сжигает прекрасные города?
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Разве ты можешь еще терпеть, чтобы гитлеровцы топтали землю
нашей великой родины?
Были поражены ужасом и отступили. Потом сказали, что с нами
дрались казахи. Мы не знали, что существует на свете такой
бесстрашный народ.
Фашисты не знали об этом. Но теперь они хорошо знают
верную руку стрелка – казаха. А если не знают, то мы им напомним
имя степного сокола – сержанта Абдибекова, застрелившего сто
шестьдесят пять фашистов, имя бесстрашного гвардии полковника
Мамышулы и Малик Габдулина, которые вели за собой бойцов,
семнадцать пробивались к своим через тысячные полчища немцев,
имя молодого бойца Расулова, храбро вступившего в рукопашную
схватку с тремя вооруженными до зубов гитлеровцами. Его ранили,
и немцы думали, что им удастся захватить смельчака в плен, но
Расулов застрелил одного фашиста, другого заколол штыком,
третьего сбросил в реку, применив прием нашей народной борьбы
«Казахша-курес».
Мы могли бы привести здесь много имен тех бойцов, которые
доказали, что рука казаха, чей предок умел бить налету ласточку,
не ослабела и также верно бьет врага.
Знаменитый батыр и певец Махамбет Утемисов сто лет назад
сказал об обязанностях бойца: «Если враг упорствует, то сделай
так, чтобы он захлебнулся в собственной кровавой пене».
Просвещенный средневековый путешественник Карпини,
посетивший казахские степи, записал в своем дневнике слова,
звучавшие как предостережение: «Всем следует сказать, что
жители этих степей, увидев врага, бросаются прямо на него и язвят
его стрелами, покуда не уничтожат». Пусть запомнят немцы эти
слова. Только истребив врага, напавшего на нашу родину,
успокоятся батыры степей, сыны свободолюбивого казахского
народа.
Дорогие воины! Вы бьетесь с врагом, вы знаете свою силу, но
сознание, что родина за вашей спиной, должно удесятерять ваш
натиск.
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Родина за вашей спиной – богатая, великая земля. В старинных
преданиях о Кокчетаве говорится, что «под ним лежит золотое
озеро», «его вода покрыта толстым слоем сливок», о Коунраде и
Улу – Тау там хранится глубине мозг земли – свет медь», о
Сырдарье – «ее вода, как желтый кумыс – лекарство от всех
болезней».
Сказочные древние слова. Но люди древности не ошибались.
Недра Казахстана неслыханно богаты. Исполинские горные хребты
ограждают его снежной стеной с юго-востока. То небесные горы
Тянь-Шаня и Алтая, куда еще недавно шли пешком через пустыню
наши предки в поисках счастья. Они много слышали об этой
обетованной земле, где золотой песок хрустит под копытами
лошадей, где леса пахнут диким медом и вода в озерах волнуется
от множества плещущей рыбы.
В горах и степях Сары-Арка, которым нет конца и края,
найдены все девяносто два элемента менделеевской системы.
Рудный Алтай – самый богатый полиметаллический район на
земном шаре. Нет в Европе свинцовых заводов крупней
Чимкентского. Второе место в СССР занимает сейчас
Карагандинский угольный бассейн. Его уголь питает десятки
оборонных заводов страны.
В грозный час войны все свои богатства отдает Казахстан
фронту.
Кара-Тау дает свинец, Кокше-Тау гонит овец,
Тянет с золотом руки Алтай,
Медь обильно дает Карсакпай
Белый хлопок дарит Чимкент,
Предлагает руно Джаркент,
Золотые, как в сказке хлеба
Для народа растит Актюба,
На Алтае плодится марал,
Рыбой плещет синий Арал
Дни и ночи грузит поезда
Черным золотом Караганда,
В Эмбе гордые вышки стоят
И кипит нефтяной водопад,
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В Кармакчинской степи зреет рис,
К Ала-Тау сады поднялись,
А в садах слаще сна и мечты,
Спеют яблоки Алма-Аты…
Знайте все бойцы, что каждые девять пуль из десяти, которые
вы выпускаете во врага, отлиты в Казахстане. Редкие металлы,
добытые в Казахстане, можно сейчас найти в броне танков, в
стволах артиллерийских орудий, пулеметов, винтовок, в корпусах
военных кораблей и самолетов.
Нынешняя война – война моторов. Лучшие сорта бензина и
смазочных масел вырабатываются для авиамоторов великолепной
эмбенской нефти. Нефтеносные земли Казахстана простерлись на
полмиллиона квадратных километров – от рукавов Волги до
плоскогорий Усть-Утра, от берегов каспийского моря до высот
общего Сырта. Здесь под землей хранятся несметные запасы
жидкого золота. Сотни тысяч тонн нефти выбрасывают на
поверхность фонтаны Эмбы. Если собрать всю нефть, идущую на
фронт в один поток, то через эту черную стремнину не сможет
переплыть конь. Вы, сыновья Казахстана, знатоки коней, хорошо
понимаете, что это значит.
Ваши отцы, жены, братья и сестры думают о вас и ждут вас не
на пороге своих домов, не в бесплодной тревоге и воспоминаниях,
а в батальонах всевобуча, в заводах, в шахтах, на полях, где они
сменили вас. Они не оставили осиротевшим ни одного станка, ни
одного трактора, ни одного плуга.
Мы хорошо знаем, что фронт сейчас не только там, где гремит
бой, но и здесь в тылу, в забое шахты, в паровозной будке, в цеху,
на высокогорном джайляу, степи, где эскадроны джигитов
проходят военную подготовку в ваших родных колхозах.
Напрягая все силы самоотверженно трудятся сейчас сыны и
дочери Казахстана, среди кавказских гор на берегах Черного моря,
в лесах Подмосковья, в снежных Донских степях, всюду где вы не
щадя жизни сражаетесь за родину, пусть для вас напоминаем о
родном Казахстане прозвучат слова этого письма. Русские цари и
колонизаторы, ханы и баи беспощадно грабили и притесняли
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казахский народ. В степях бродили байские табуны, в аулах и селах
лучшие угодья принадлежали баям и помещикам. За жалкую
подачку, за обглоданную кость бедняк пас чужой скот.
Но велика сила и воля к жизни у казахов. Через века пронесли
мы надежду на свое счастье вместе со своими братьями – народами
Советского Союза, под руководством великого русского народа,
под знаменем Ленина и Сталина свергли мы насильников. Великая
Октябрьская Социалистическая революция возродила казахский
народ. И вот теперь, когда это счастье завоевано, когда оно
поднялось над Казахстаном, как степная заря, враги хотят вырвать
его из наших рук и снова бросить нас во мрак унижения, рабства и
печали.
Сыновья Казахстана! Мы знаем, что вы не допустите этого. Мы
гордимся вами. Мы верим вам. Мы вспоминаем о вас непрестанно
дни и ночи.
Родной Казахстан растит для вас и для нашей победы
несметные стада тучнеют сейчас на зимних пастбищах.
В одном только Муюн-Куме – большом джайляу Джамбулской
области ваши отцы и братья выкармливают для армии
полумиллионное стадо. Больше чем в пять раз возросло поголовье
скота, за последнее пятилетие лишь за время войны оно
увеличилось больше чем на два миллиона голов. Все больше и
больше мяса, кож, шерсти, масла дает республика фронту.
Выносливых, сильных и быстрых коней получает из Казахстана
Красная кавалерия.
Огромные эшелоны с пшеницей и ячменем, овощами и
фруктами, углем и нефтью, табаком и хлопком идут на фронт через
бескрайние степи и пески по железнодорожным и водным
магистралям.
Так отвечает далекий тыл на ваши подвиги, на ваше мужество.
Так сообща наносим мы смертельный удар врагу.
С давних времен женщина – казашка была другом и опорой
своего мужа – воина: я помню, когда в старину
Казахи! Не давайте врагу опомниться, беспощадно стреляйте
немцев! Бейте их, милые сыны, бейте до последнего дыхания, до
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последней капли крови, до тех пор «пока двигаться в силах рука, не
подрублены ноги пока». Лучше смерть, чем позор поражения.
Трус на жабу в болоте похож.
Храбрый – с орлом в полете схож,
Если негодный слово дал,
Сгинет, как дождь, в пустыне оно,
Если его благородный дал,
Хлынет подстать стремнине оно.
Если над родиной грянет гром,
Сын верный, станет орлом.
«После опасностей приходит спокойствие». «Горе сменяется
радостью».
Опасность горе могут преодолеть только сильнее. Спокойствие
радость принести могут тоже только сильные. Эта сила есть нас,
она есть у нашей армии.
Сыновья Казахстана!
Радостные вести приходят к нам с фронта: в горах Кавказа, на
берегах Волги, в степях Дона наносит Красная Армия тяжелые
удары врагу.
Казахи-фронтовики! Ваш порыв, ваше наступление взволновало
родной Казахстан. Народ встрепенулся от радостного сознания, что
послал на фронт доблестных сыновей.
Мы знаем, что это не последняя схватка. Враг еще пытается
подняться на перебитые ноги и снова броситься вперед. Для того,
чтобы он не мог больше встать тысячу страшных ударов должны
мы нанести ему. Будьте же молнией, разящей и испепеляющей
врага. Обрушьте на него всю силу народной ярости, разбейте его!
Таков наказ родины, так велит Сталин.
Вы наступаете на фронте. Мы отвечаем на это
самоотверженным трудом в тылу. Все быстрее движутся на фронт
поезда, все больше угля и руды поднимают наверх шахты и
рудники. Сотни предприятий выпускают сверхплановой продукции
на миллионы рублей. Краснознаменный нефтепромысел Искине
перевыполнил на днях суточную программу больше чем в два с
половиной раза. Это рекорд небывалый у нефтяников Эмбы. На
рудниках треста «Майкаинзолото» добывают сейчас вдвое больше
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драгоценного металла, чем несколько месяцев тому назад.
Оборонные заводы каждый день выдают сверх плана боеприпасы и
вооружение для Красной Армии.
Колхозники и колхозницы Казахстана следуя патриотическому
примеру Тамбовских колхозников, внесли на строительство
мощной танковой колонны «Колхозник Казахстана» свыше двести
сорока миллионов рублей, сбор средств продолжается. Сотни и
тысячи колхозников и колхозниц отдавали все свои сбережения,
чтобы помочь вам, дорогие воины.
Вы должны знать имена таких передовых людей, как
Бокенбаева Оразбая, председателя колхоза «Кзыл-Булак»
Каратальского района, внесшего на строительство танковой
колонны триста тысяч рублей, Козыбаева - председателя колхоза
«Жана -Турмыс» Мендыгаринского района, внесшего сто
девяносто тысяч рублей, Байжанова Сапия – тракториста колхоза
«Совет коммунистов» Убаганского района – сто семьдесят пять
тысяч рублей, Хадели Искакову – председателя колхоза имени
Карла Маркса Денгизского района – сто семьдесят пять тысяч
рублей, Бедесарова Бисе – председателя колхоза «Акбастау»
Чаяновского района – сто шестьдесят семь тысяч рублей,
Ундасынова Бектая - председателя колхоза «Ак-Тас» Чаяновского
района – сто шестьдесят шесть тысяч рублей, Юсупова
Абдукарыма – председателя колхоза «Берлик» Туркестанского
района – сто шестьдесят пять тысяч рублей. Список таких людей
можно бы продолжить без конца. Сотни и тысячи пудов хлеба,
мяса, масла и других сельскохозяйственных продуктов ежедневно
поступают от колхозов и колхозников для Красной Армии, вскоре
на фронте вы увидите среди сотен и тысяч мощных новых танков и
танки, построенные на средства ваших отцов, жен, сестер и
братьев.
Мы клянемся вам, дорогие, превратить бескрайние
казахстанские степи в богатые поля. Мы клянемся заполнить наши
пастбища тучными стадами. Столько, сколько потребует фронт
дадим мы ему Карагандинского угля, Эмбинской нефти. Мы
пошлем вам вдоволь свинца и кипящей меди – они выжгут сердца
врагов.
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Мы сдержим нашу клятву. И мы победим.
Уже недалек великий день победы. Напрягите все силы, чтобы
ускорить гибель фашизма и тогда на пороге освобожденного мира
вы оглянетесь назад и улыбнетесь, вас будет ждать ликующий
Казахстан.
Мсти, беспощадно мсти оккупантам! Не бойся смотреть в глаза
смерти. Для воина – смерти нет. Мы должны победить и мы
победим.
Да здравствует великая и нерушимая ленинско-сталинская
дружба народов нашей страны!
Да здравствует доблестная Красная Армия!
Да здравствует гениальный полководец, вождь народов –
организатор побед над гитлеровской Германией – великий Сталин!
Молоденькая Жакен Муканова, соревнуясь с закаленными и
опытными
шахтерами,
начала
работать
в
забое.
За
самоотверженный труд Муканова награждена орденом.
Белобородый старик Чаганак Берсиев, чья грудь украшена
орденом Ленина, проводив на войну четырех сыновей, собирает
сейчас с одного гектара тысяча двести пудов первосортного проса.
До сих пор земля не давала таких урожаев.
Алтайские горы испытали такой удар человека, какого не знает
история-бурильщик Хайдин добыл на Ленинском руднике за одну
смену столько руды, сколько до революции давали в день все
рудники Риддера.
Бесчисленные скирды золотой пшеницы, твердые зерна риса,
снежные хлопья хлопка – все это ваше. Не только наш голос
слышите вы в этом письме. Вы слышите в нем голос предков,
сложивших свои головы за счастье народа, так и не увидевших его
своими глазами.
Они завещают вам, держащим в руках это счастье, держать его
так крепко, чтобы кровавые немецкие псы не сумели его вырвать из
ваших рук.
Каждый раз, когда поднимается солнце над полем сражений –
взгляните на него, вспомните свою страну. Вспомните ее высокое и
чистое небо, привольные Каркаралинские и Приишимские степи,
прозрачные струи Иртыша, Альпийские луга Алтая, яблоневые
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сады Алма-Аты. Вспомните дым своих очагов, могилы предков,
зарево огней над нашими богатыми городами и поклянитесь
победить, победить во что бы то ни стало!
Вот уже год и шесть месяцев прошло, как Гитлер напал на нас.
Кровью залиты Украина, Белоруссия, Крым, Донбасс, Донские
степи. Поругана честь матерей, жен и детей. Разрушены жилища.
Расхищены народные сокровища, осквернены памятники древней
культуры.
Сыны и братья! В сердцах казахского народа нет сейчас ни
страха, ни смятения, ни жалости к врагу. Одна только ненависть и
месть. Бейте врага! Пусть от меткой казахской пули, от острого
клинка джигита падают мертвые немцы на землю. Они хотели
земли – вот им земля!
Не раз вы восхищали нас своей отвагой. Весь мир потрясен
подвигом, который совершили гвардейцы-панфиловцы в прошлую
зиму под Москвой. Стальной клин вражеских танков врезался в
нашу оборону и быстро приближался к столице. Но острие этого
клина наткнулось на небольшой отряд гвардейцев. Их было всего
двадцать восемь. Они знали: огромна наша страна, но отступать
нельзя – позади Москва, город где живет и творит Сталин, где под
гранитными плитами мавзолея погребен великий Ленин. И они не
отступили. Русские, казахи, украинцы, киргизы до последнего
удара сердца врукопашную сражались с бронированными
чудовищами. Они погибли, но победили. Железные остовы
сожженных ими танков дымились кругом их непреступных окопов.
Имена этих двадцати восьми бойцов достойны стоять рядом с
именами лучших людей человечества. Так мужество возносит
скромного человека на вершину славы. Глубокий снег засыпал тела
бойцов. Одно только серое небо видело гибель героев. Весть о ней
с непостижимой быстротой разнеслась по стране ибо следы этой
схватки не могла замести никакая метель и ни один благородный
поступок не может исчезнуть, не оставив следа.
Сыновья Казахстана!
При имени этих героев мы вспоминаем знаменитых батыров,
которые воспитали в нашем народе бесстрашие и твердость. Из
403

седой дали времен звучат их голоса, зовут нас к победам и
мужеству.
Пятьсот лет назад пятнадцатилетний мальчик Карасай, сын
Орана, дал жестокий урок трусам. Враги тогда ворвались в наши
степи, смущение охватило людей и трусы уже крикнули
единственное, подлое слово, которое знает трус: «Бежим». Карасай
им ответил:
Для того родила меня мать,
Чтоб со славой я дух испустил,
Чтоб умел за народ постоять,
Чтоб и мертвый врагов победил.
Карасай повел сородичей на врага с единственной мыслью
о победе. Он не думал о своей смерти. Он думал только о смерти
врага и потому он сказал людям, последовавшим за ним:
Подопрут мне четверо бок,
В изголовье ляжет пяток,
Сорок я мечем разрублю,
Сотни я копьем просверлю
Десять сот свинцом прострелю,
Пусть утроятся – всех свалю,
Всех на месте не уложив,
Для чего я остался бы жив!
Мне, хоть кровь моя брызни – не жаль!
Мне в бою моей жизни не жаль!
Презрение к смерти во имя жизни.
Эти слова родились не сейчас. Они всегда жили в сердцах
могучих казахских батыров.
Не жалел своей жизни для блага народа древний Карасай.
Мужественно принял смерть и батыр наших дней Амангельды.
Дороже жизни честь бойца и любовь к нему народа. «За честь
пожертвую душой» - так говорили наши предки, и эти слова вновь
своими подвигами сказали четыре бойца, казаха из числа двадцати
восьми панфиловцев, защищавших Москву – Алиппай Косаев,
Нурсултан Исбулатов, Аскар Кожебергенов и Сингербаев.
Много песен у нас в Казахстане. В других странах люди
учились жить по книгам, у нас еще недавно песня учила казаха
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всему. Она заменяла ему книгу и беседу с другом, и совета старика.
Тысячи книг были у других народов, тысячи песен – у нас.
Одна из лучших песен – это песня о счастье и единении народа:
Чтоб народ был богат,
Чтобы счастлив он был,
Должен быть он единой волей скреплен.
Чем он дольше свободой своей дорожит,
Тем бесстрашнее будет каждый джигит,
Тем прилежнее будет каждая дочь,
Тем нам легче любую напасть превозмочь.
На защиту родных своих очагов
Люди выйти готовы против врагов.
Люди станут ловчей, если есть что беречь,
Станут ярче цветы, если есть где расти,
Чутче сон у собак, если есть что стеречь,
Крепче спины коней, если есть что нести.
Еще до Октябрьской революции казахи дружили с русскими
рабочими и крестьянами. Чем больше старались правительство и
баи раздуть вражду между народами российской империи, тем
родней и ближе становились друг другу угнетенные народы. У них
был общий враг – царизм. С каждым годом росла дружба между
казахами и русскими, крепла их воля к борьбе. Не раз они вместе
выступали против поработителей. Во время восстания Пугачева, в
революцию 1905 года, в дни октября рядом с русскими выходили в
бой казахи.
Вместе дрались они и против внешних врагов. Семь столетий
назад наши предки – кипчаки помогали русским громить
Тевтонских рыцарей – предков нынешних фашистов – на льду
Чудского озера.
Шесть столетий назад в рядах русских воинов, разбивших и
выгнавших со своей земли Литовского князя Витовта, дрались
отряды казахов под предводительством батыра Едигея.
Крупнейший казахский ученый, путешественник исследователь
и поэт, Чокан Валиханов, в натуре которого было много общего с
Лермонтовым, что русские друзья прозвали его «степным
Лермонтовым», восемьдесят лет назад утверждал, что судьба
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русского и казахского народов связана неразрывно, и приложил все
силы к тому, чтобы заложить прозрачную основу для единения
нашего народа с русским.
Великий казахский поэт Абай – солнце нашей поэзии – сделал
все, чтобы казахский народ стал братом русского народа, жил с
ним единым биением сердца. Абай перевел на казахский язык
Пушкина и Лермонтова. Он помог казахской степи узнать, понять
надежды и высокие думы русских. Впервые после Абая казахские
народные певцы запели на веселых и шумных празднествах и
пирах, среди юрт, среди тысячных стад, среди седых волн ковыля
слова Пушкина и Лермонтова. Мерный звук твоих могучих слов
воспламенял бойца для битвы близок нашим акынам. Особенно
дорог он нам сейчас, когда акыны зовут вас, сыновья Казахстана,
на великую и последнюю битву с низостью, подлостью и злобой,
на битву, свободную жизнь всех народов.
К этому призывает вас столетний Джамбул.
В дни, когда немцы рвались к городу Ленина, стремясь
задушить его костлявой рукой голода, на улицах Ленинграда с
необычайной силой прозвучало обращение столетнего акына:
«Ленинградцы, дети мои!»
Вещие слова Джамбула ночью были напечатаны в
Ленинградских типографиях и утром на улицах осажденного
города уже висели щиты со стихами поэта. Женщины
останавливались около них и плакали. Мужчины, уходя к заставам
на фронт, прятали листки со стихами на грудь, под ватники, под
гимнастерки.
Людям, родной город которых был осажден, устами мудрого
казахского певца, вся великая страна говорила: «Я с вами!».
Нерасторжимая дружба народов стала у нас основной любви к
своей родине. Теперь казах, глядя на дворцы Ленинграда, на
полноводную Неву, на дремучие леса, на блеск Черного моря, на
океанскую суету Владивостока с полным правом может сказать:
«Это моя земля, это моя родина. И все мое – ваше, соседи и братья
и ваше - мое».
Всем памятен рассказ украинского режиссера Довженко о том,
как бойцы – казахи, вступившие на первую пять освобожденной
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украинской земли, опустились на колени и гладили шершавыми
ладонями, целовали эту исстрадавшуюся землю, пропитанную
кровью ее сыновей. Они это делали не только потому, что степи
Украины напомнили им родными просторы, но и потому, что это
была теперь родная и милая земля и для них, казахов. Их сердцу
были милы Херсонские степи и многоводный Днепр, и вишневые
сады Украины. Такой же родной казалась великому украинскому
кобзарю Тарасу Шевченко земля Казахстана, когда он скитался в
Закаспийской пустыне. В страданиях казахского народа Шевченко
находил отклик своим томлениям ссыльного. В прекрасных
поэтических душах казахских ребятишек Тарас черпал чудесные
народные казахские образы для стихов и рисунков. В своих
дневниках он оставил трогательные записи о своих друзьях в
ссылке – казахах.
Пленный фашист на допросе сказал: «Мы пошли в атаку. Нам
навстречу бросились смуглые бойцы. Они дрались с такой яростью
и отвагой, что мы не выдержали. Мы …».
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.2603 Отпуск
№ 298
Информация об обсуждении «Письма казахского народа
фронтовикам-казахам»
январь 1942 г.
Сообщаю, что письмо казахского народа фронтовикам-казахам
обсуждено в 183 организациях города и 112 квартирах. При
обсуждении присутствовало и подписало письмо 8744 человека.
Тринадцатое с нарастающим итогом письмо фронтовикам
казахам обсуждено на 1580 собраниях, на которых присутствовало
85700 человек, подписали 85552.
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Семнадцатое подписали письмо с нарастающим итогом
180 250 человек.
___________________________
ГАВКО, ф.1-п, оп.1, д.2604, л.51, 55, 62
№ 299
Ответ гвардейцев-панфиловцев на письмо казахского народа
20 марта 1943 г.
Родные наши отцы, матери, жены, братья и сестры! Родной
наш народ! Глубоко в сердце гвардейцев запали волнующие слова
вашего письма фронтовикам-казахам. Они разожгли еще
большую, лютую ненависть к немецким разбойникам, еще больше
воспламенили чувство беззаветной любви и преданности до
последнего дыхания к своему народу, к своей родной
коммунистической партии и товарищу Сталину.
Сейчас, в дни решительного наступления Красной Армии, в
дни победоносных сражений на полях Великой отечественной
войны, все наши мысли отданы тому, чтобы освободить родную
советскую землю от кровавых гитлеровских захватчиков и
приблизить час окончательного разгрома врага.
В боевых рядах славной, дважды орденоносной панфиловской
семьи рука об руку с русскими, с украинцами, узбеками,
белорусами сражаются храбрые сыны казахского народа, потомки
бессмертных богатырей Исатая и Махамбета, Карасая и
Амангельды.
Навеки обессмертили честь и славу своего народа
мужественные сыны солнечного Казахстана – герои Советского
Союза: Аликбай Косаев, Нурсултан Есибулатов, Аскар
Кожебергенов, Тулеген Тохтаров, Малик Габдуллин.
Не умолкают выстрелы зоркого степного орла – панфиловца
Тулеугалия Абдыбекова, убившего из именной винтовки третью
сотню немецких собак.
408

Нас вдохновляют на бой безграничная любовь и забота
родного народа. С волнением и радостью следим мы, родные наши
отцы и матери, братья, сестры и жены, за вашей героической
жизнью в трудовом тылу, за вашими подвигами. И каждый день,
каждый час чувствуем мы вашу любовь, заботу и помощь Красной
Армии.
Мы видим эту вашу любовь и заботу о нас и в чимкентском и
лениногорском свинце. Мы доводим его по назначению – в
поганые головы гитлеровских бандитов.
Мы видим любовь и заботу родного народа в сотнях
миллионов рублей, собранных на танки и самолеты для Красной
Армии, в подарках фронтовикам, в отправке делегации на фронт.
Родной наш народ! Мы, гвардейцы-панфиловцы, даем
нерушимую клятву быть стойкими и упорными в бою, сражаться
умело и самоотверженно.
Мы отвечаем словами любимого народного поэта Джамбула:
Нет преград для молодца.
Страха нет для храбреца.
Богатырь стране любимой
Будет верен до конца.
Мы клянемся, еще лучше овладеть оружием, которое ты
вручил нам, любимый народ, свято хранить и укреплять великую
сталинскую дружбу народов, нерушимую дружбу русских,
украинцев, казахов, киргизов, белорусов, узбеков. Сознание, что
родина за нашей спиной, удесятерит наш натиск в новых,
грядущих, наступательных боях.
Мы шлем свое гвардейское, сердечное спасибо правительству
Казахской ССР, Центральному Комитету Коммунистической
Партии (большевиков) Казахстана и его руководителю товарищу
Скворцову и всему казахскому народу за любовь и неустанную
заботу о своих сынах-фронтовиках. Боевыми героическими
делами отвечаем мы на эту заботу:
Мы с каждым часом будем в битвах злее,
Не выпустит оружия рука,
Пока последний фриц не околеет
От нашего гвардейского штыка.
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Мы и вас призываем, родные наши, еще самоотверженнее
трудиться для фронта. Больше карагандинского угля,
чимкентского и лениногорского свинца, эмбинской нефти для
фронта! Близится весна. Отдайте все силы, чтобы вырастить и
собрать невиданный урожай на бескрайних колхозных полях
Казахстана, увеличить посевные площади зерновых и технических
культур, увеличить поголовье скота на колхозных джайляу, чтобы ни в чем не имел недостатка фронт.
Мы не осрамим гвардейской чести и славы боевого оружия
сталинской гвардии, не осрамим пагонов русских воинов и до
последнего будем верны воинской присяге.
Мы выполним твой наказ, родной народ, и будем беспощадны
к тому, кто проявит малодушие и трусость. Мы расправимся с ним
так же, как наши братья – 28 гвардейцев расправились с 29-м,
струсившим перед врагом.
Близок час нашей победы. Гвардейцы с боями идут на запад,
освобождая родную землю от фашистской нечисти. Мы не
осрамим вашего доверия. Честь родного народа – на нашем
священном боевом красном знамени, украшенном двумя орденами
и овеянном славой лучших сынов Казахстана – героев –
панфиловцев.
Да здравствует непобедимая Красная Армия, в славные дни
своего
XXV-летия
беспощадно
истребляющая
врага,
вписывающая новые героические страницы в историю величайшей
освободительной войны советского народа с гитлеровской
Германией!
Да здравствует солнце нашей победы – любимый вождь,
учитель и Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин!
Смерть немецким оккупантам!
Письмо подписали бойцы, командиры и политработники
гвардии генерал-майор С.С. Чернюгов, гвардии полковник Д.И.
Шершинс, гвардии полковник А.Л. Мухамедьяров, гвардии
полковник Баурджан Момыш-улы, гвардии ефрейтор снайпер Б.
Ташматов, гвардии майор С.М. Щеглов, гвардии мл. лейтенант
Самойлов, гвардии ефрейтор снайпер Ауказаев, гвардии старшина
С.И. Терещенко, гвардии майор А.Н. Ветков, гвардии сержант В.
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Минаев, гвардии майор А.Н. Виноградов, гвардии ст. сержант Т.
Абдыбеков, гвардии ефрейтор М. Мадаминов, гвардии майор П.Н.
Кузнецов, гвардии майор Б. Джетпысбаев, гвардии красноармеец
Никитин, гвардии майор Дюканов, гвардии ст. лейтенант
Мартынов, гвардии майор Д.Ф. Поцелуев, гвардии майор Н.И.
Анохин, гвардии ефрейтор Б. Аянбеков, гвардии старшина Тарада,
гвардии ст. сержант Ф. Куринный, гвардии лейтенант Таймасов,
гвардии ст. сержант Тураров, гвардии старшина А. Ксабаев,
гвардии старшина Батырбеков, гвардии майор Л. Курганов,
гвардии майор А.В. Логвиненко, гвардии красноармеец Исмаилов,
гвардии ст. лейтенант Нусупбеков.
________________________________
газета «Большевик Алтая», № 64, 20 марта 1943 г.

Письмо
фронтовиков
А.И.Клементьевой

№ 300
А.Битюкова

и

Е.Потапова

январь 1943 г.
Добрый день, уважаемая Александра Ивановна!
Громя ненавистных врагов нашей родины под древним
русским городом Р. вместе с вашим сыном Василем
Клементьевым, мы, его боевые друзья, гордимся им. Не раз в боях
ваш сын личным примером увлекал бойцов на подвиги. На его
груди орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». Он их
заслужил своей отвагой и бесстрашием.
Вместе с тем мы гордимся не только Василием, но и вами,
дорогая наша мамаша. Гордимся тем, что вы вырастили такого
храброго и волевого воина.
Примите наш привет т пожелание здоровья вам и
благополучия. Жмем ваши руки и по-сыновнему обнимаем.
____________________________
газета «Большевик Алтая», № 11, 13 января 1943 г.
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№ 301
Ответ А.И.Клементьевой на письмо фронтовиков А.Битюкова
и Е.Потапова
январь 1943 г.
Дорогие мои сынки, товарищи Битюков и Потапов!
Спасибо вам за привет и ласковое слово о моем Васе. Если
наше правительство и товарищ Сталин дважды его наградили, значит, Вася и в самом деле хорошо бьет поганую немчуру.
Материнское вам спасибо за это! Писала я ему, а теперь через вас
наказываю: еще крепче, сынок, вгоняй в гроб иродов
гитлеровских.
Большое вам спасибо за письмо и добрые пожелания. Посылаю
вам материнский поцелуй, и хочу, чтобы ни один ваш снаряд не
пролетел мимо подлых оккупантов. Желаю вам поскорей
вернуться к своим матерям, женам и детям с победой!
___________________________________
газета «Большевик Алтая», № 11, 13 января 1943 г.
№ 302
Письмо гвардии старшего сержанта Ф.Худошина «Я видел
своими глазами» колхозникам артели «Победа» Таврического
района
6 июня 1943 г.
На мою долю выпало счастье сражаться с ненавистными
немецкими захватчиками. Я горжусь этим и вот уже третий раз
участвую в больших сражениях, где намечены самые тяжелые
удары.
Своими глазами я видел гнусные преступления фашистских
людоедов. Гнев непрестанно крепнет в моей душе.
Когда мы гнали фашистов на запад, видели сожженные
деревни, трупы мирных советских людей. Какое зло могли
причинить фашистским мерзавцам грудные дети? А ведь мы
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видели следы подлой расправы гитлеровцев над малолетними
детьми.
Неслыханным мучениям подвергаются советские люди на
территории, где временно хозяйничают немцы. Я вместе с
товарищами был в разведке в деревне Г. В одном саду мы увидели
трупы зверски замученной фашистами одной советской семьи.
Изуродованные и истерзанные лежали на земле старик, женщина и
трое ее малолетних детей. Стынет кровь в жилах, когда
вспоминаешь эту страшную картину.
Фашисты ответят за свои преступления своей кровью. Они
насилъно угоняют в рабство советских людей, хотят подавить в
нас волю к свободе. Не будет этого никогда!
Мы отомстим немецким захватчикам за их злодеяния. Я призываю своих односельчан-колхозников артели «Победа» Таврического района еще упорнее помогать фронту, чтобы приблизить
час победы.
ФЕДОР ХУДОШИН,
Гвардии старший сержант П. П.
62847 «Д»
_________________________________
газета «Большевик Алтая», № 119, 6 июня 1943 г.
№ 303
Письмо казахскому народу от бойцов, командиров и
политработников ордена Ленина и Красного знамени, имени
Героя Советского Союза генерал-майора Панфилова восьмой
гвардейской стрелковой дивизии
9 июля 1943 г.
Дорогие товарищи!
Два года назад, в дни, когда вероломный и коварный враг
напал на Советский Союз и на западной границе шли
кровопролитные схватки с гитлеровцами, когда на зов нашей
большевистской партии, родного правительства, великого Сталина
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советский народ встал на защиту своей свободы, чести и
независимости – в Алма-Ата была сформирована первая из многих
воинских частей, которые Казахстан направил на фронт Великой
Отечественной войны.
Отдавая Красной Армии лучших своих сыновей, казахский
народ с отеческой заботой снарядил их в поход, обмундировал,
вооружил, оснастил всем необходимым для боя. Направляя нас на
фронт, народ дал наказ:
- Беспощадно истребляйте фашистских захватчиков, изгоняйте
подлых оккупантов из пределов советской земли. Мы ждем вас
только с победой!
Мы не обманули твоих надежд, казахский народ! Преданные
делу партии Ленина – Сталина, твои сыновья все эти годы, как
святыню, хранили в сердцах любовь к вспоившей и вскормившей
их земле. Мы несли на остриях штыков испепеляющую ненависть
к врагу. В жестоких битвах с немецко-фашистскими захватчиками
завоевали мы немеркнущую славу защитников Москвы.
В грозный час, когда враг полукольцом окружил красную
столицу, пытаясь замкнуть клещи и задушить сердце нашей
родины, когда решалась судьба Москвы, - бешенный натиск врага
был отражен невиданным в истории войн мужеством советских
людей. Кто в нашей стране не слыхал о беспримерном подвиге 28
героев, ставших неодолимой преградой на пути 50 бронированных
чудовищ!
До последнего дыхания вел неравную борьбу с сотней
фашистских головорезов и славно погиб в огне, высоко подняв
зажатый в руке простреленный партийный билет, вожак
бесстрашных 16 героев, комсомольский работник Алма-Ата,
Рашид Джангожин.
Нужно очень сильно любить родину, нужно очень люто
ненавидеть врага, чтобы умереть, как Тулеген Тохтаров.
Казахстанский колхозник, красноармеец Тлеугабылов в одном
из боев лично подбил три вражеских танка. Видя, что четвертый
танк прорывается на огневой рубеж, он схватил последнюю
гранату и бросился под гусеницы, предвосхитив подвиг 25
черноморцев – защитников Севастополя.
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Навеки-вечные сохранит негаснущая народная память имена
гвардейцев-героев, панфиловцев, павших смертью храбрых на
поле брани: капитана Манаенко, старшего лейтенанта Райкина,
алма-атинского Стуге, работника редакции газеты «Казахстанская
правда»,
артиллериста
Арсентия
Петрашко,
учащегося
железнодорожной школы станции Луговая, артиллеристаразведчика Слезкинского, алмаатинца-бухгалтера, командира
батареи Михаила Новикова.
Когда герои отдавали свои драгоценные жизни во имя победы
над коричневой чумой, их вдохновляло великое прошлое русского
народа – Полтава, Бородино, Севастополь. Рядом с ними были
легендарные герои казахского народа – Амангельды, Исатай,
Махамбет, герои гражданской войны – Щорс и Котовский, Чапаев
и Фрунзе.
В огне боев за родину наша дивизия выдвинула из своей среды
недюжинного полководца, Героя Советского Союза Ивана
Васильевича Панфилова, славного соратника Чапаева. И.В.
Панфилов погиб в боях за родину, но светлая память об этом
замечательном человеке, верном сыне партии Ленина – Сталина,
отце бойцов и командиров живет в сердце каждого воина дивизии,
зовет на новые героические подвиги во славу родины.
Здесь на фронте, в окопах и блиндажах, в сражениях и битвах
ярко расцвела дружба представителей народов Советского Союза
– русских, украинцев, белорусов, казахов, киргизов, узбеков.
Ценой крови, ценой сверхчеловеческого напряжения в боях
под Крюковом и Волоколамском враг был остановлен и
опрокинут. Наша дивизия в числе первых дивизий Красной Армии
завоевала право называться гвардейской.
В горниле боев выросли у нас первоклассные командиры,
умудренные опытом Отечественной войны. Славный путь от
рядового до майора прошел бывший научный работник Алма-Ата,
Герой Советского Союза Малик Габдуллин. На наших глазах
вырос из старшего лейтенанта в подполковника Баурджан
Момыш-улы. Казахский поэт Поцелуев-Снегин из лейтенанта
вырос в майора, способного начальника штаба. Работник аппарата
ЦК КП(б) Казахстана Леонид Курганов был младшим политруком,
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ныне он секретарь дивизионной партийной комиссии, майор.
Вахтер Лениногорского свинцового завода Михаил Савельев –
лучший разведчик дивизии, награжден четырьмя орденами
Советского Союза.
Только в апреле, мае, июне 1943 г. сотни командиров и бойцов
были награждены орденами и медалями Советского Союза.
Но добытая в боях за родину слава не вскружила нам головы,
не дала повод к самоуспокоению. Мы знаем: враг, уже изведавший
силу сокрушительных ударов Красной Армии, готовится к новым
авантюрам. Он еще силен, и для того, чтобы сломить ему хребет,
потребуется еще немало усилий, жертв, испытаний.
Кровь наших боевых товарищей зовет к мести. Только реками
черной вражьей крови мы утолим жажду мщения.
Мы отомстим! Всю огневую мощь советских батарей
опрокинем на голову врага. Всю ярость неугасимой ненависти
вложим в нашу месть. В своей боевой песне мы поем:
Нам родина скажет, нам Сталин прикажет
Опять в наступленье идти,
И свора фашистская мертвою ляжет
На нашем победном пути.
Советскую землю храня неустанно
С оружием верным в руках,
Прославят себя Казахстана,
В советских гвардейских полках.
Выполняя
первомайский
приказ
Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища
Сталина, бойцы и командиры дивизии в упорной повседневной
учебе совершенствуют свое боевое мастерство.
Мы готовился к решающим боям!
Отцы и матери, жены и дети наши! Мы заверяем вас, что в
предстоящих битвах с врагом оправдаем доверие народа, высокое
звание гвардейцев, доверие нашего гениального полководца
товарища Сталина! Мы вернемся к родным очагам только с
победой!
Родные наши земляки! За два года войны роль Казахстана,
ваша помощь фронту неизмеримо возросли. На фронте мы
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ежедневно, ежечасно ощущаем вашу помощь, заботу, которыми
окружают нас казахский народ, ЦК КП (б) Казахстана и
правительство Казахской ССР. Но война требует еще больших
усилий всего советского народа, чтобы приблизить желанный день
победы. Война требует, чтобы Красная Армия получала, еще
больше вооружения, боеприпасов, продовольствия.
Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхозов!
Мы, ваши земляки-фронтовики, требуем от вас в сжатые сроки
провести третью военную уборку урожая. Ни одного колоска не
оставляйте в поле!
Животноводы Казахстана! Высоко несите честь передовиков
Всесоюзного социалистического соревнования. Не упускайте из
рук завоеванное
в напряженном
труде Красное
знамя
Государственного Комитета Обороны! Еще больше мяса, масла,
молока, шерсти, кожи, сыра для нужд фронта!
Рабочие и работницы, инженеры и техники оборонных
заводов! Мы, ваши земляки-фронтовики, ждем от вас еще больше
вооружения, боеприпасов, предметов военного снаряжения.
Удвойте усилия! Утройте энергию! Выше качество выпускаемой
прдукции!
Рабочие и работницы Балхаша, Лениногорска, Джезказгана,
Карсакпая, Коунрада, Ачисая, Чимкента. Зыряновки, Степняка,
Иртыша! Больше цветных металлов для нужд военной
промышленности!
Молодежь Казахстана! Предстоят жестокие, решительные бои
с врагом. В упорной боевой учебе готовьте себя к сражениям, ибо
без военных знаний, боевой выучки победить нельзя!
Семьи военнослужащих, наши отцы, матери, жены и дети!
Будьте достойными своих сыновей, мужей и отцов-фронтовиков!
Все силы, всю энергию отдавайте на помощь фронту!
Под непобедимым знаменем Ленина—Сталина, вперед, к победе!
Да здравствует наша славная Всесоюзная Коммунистическая
Партия (большевиков).
Да здравствует советский народ-богатырь!
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Да здравствует
оккупантам!

великий

Сталин!

Смерть

немецким

Письмо подписали: гвардии генерал-майор Чернигов, гвардии
полковник Шершин, гвардии подполковник Мухамедьяров,
гвардии подполковник Куфтырев, гвардии подполковник Марков,
гвардии сержант Жаворонкин, гвардии подполковник МомышУлы, гвардии майор Щеглов, гвардии сержант, кавалер ордена
Отечественной войны второй степени Турсун Ходжаев,
подполковник Анохин, гвардии майор Логвиненко и другие.
___________________________________
газета «Большевик Алтая», № 142, 9 июля 1943 г.
№ 304
Письмо с фронта командира взвода А.Козлова
27 августа 1943 г.
Здравствуйте, дорогие земляки!
Пишет вам бывший работник Облпотребсоюза, ныне воин
Действующей Красной Армии. Решил поделиться с вами через
областную газету о нашем житье - бытье.
В большой июльской битве, о которой вы хорошо знаете, я и
многие другие выходцы из нашей области также принимали
участие. Пришлось и нам побыть некоторое время в обороне,
чтобы, измотав и обескровив проклятую фрицию, дружно затем
навалиться на них и увидеть, как сверкают их арийские пятки.
Радостно это видеть, скажу я вам!
С большим удовольствием сообщаю вам, что многие бойцы и
офицеры нашей части получили правительственные награды за доблесть и мужество, проявленные при истреблении ненецких
захватчиков. Среди удостоенных наградами— М.Воробьев из
Катон-Карагайского района, С.Скопцов из Б-Нарымского района,
Осаилов и Иванов из Усть-Каменогорска, Кулаев из Самарки.
Всем им вручены медали «За боевые заслуги».
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Ряд товарищей награждены орденом Красного знамени: Козлов
(Зыряновскнй район), Фармазанов (Лениногорск) и другие.
Как видите, ваши земляки крепко берегут честь Восточного
Казах стана. Гитлеровская сволочь на своей поганой шкуре еще не
раз почувствует, как умеют отстаивать независимость своей
родины сыны рудного Алтая.
Доходят к нам весточки и о вашей работе. Мы гордимся вами
за ваш самоотверженный труд в помощь фронту и знаем, что вы
еще немало приложите усилий, чтобы в избытке снабдить
Красную Армию металлами, хлебом, мясом и другим. Можете не
сомневаться, что мы свой долг выполним до конца. И когда после
радостного часа победы над бандами немецко-фашистских убийц
мы встретимся в родном краю, — будет тогда что рассказать друг
другу!
Будьте здоровы. Желаю новых успехов в труде. Помогайте нам
и нашим семьям.
Ваш земляк А. КОЗЛОВ, командир взвода
_______________________
газета «Большевик Алтая», № 176, 27 августа 1943 г.
№ 305
Постановление бюро Предгорненского райкома КП (б) К «Об
укреплении связи трудящихся района с бойцами Красной
Армии»
26 октября 1943 г.
Бюро райкома КП (б) К постановляет:
1.Обязать секретарей первичных парторганизаций установить
письменную связь с земляками-бойцами Красной Армии. Письма
на фронт и с фронта широко обсуждать среди трудящихся,
мобилизуя их на достойный ответ бойцу Красной Армии.
2.Обязать отдел агитации и пропаганды совместно с
первичными парторганизациями организовать сбор литературы и
регулярно отсылать ее в распоряжение Глав.ПУРККА.
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3.Обязать редактора районной газеты шире освещать письма с
фронта и на фронт на страницах районной газеты.
Секретарь Предгорненского райкома КП (б) К
______________________
ГАВКО, ф.128-п, оп.1, д.694, л.200 Подлинник

Казаков

№ 306
Письмо моряков Балтики Д.Шинкарчука и И.Вехова «Наша
поездка по Восточному Казахстану»
30 ноября 1943 г.
Посылая нас делегатами в Казахскую республику, балтийцы
дали нам наказ посмотреть, как работает тыл, как люди тыла
помогают фронту и рассказать о боевых делах балтийских
моряков. Мы побывали в Восточно-Казахстанской области. Были в
Лениногорске, где спускались в рудники, посетили предприятия и
школы. Везде нас принимали, как самых близких, дорогих гостей.
Мы познакомились с рабочими, которые перевыполняют норму в
несколько раз. Будучи на участке Аркадия Недорезова
Лениногорского рудника, мы своими глазами увидели гвардейцев
тыла. Молодежный участок давно уже выполнил годовую
программу. От имени ЦК комсомола Казахстана этому участку мы
вручили переходящее Красное Знамя. Много трудовых подвигов
совершили лениногорцы. Они дают фронту тысячи тонн высокого
качества металла, которым мы бьем немцев.
В Усть-Каменогорске мы побывали на строительстве
Иртышской ГЭС, на мясокомбинате, на лесозаводе, и везде мы
видели трудовой подъем.
В колхозах Уланского района мы увидели самоотверженный
труд колхозного крестьянства. Побывали в колхозах «Красный
Алтай», «Кзыл-ту», им.Куйбышева и им.Крупской. Везде нас
встречали очень хорошо. В честь моряков Балтийского Флота
колхозники вносили в фонд Красной Армии и Военно-Морского
Флота излишки хлеба, скота, картофеля. Колхоз «Красный Алтай»
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обязался внести в фонд Красной Армии и Военно-Морского Флота
сверх плана 4800 пудов хлеба, 50 овец.
Колхозники артели им.Куйбышева обязались сдать сверх плана
1800 пудов хлеба и 180 пудов картофеля. Казахский колхоз «Кзылту» сдает 900 пудов хлеба и 5 лошадей в фонд Главного
Командования. Колхозники колхоза им.Крупской решили к 10
декабря рассчитаться с обязательствами по хлебопоставкам и дать
сверх плана 1800 пудов хлеба. Некоторые из этих колхозов уже
начали вывозить хлеб сверх плана. Так, колхоз «Красный Алтай»
отправил уже несколько сот пудов.
Мы увидели зажиточную колхозную жизнь, посмотрели на
заводы и фабрики, познакомились и завязали крепкую связь с
рабочими Лениногорска и Усть-Каменогорска. Мы увидели, что
тыл для фронта ничего не жалеет.
Красную Армию и флот народ беспредельно любит. Уезжая из
Восточно-Казахстанской области, мы везем сотни писем нашим
морякам, увозим в своих сердцах много теплого и хорошего. На
своих кораблях всем морякам расскажем о вас, дорогие товарищи,
как вы трудитесь, как ничего не жалея, отдаете все фронту и
заверяем вас, что балтийские моряки еще злее, еще крепче будут
бить проклятых немцев.
Мы отстояли Ленинград – колыбель пролетарской революции.
Моряки Балтийского флота нигде не щадили своей жизни во имя
нашей русской земли, и верьте нам, что недалек тот день, когда мы
очистим нашу землю от немецкой нечисти и снова заживем
хорошей счастливой жизнью.
До свидания, дорогие товарищи! Победа наша недалека.
Трудитесь, помогайте фронту, а мы будем бить врага и мстить
немцам за все горе, которое они принесли советскому народу.
Д.Шинкарчук, главный старшина,
трижды орденоносец
И.Вехов, Гвардии старший
краснофлотец дважды ординоносец
_____________________________
газета «Большевик Алтая», № 243, 30 ноября 1943 г.
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№ 307
Письмо с фронта Б.Олесницкого строителям Иртышгэс
5 декабря 1943 г.
Дорогие товарищи! Год тому назад я писал вам, что оправдал
ваше доверие, и крепко держу свое обещание, данное вам 30 июня
1941 года – быть примерным воином Красной Армии. Я
рапортовал вам тогда, что за образцовое выполнение заданий
командования меня наградили медалью «За боевые заслуги». В
своих письмах многие из вас пожелали мне и моим боевым
друзьям успехов на фронте.
Теперь я спешу поделиться с вами новой большой радостью.
На днях за боевые успехи на нашем участке фронта мы получили
благодарность великого Сталина, а столица нашей Родины –
Москва салютовала нам большим салютом из 224 орудий.
За образцовое выполнение боевых заданий командования я
получил вторую правительственную награду – орден «Красная
звезда». Я с гордостью могу сообщить вам, что в части, где я
являюсь парторгом, все коммунисты имеют правительственные
награды. Это значит, что наши люди хорошо понимают стоящие
перед ними задачи и свою великую ответственность перед
Родиной.
Дорогие товарищи! Салют Родины, благодарность великого
Сталина, красная звезда, горящая на гимнастерках, зовут нас к
новым успехам в нашей боевой жизни, поднимают нас с новыми
силами на борьбу с ненавистным врагом.
Я обращаюсь к партийным и беспартийным большевикам,
женщинам, молодежи с просьбой вкладывать в каждое дело
фронтовой задор и сознательность. В интересах матери-Родины
забывайте о личном, отдавайте Родине все, как ежечасно делаем
это мы – ваши дети, отцы, мужья и братья, находящиеся на
передовом посту.
Боевой привет вам с фронта, товарищи!
Б.Олесницкий,
Бывший секретарь
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парторганизации
«Иртышгэсстроя»
Полевая почта 49570
__________________________________
газета «Большевик Алтая», № 247, 5 декабря 1943 г.
№ 308
Письма с фронта бойцов и офицеров Красной Армии
восточно-казахстанцев
5 декабря 1943 г.
Бойцы и офицеры Красной Армии – восточно-казахстанцы
присылают в нашу газету письма, в которых они делятся своими
боевыми успехами и призывают рабочих и колхозников больше
оказывать помощи фронту.
Красноармеец В.Сычев, бывший колхозник сельхозартели
«Пролетарий» Катон-Карагайского района пишет:
«Это было 23 июля 1943 года. Командование поручило нашему
отделению занять немецкий дзот, из которого немцы вели
пулеметный огонь. Мы поползли вперед. Трое моих товарищей
были убиты, двое ранены. Остались двое – я и Сдобнин. В 15
метрах от вражеского дзота мы бросили 2 гранаты, одна из
которых угодила в амбразуру дзота. Вражеский пулемет замолчал.
В дзоте находились три немца, из них двое были ранены и
один убит. Один из раненых немцев, подтянув к себе автомат,
убил насмерть моего последнего товарища по операции
т.Сдобнина.
В тот же миг я прикончил обоих немцев.
Обернувшись, я увидел, что к дзоту подбегают 7 немцев.
Бросок гранаты – и четверо из них были убиты. Трое пустились на
утек, но их настигли пули моего автомата. Таким образом, я
уничтожил 7 фашистов.
За это правительство наградило меня медалью «За отвагу» и
медалью «За оборону Ленинграда». Враг будет уничтожен и
победа будет за нами, товарищи! Выполняйте государственные
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планы, работайте и вы за двоих, за троих, активно помогайте
фронту!»
Товарищ Герасимов, бывший заведующий Зайсанской
эпидемической станции, обращается в своем письме ко всем
медицинским работникам, призывая их отдавать все свои силы
делу сохранения жизни советских людей. Он пишет:
«В условиях лесов и болот, при полном отсутствии населенных
пунктов, постоянно находясь под обстрелом на передовых
позициях, я немало спас человеческих жизней. Правительство
наградило меня орденом Красной Звезды».
Фронтовик Дмитрий Козлов, ранее работавший на УстьКаменогорском спиртоводочном заводе, бил два с лишним месяца
немцев под Сталинградом. Получив ранение, он три месяца
находился на излечении, после этого окончил курсы и подготовил
более 50 орудийных мастеров. Товарищ Козлов призывает
рабочих своего родного завода совершенствовать технику
производства.
Сердечно благодарят от имени бойцов Н-ской части капитан
тов.Сальников и старшина, парторг тов.Непомнящий за
полученные ими подарки. Бойцы случайно обнаружили в посылке
газету «Большевик Алтая». Посылка, поступившая из родной
области, искренне обрадовала бойцов. Старый номер газеты долго
переходил из рук в руки.
В ответ на славные дела своих земляков на фронте работники
тыла должны напрячь все свои силы и в напряженном труде
ковать победу над немецкими захватчиками.
__________________________________
газета «Большевик Алтая», № 247, 5 декабря 1943 г.
№ 309
Статья «Герой Советского Союза Хамза Мухамадиев в УстьКаменогорске»
24 декабря 1943 г.
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В Усть-Каменогорск приехал из Уланского района наш
знатный земляк, гвардии старший сержант Герой Советского
Союза Хамза Мухамадиев.
22 декабря т.Мухамадиева принял секретарь обкома КП (б) К
т.Рванцев. На беседе присутствовали заместитель председателя
Совнаркома Казахской ССР т.Ерофеев, второй секретарь обкома
т.Серикбаев, секретарь обкома по пропаганде т.Пильгук,
заместитель председателя исполкома облсовета т.Ухов, секретарь
горкома КП (б) К т.Чебышев, руководители областных и
городских организаций.
Вечером того же дня состоялась в облдрамтеатре встреча Героя
с трудящимися города.
Вчера т.Мухамадиев выступил перед строителями Иртышской
ГЭС.
Трудящиеся областного центра тепло и дружески принимают
своего знатного земляка.
Строители «Алтайстроя» провели вчера в честь приезда Героя
стахановские вахты.
______________________________
газета «Большевик Алтая», № 247, 5 декабря 1943 г.
_______________________________________
__________
№ 310
Статья «В гостях у школьников Таргына»
29 декабря 1943 г.
На днях Герой Советского Союза тов.Мухамадиев посетил
таргынскую среднюю школу Уланского района. Тепло встретили
учащиеся и педагогический коллектив школы своего славного
земляка. В школе состоялся вечер встречи, присутствовали
учащиеся и их родители.
Тов.мухамадиев рассказал детям о своей боевой жизни, о
героизме советских солдат. От учащихся выступила ученица 8
класса Павлючук, от учителей – учительница Оханова, директор
школы т.Пыхтарев. они заверили почетного гостя в том, что
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педколлектив и учащиеся по- большевистски выполнят свой долг
перед Красной Армией.
Н.Бобков
__________________________________
газета «Большевик Алтая», № 247, 5 декабря 1943 г.

№ 311
Письмо фронтовика Е.Д.Симачкова
имени Куйбышева Уланского района

колхозникам колхоза
1 мая 1944 г.

Здравствуйте, дорогие мои земляки!
Ваше письмо я получил. Благодарю за внимание. Рад за ваш
труд, за заботу о Красной Армии. Это еще больше вдохновляет
меня на новые боевые подвиги. Великое чувство советского
народа к Красной Армии находит яркое выражение в период
Отечественной войны. Я горжусь своим колхозом, вами, дорогие
товарищи колхозники. 1200 центнеров зерна, 50 голов скота,
сданные вами государству сверх плана поставок, 150000 рублей,
внесенные на строительство самолета «Куйбышев» - все это
пошло на разгром фашистской нечисти. Ваш подарок не пройдет
бесследно для проклятой немчуры!
Уверен также и в том, что вы, как и подобает куйбышевцам,
проведете весенний сев , сборку урожая.
Вы, конечно знаете, каких боевых успехов добилась этой
весной Красная Армия. В этих успехах есть и мой маленький
вклад. Можете быть спокойны: за Евдокима Симачкова вам
краснеть не придется. .. с гитлеровцами скоро рассчитаемся
окончательно. Но для этого и нам – на полях битвы и вам – на
колхозных полях придется хорошенечко поработать. Но ведь
трудности для того и существуют, чтобы их преодолевали!
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Скоро, очень скоро мы снова встретимся в родном нашем
колхозе. Тогда вздохнем полной грудью и с новыми силами
возьмемся за мирный труд на свободной советской земле.
До свидания, дорогие товарищи. Пишите мне по адресу:
Полевая почта 24463-Н.
С приветом к вам бывший член колхоза им.Куйбышева
Уланского района Евдоким Дмитриевич Симачков.
__________________________________
газета «Большевик Алтая», № 87, 1 мая 1944 г.

№ 312
Письмо фронтовика Г.Подкорытова землякам Бухтарминской
МТС
1 мая 1944 г.
Дорогие товарищи! Примите братский привет от вашего
земляка Петра Ивановича Подкорытова, работавшего в
Бухтарминской МТС.
Ранен был в боях за г.Коростень. Крепко за него мы дрались,
немало фашистов полегло от наших метких пуль. Командование
наградило меня медалью «За отвагу».
Сейчас я выздоравливаю и с нетерпением жду дня, когда снова
вернусь в родную гвардейскую дивизию, чтобы не жалея сил,
крови, если потребуется – и жизни, громить гитлеровские орды,
отстаивая честь и независимость нашей священной Родины.
Дорогие земляки! У вас, мне писали, начались уже полевые
работы, желаю вам работать по-фронтовому. Пашите, сейчас
отлично, трудитесь на полях самоотверженно. Когда наступит
светлый день окончательной победы над врагом – пусть у нас
будет обилие хлеба, жиров, мяса.
Наши успехи на фронтах войны велики. Час полной расплаты с
фашистами уже близок. Красная Армия неудержимо идет вперед
на Запад. Товарищи бригадиры и трактористы, берегите машины,
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экономьте горючее. Пусть колхозы радиуса Бухтарминской МТС
как следует почувствуют вашу помощь на севе и уборке.
До скорого свидания, дорогие земляки!
Пишите мне.
Г.Подкорытов
__________________________________
газета «Большевик Алтая», № 87, 1 мая 1944 г.
№ 313
Письмо от имени комсомольцев-краснофлотцев комсорга
роты Ворожкина комсомольцам Восточного Казахстана
1 мая 1944 г.
Здравствуйте, дорогие комсомольцы Восточного Казахстана!
Примите братский краснофлотский привет от добровольцев казахстанцев славного Балтийского флота. Сейчас упорно учимся
морскому делу, чтобы стать настоящими краснофлотцами, и
комсомол Восточного Казахстана не опозорим. Все ваши наказы,
друзья, выполняем и будем выполнять.
Товарищи комсомольцы! Мы добровольно ушли во флот,
поклялись драться с немецкими разбойниками до последней капли
крови. Клятва будет выполнена! Призываем к трудовым подвигам
в тылу. Для Красной Армии нужны танки, самолеты, а кто снабдит
всем этим? Вы, дорогие земляки, должны дать металл для
боеприпасов, вооружения, чтобы мы могли стереть с лица земли
всю гитлеровскую погань.
Хотя скучать нам тут и некогда, но скажем по секрету:
соскучились мы по родному краю. Хотелось бы узнать, как живете
вы и как работаете, как учатся комсомольцы-школьники г.УстьКаменогорска.
Письмо это придет к вам, наверно, в конце апреля. Поэтому
разрешите уж заодно поздравить вас с 1 мая. А фрицев мы
поздравим хорошими балтийскими подарочками – это уж будьте
спокойны!
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Пишите нам по адресу: Полевая почта 22894 «Е». Каждая
весточка с родины будет для нас большой радостью.
От имени комсомольцев-краснофлотцев комсорг роты
Ворожкин
__________________________________
газета «Большевик Алтая», № 87, 1 мая 1944 г.

Письмо фронтовика
Казахстана

№ 314
А.Козлова

труженикам

Восточного

27 августа 1944 г.
Пишет вам бывший работник Облпотребсоюза, ныне воин
Действующей Красной Армии. Решил поделиться с вами через
областную газету о нашем житье-бытье.
В большой июльской битве, о которой вы хорошо знаете, я и
многие другие выходцы из нашей области также принимали
участие. Пришлось и нам побыть некоторое время в обороне,
чтобы, измотав и обескровив проклятую фрицню, дружно затем
навалиться на них и увидеть, как сверкают их арийские пятки.
Радостно это видеть, скажу я вам!
С большим удовольствием сообщаю вам, что многие бойцы и
офицеры нашей части получили правительственные награды за
доблесть и мужество, проявленные при истреблении немецких
захватчиков. Среди удостоенных наградами — М. Воробьев из
Катон-Карагайского района, С. Скопцов из Б-Нарымского района,
Осаилов и Иванов из Усть-каменогорска, Кулаев из Самарки. Всем
им вручены медали «За боевые заслуги».
Ряд товарищей награждены орденом Красного знамени: Козлов
(Зыряновский район), Фармазанов (Лениногорск) и другие.
Как видите, ваши земляки крепко берегут честь Восточного
Казахстана. Гитлеровская сволочь на своей поганой шкуре еще не
раз почувствует, как умеют отстаивать независимость своей
родины сыны Рудного Алтая.
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Доходят к нам весточки и о вашей работе. Мы гордимся вами
за ваш самоотверженный труд в помощь фронту и знаем, что вы
еще немало приложите усилий, чтобы в избытке снабдить
Красную Армию металлами, хлебом, мясом и другим. Можете не
сомневаться, что мы свой долг выполним до конца. И когда после
радостного часа победы над бандами немецко-фашистских убийц
мы встретимся в родном краю, — будет тогда что рассказать друг
другу!
Будьте здоровы. Желаю новых успехов в труде. Помогайте нам
и нашим семьям.
Ваш земляк А.Козлов, командир взвода.
_________________________________
газета «Большевик Алтая», № 176, 27 августа 1944 г.
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5.ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНЦЫ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ВОСПОМИНАНИЯ
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ГЕРОИ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА –
ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНЦЫ

432

Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР.
Почетное звание, которого удостаивали за совершение подвига
или выдающихся заслуг во время боевых действий.
Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16
апреля 1934 года, дополнительный знак отличия для Героя
Советского Союза – медаль «Золотая Звезда» - учреждена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года.
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435

436

437

438

439
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ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА СЛАВЫ
ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНЦЫ
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Орден СЛАВЫ 1,2 и 3 степеней. Учрежден Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года.
Награждались лица рядового и сержантского состава Советской
Армии, авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта,
совершившие в боях за Советскую Родину славные подвиги
храбрости, мужества и бесстрашия. Награждение орденом
производится последовательно: 3 степенью, 2 степенью и 1
(высшей) степенью за совершенные конкретные подвиги,
перечисленные в статусе ордена.
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АБАКУМОВ
ВАСИЛИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ

Я, Абакумов Василий Яковлевич, рождения 1919 года,
уроженец села Поперечное г. Лениногорск ВосточноКазахстанской области. В 1939 г. был призван в ряды Советской
Армии, первое время службу проходил в городе Медвежьегорск
Карело-Финской ССР. С января 1940 года я был участником
финской компании, непосредственно участвовал в боях до конца
войны.
12 марта 1940 года, полк в котором я служил, именовался
стрелковым полком № 659 дивизии 155 с/д. Осенью 1940 года мы
дислоцировались в городе Барановичи БССР. А в 1941 году 22
июня началось вероломное вторжение гитлеровской фашистской
армии, таким образом, война меня застала, когда мы уже были в
летних лагерях от города Барановичи 18 км. Первое боевое
крещение мы приняли под городом Слонимом. Мы встретились в
несколько раз с превосходящими силами противника. Эта схватка
поистине была смертельная – противник был вооружен до зубов.
От города Слоним мы и начали отступление. Отступление было
планомерное с тем расчетом, чтобы изматывать силы противника.
За период отступления 4 раза были окружены противником, но
благодаря умело разработанному тактическому приему мы из
окружения выходили с наименьшими потерями. В пятый раз мы
попали в окружение уже в Брянском лесу у реки Нерусы, где мы
были посланы в разведку на станцию Михайловку, вечером мы
были посланы – к утру мы должны были вернуться. Утром мы
вернулись, но на том месте только были одни машины, а полка не
было и до сих пор я судьбу полка не знаю. Мы стали двигаться с
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другими частями, а на другой день мы влились в третью армию,
где нас также посылали в разведку, так как мы были
разведчиками. Третья армия много раз пыталась сделать прорыв,
но все было бесполезно, так как силы противника были в
несколько раз больше. Поступила команда, как нам сообщил
командир взвода лейтенант Герасимов, что выходить из
окружения будем мелкими группами, так и поступили. Лошадей и
амуницию сдали колхозникам и по два человека стали выходить из
окружения в районе деревни Шимякиной и Крапивне, но наш
выход из окружения не увенчался успехами, я со своим
напарником, по национальности он был узбек Курмонов
Хальмамат, несколько дней решили в лесу отдохнуть, а затем
принимать другие решения. В лесу мы подняли листовку, где был
призыв нашей партии. Он был примерно такого содержания, что
красноармейцы, офицеры, граждане, проживающие на территории
временно захваченной врагом, нужно создавать партизанские
отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для
борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской
войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной
и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В
захваченных районах нужно создавать невыносимые условия для
врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на
каждом шагу, срывать все их мероприятия. Такой призыв нас
конечно воодушевил. Он показал нам путь борьбы дальнейшей
нашей жизни.
Я и мой напарник несколько дней отдыхали в лесу, затем
мы решили узнать про партизан и пошли в деревню Шимякино,
где и остались ночевать. Немцев в этой деревне не было, на другой
день рано утром меня взяли немцы в плен, напарник мой видимо
раньше проснулся, увидел немцев и ушел, таким образом я попал
в плен. В плену я пробыл с утра и до вечера. Вечером я чудом
сумел убежать. 25 октября 1941 года я встретил партизан из отряда
«За Родину», а главное тут же и был командир партизанского
отряда тов. Капралов Василий Андреевич и его заместитель тов.
Колесов Василий Иванович. С этого дня я был зачислен в отряд и
сразу же получил боевое задание – разведать немцев в деревне
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Тарасовке. Разведать мне удалось очень удачно и с 6-го на 7-е
ноября 1941 года в два часа ночи этих непрошенных гостей нам
удалось уничтожить, это первое моё боевое крещение в
партизанской борьбе против врага.
С 25 октября 1941 года по 20-е сентября 1943 года я
находился в партизанском отряде «За Родину». За два года мы
вместе с другими партизанами прошли славный боевой путь с
множеством опасностей. За период пребывания в отряде я вырос
от рядового партизана до командира отряда. За этот период мне
лично много раз пришлось смотреть смерти в глаза. За два года я
выполнил множество разных заданий, кроме того, несколько
правительственных заданий, эти задания относились к так
называемой рельсовой войне. Этим самым приостанавливалось
движение поездов и составов с продовольствием, живой силой и
техникой на несколько дней. Фашистское командование
приходило в бешенство, посылали большие силы на уничтожение
партизан, но каждый раз ничего у них не получалось. Не могли
они уничтожить партизан, да и не так-то было просто уничтожить
партизан.
Когда я поступил в партизанский отряд, отряд был
малочисленный, всего было 45 человек. Из них оружие могли
держать в руках 18 человек, остальные были раненые и больные.
За период с ноября месяца 1941 года до мая месяца 1942 года наш
отряд вырос до 1500 человек, из этого отряда было разделено на 4
отряда.
13 февраля 1943 года и 13 марта 1943 года выполнял
специальное задание командования по связи с частями Красной
Армии. Меня вызвали в штаб бригады к командиру бригады
имени «За Родину» товарищу Ткаченко, который по карте провел
пальцем и сказал мне «вот вам маршрут по которому вы будете
двигаться. Выступать 13.2.43 г. с утра» и добавил « с Вами будет
еще 7 человек». Для ознакомления с маршрутом дал 30 минут. Я
конечно знакомство закончил раньше, потому что сам командир
вышел и не появлялся 40 минут, но я уже не с маршрутом
знакомился, а обдумывал, как выполнить это очень важное
задание. Затем пришел командир и не один, и спросил у меня, как
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я ознакомился с маршрутом. Я, конечно, ответил, что я
ознакомился и готов его выполнять.
Расстояние, которое мы должны пройти около 200 км. Это
нужно было пройти весь немецкий тыл и пройти линию фронта,
но линию фронта перейти это главное. И так, мы отправились в
путь. Нас конечно 20 км подвезли на лошадях, затем мы пошли
пешком. Нам предстояло пройти между двух деревень, расстояние
между ними один километр. Но в той и другой из деревень была
полиция, когда мы стали подходить ближе, полиция нас
обнаружила, и подняли тревогу. Нам, конечно, угрожала
опасность, но я решил не рисковать и не быть жертвой. Я принял
решение вернуться обратно в лес и обдумать как действовать
дальше и все-таки выполнять задания, вернувшись в лес, в лесу мы
прямо на снегу решили переночевать. Ночевка была не совсем
удачная потому, что снег не постель, костра жечь было нельзя.
Утром некоторые партизаны предлагали вернуться обратно в
отряд, другие говорили нужно обойти другими путями. Я конечно
выслушал всех и как командир принял решение пойти другим
путем, но задание нужно выполнять. Я знал, что если мы хотя бы
вернулись, меня бы как труса прямо перед строем и расстреляли
бы, у меня такой и мысли не было, чтобы вернуться обратно, не
выполнив задание.
Таким образом мы пошли другим путем, это было еще
дальше, но зато мы миновали первую опасность. И так мы
продолжаем свой путь, только в ночное время дошли мы до
одного поселка, где нам пришлось провести время дня, и здесь нам
угрожала еще большая опасность. Здесь уже леса не было, была
открытая местность и в любое время могла быть полиция или
отступающие части немцев, но к нашему счастью не было
полиции и немцев, в особенности сильно переживал хозяин, где
мы находились. Ему тоже была верная смерть.
Едва стемнело, как мы отправились в путь, но дальше
продолжать путь было гораздо опаснее, потому, как нам
сообщили, что полиция стягивает свои силы именно в тех селах,
через которые нам предстоял путь. Но получилось все иначе, как
мы предполагали, в поселке, где мы дневали, нас приняли не как
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партизан, а как разведку сброшенного десанта. Этот слух прошел
мгновенно, поэтому полиции пришлось побеспокоиться в
следующем селе. Население нам сообщило – вся полиция как
взбесилась выехала в соседнее село для встречи десанта, но а мы
воспользовались таким слухом подтвердили, что мы разведка от
десанта, хотя мы говорили, что мы партизаны, но нам уже не
верили. Население было очень радо, ждали своих. Население
многое нам рассказывали ценного. Для нас это было важным, мы
горячо распрощались и двинулись дольше.
Стали подходить к следующему селу, но не тут-то было, по
нам открыли сильный огонь из станковых пулеметов. Мы залегли.
Лежать долго не пришлось, по нам стали бить из орудий и
минометов, огонь усиливался. Нам пришлось несколько
трудновато, мы бросились в сторону и обошли это село, но, к
нашему сожалению, они не стали преследовать нас. Мы уже,
таким образом, миновали четыре опасности, и что нас ждет
впереди, мы знать не могли, продолжаем путь дальше уже
ускоренным шагом «бегом», время уже показывало на часах три, а
нам еще путь большой до Дерюгинского леса Курской области.
Ускоренный шаг помог нам достичь леса уже на рассвете.
Мы решили немного отдохнуть, хотя бы даже несколько минут,
мои партизаны упали на снег и уснули богатырским сном, глядя на
них и мне, хотелось уснуть, но мне спать было нельзя, мне нужно
было обдумать дальнейший план движения. Через 15 минут я
разбудил двух партизан и послал их в разведку в село, которое
расположено было от леса в 2 км. Партизаны ушли, и их не было
около часа. Мы стали беспокоиться, в чем дело и решили пойти
все на розыск партизан. Партизан мы разыскали, оказалось село
партизанское и в этом селе уже были наши части. Затем опять
немцы выбили, оно переходило из рук в руки несколько раз. На
этот раз не было ни полиции, ни немцев. Население нас встретило
очень радушно, много было рассказов, как встречали наших
бойцов, угощали нас кто, чем мог и во второй половине дня мы
встретили партизанских разведчиков. Они нам дали проводника
красноармейца, который должен был провести к частям Красной
Армии.
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Но не тут-то было, мы, конечно, встретили вместо своих
немцев, даже влились в их движущую колонну и следовали вместе
с немецкой колонной и когда мы услышали разговор, мы поняли,
что это немцы и хорошо, что мы не кинулись в объятия и, к
сожалению, ночь была темной, они нас не разглядели. Мы поняли,
что нам надо без шума удалиться иначе все пропало почти у цели.
Мы стали понемногу отставать и свернули в сторону и где
ползком, где перебежками и мы все-таки себя не обнаружили.
Обошли это село, пошли в то село, где должны были находиться
наши части. Пришли, зашли в крайнюю хату. Хозяюшка нас не
пустила всех, нас уже было 9 человек, и сразу же сообщила нам,
что у нас в селе полно немцев. Мы в окно увидели движущиеся
силуэты немцев и вышли в дверь, которая ведет во двор. Она
сообщила, что был сильный бой и наши оставили село. Еще две
опасности миновали.
Когда мы вышли со двора, время уже было пять утра, время
было на рассвете. От леса мы отошли 10 км. Этот путь голый, нам
опять пришлось ускорить свой шаг «бегом», к рассвету мы
добрались до редкого дубового леса, дальше продолжать путь
было опасно, мы решили дневать в снегу. Вырыли ячейки и
сидели в этих ячейках, нас могли тоже обнаружить, так как дорога
проходила, по которой двигались немцы, в 300-400 метрах. И
здесь нас выручила метель, она замела наши следы и нас
засугробила. Как видите, и природа была на нашей стороне, она
нас еще от одной опасности сберегла. Вечером мы выползли из
этих ячеек с глубокой болью судороги, надо было кричать, но
кричать нельзя, по дороге движение. Мало помалу размялись и
пошли в обратный путь в то самое село, откуда мы вышли, т.е.
Крапивное. Туда мы пришли утром, смотрим и не верим своим
глазам – село было дотла сожжено, не осталось не одного домика.
Немцы решили сжечь дотла только за то, что оно было
партизанское. Мы не стали больше здесь останавливаться,
красноармеец нас повел в расположение, где находилась
партизанская разведка. С этой разведкой нам пришлось с неделю
пожить, с ними мы участвовали в боевых операциях, громили
немецкие обозы, создавали панику отдыхающих частей,
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обстреливали. Затем на лошадях в одно время уселись в сани по
четыре человека и поехали к линии фронта.
Ехали всю ночь проселочными дорогами и к утру, мы
встретили своих советских красноармейцев, сколько было
радости, обнимались, целовались, и все это было так хорошо и
казалось, нет этому предела. У нас были две беззвучных винтовки,
совершенно не было слышно звука. Офицеры, солдаты очень этим
интересовались, мы им давали стрелять. Они стреляли и не верили
своим ушам и глазам. Затем меня принял командир партизанского
движения Курской области товарищ Безпорточный. Он мне дал
дальнейший маршрут в штаб армии на прием к полковнику
товарищу Польскому. На второй день мы прибыли к товарищу
Польскому, который принимал меня. Я ему доложил о прибытии и
о том, что видели и что слышали. Он сразу же по рации сообщил о
нашем пребывании в наш штаб партизанского движения, затем он
дал нам двухнедельный отдых.
Таким образом, задание было выполнено. Через две недели
мы отправились в обратный путь, в Брянские леса к партизанам.
Когда мы вернулись в партизанский отряд, сколько было радости
и расспросов. Мне пришлось выступать и рассказывать о
могуществе наших вооруженных силах, о солдатах, о их
настроении и стремлении.
С частями Красной Армии мы соединились окончательно в
1943 году 5 сентября. Встреча была преисполнена обильной
радости, казалось, не было предела.
Хочу сказать о Брянском лесе. Не зря поется песня «Шумел
суровый Брянский лес», да он был в то время действительно
суровым, шумливым. Он своим шумом как бы ставил нас в
известность об опасности, он нас охранял теплом и лаской и
подстилал нам мягкую постель. Своей суровостью он был для
вражеской армии, не зря боялись немцы Брянского леса, он делал
завалы для вражеской техники, он не выдавал партизан,
притаившихся в засаде.
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АГАФОНОВ
ИЛЬЯ
АГАФОНОВИЧ

Меня взяли в армию в 1939 году, и служил я в Винницкой
области. Там и застала война. Воевал постоянно в пехоте. 2 года
был автоматчиком. Оставили городок Обыярну и ушли в
Бессарабию (в 1940 году отвоевали у румын) на р. Прут, на
границу с Румынией. Затем опять вернулись в Винницкую
область. При отступлении взорвали железнодорожный мост,
оставили Винницкую, Одесскую, Николаевскую области. Ушли в
Запорожье. У Мариуполя были окружены, часть армии ушла,
часть – попала в окружение. Страшно было в первом бою: все
впервые (не так как на военных учениях) – первые твои товарищи
убиты, стоны раненых, бомбежка сверху. Весь организм
перестраивается. Потом втягивается. В окружение попали под
Майкопом. Был дан приказ командования: уничтожить всю
технику, с пушек снять только замки. Утопили орудие, а сами еще
трое суток сражались. Попал в плен. Считали без вести
пропавшим. Попал в плен и командир полка. Он был среди
офицеров. Что было в плену, не могу спокойно говорить,
вспоминать…
Сражался на Кубани, на Кавказе яростно отбивали
немецкие атаки. Немцы хотели удержать Кавказ, так как им нужна
была нефть. Быстро взяли Симферополь, форсировали Севаш,
взяли Бахчисарай, Сапун гору, Сахарную головку. Там сильно
бомбили. Как пали эти горы, так и вошли в Севастополь. За всю
войну, в Крыму, в Севастополе, встретил земляка А. Лешкова.
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Совершенно случайно встретил. Знаком был с ним до войны.
Очистили Севастополь, Белоруссию.
Когда формировали наш полк в Брлоховскую дивизию, то
половина была моряков. Получилась морская дивизия. Когда
потопили корабль в Севастополе, то моряки оказались у нас.
Переодели их в пехотную одежду. Рота автоматчиков была
полностью моряки. Сражались отчаянно.
В 1943 года была сильная схватка на Кубани. Немцы
пытались с Таманского полуострова прорваться на Кавказ. Нас
опоясали гранатами. Мы взорвали много «тигров». Три дня длился
бой. Из 100 человек невредимыми из боя вышли 10 человек. Этот
бой был на неприступной Голубой линии Гитлера.
Когда формировали ополчение в станице Брлоховской, то
одет нас в иранское обмундирование: белая гимнастерка, белое
галифе, обувь американская. Оружие велели в бою добывать. И
стали мы для немцев белой мишенью. Здорово нас поколотили.
Потом все-таки старое обмундирование дали.
Когда открыли второй фронт, полегче стало. Пехоту
посадили на машины, подбросили продуктов: американской
колбасы, водки, боеприпасов. Машины были разные:
студебеккеры, шевроле, форды. Хорошие машины, заправленные,
только педали нажимаешь. Посадили за руль, мы развозили
боеприпасы, выводили раненых.
Закончил войну в Латвии. С 8 на 9 мая работал на
автомашине, повез боеприпасы на передовую. Идут немцы,
румыны – пленные, с белыми флагами. Ни конца им, ни края. Коекак на передовую добрался. Ехал ночь, не спал. На перевалочном
пункте лег спать. Слышу, баян играет. Разбудили меня.
Оказывается, кончилась война. Капитан съездил в тыл к немцам,
набрал вина, шампанского. Гуляли неделю. Это было на узловой
станции Радзивилийская. Там и закончил войну.
Население нас везде с душой принимало. Белоруссию
пожгли всю. Одни трубы торчали.
Служил я в 417 стрелковой дивизии 1376 стрелкового
полка. Комдив – Бобраков, комполка – Герой Советского Союза
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Лев. Звание он получил за освобождение Крыма. Я с ним с самой
Кубани шел.
Через месяц после победы меня отправили на Урал. Еще
год служил я в Чебаркуле – это между Челябинском и Уфой.
Демобилизовался в мае 1946 года.
Имею две медали «За боевые заслуги»: первая – за
освобождение Севастополя, вторая – за Тамань. После войны
получил медаль «За освобождение Кавказа», а также юбилейные
медали.
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АЙНУХАТОВ Т.

В начале октября 1944 года наша 319 стрелковая дивизия,
совместно с другими частями Красной Армии, прорвав оборону
противника в Кельминском направлении, успешно продвигалась к
границам Восточной Пруссии. Продвижение наших войск для
немцев было настолько ошеломляющим, что они на
промежуточных рубежах не могли оказать каких-либо
организованных сопротивлений.
В октябре 1944 года мы освободили литовский
пограничный город Таураге, перешли государственную границу
Советского Союза и взяли немецкий город Виллькешкен, который
находился в 20-30 км от Тельзита по реке Неман. Освобождение
советской земли от чужеземных оккупантов и вступление на
территорию противника было для нас большой радостью.
До второй половины держали активную оборону в районе
Виллькешкена, сковывали значительную силу противника. На
нашем участке против нас вместе с немцами были Власовцы. Они
часто на переднем крае обороны поднимали передвижные
лозунги: «Да здравствует русская освободительная армия
Власова!», «Мы – Власовцы!..»
Мы, командиры артиллерийских и миномётных батарей,
находящихся на наблюдательном пункте, с презрением давали
команду открыть ураганные артналеты по изменникам Родины.
После нескольких массовых обстрелов наши противники
перестали поднимать подобные лозунги. Может быть, они
455

поднимали лозунги добровольно или под принуждением немцев,
нам не было известно.
В декабре 1944 года наши войска южнее и севернее нас
перешли в наступление и появились реальные возможности
окружить противника, находящегося против нас. Немцы
чувствовали свою слабость, уроки сталинградского «котла»
заставили их поспешно отходить. Наше командование,
предугадывая замыслы противника, заставило их отходить с
тяжелыми боями. На различных оборонительных рубежах
пытались
остановить
продвижение
наших
войск,
но
деморализованные немецкие солдаты и дезорганизованные
управлением, не сумели оказать каких-либо упорных
сопротивлений, какие оказывали наши бойцы и командиры,
оставаясь в глубоком тылу немецких войск в начале Великой
Отечественной войны.
Немецкие солдаты и офицеры, оказывается, были
«богатырями» тогда, когда их войска держали инициативу
наступательных операций в своих руках, а когда наши войска
заставили их вести войну не по их плану, они оказались
беспомощными. Они, сдаваясь в плен, заговорили иначе, чем в
начале войны.
Если военнопленные 1942, 1943 г.г. имели свою гордость,
некоторые из них не хотели с нами разговаривать, то пленные
немцы 1944 года сразу заявляли: «Капут Гитлер!», «Гут Сталин!»,
«Я – коммунист» - и этим просили сохранить им жизнь.
Несмотря на наши успехи, отдельные немецкие солдаты и
офицеры отстреливались до последнего патрона, как
профессиональные головорезы.
Группа бойцов соседней дивизии, действовавшая южнее
нас, увлекаясь преследованием противника, сама попала в
окружение. Из числа окруженных незначительная часть бойцов,
офицеров нашей армии ввиду ранения или безвыходности
положения, попала в плен к немецким извергам.
Немецкие бандиты, озлобленные своим поражение,
заливали керосином, бензином наших бойцов и офицеров и
сжигали заживо. Такое дикарское обращение с нашими бойцами
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призывало нас к мщению. Советский гуманный закон не допускал
издевательств над мирными жителями немецкого народа и над
военнопленными. Советские воины, озлобленные немецкими
людоедами, без приказа стремились к мщению. Среди нас много
было бойцов и командиров, у которых отцы, матери, жены и дети
были убиты немецкими оккупантами. Наши бойцы, находясь в
передовых частях наступающих, по-настоящему отомстили
немецким людоедам. Пусть немцы помнят, как русские умеют
уничтожать своего противника и как умеют отомстить им. Кровь
за кровь! Смерть за смерть!
Немецкие войска, прижатые к берегам Балтийского моря,
оказывали упорное сопротивление под Лавияцы и на реке Прегель,
но каждый раз отступали под натиском наших войск, неся
большие потери в живой силе и технике. После долгих
наступательных действий, я встретился со своим единственным
земляком из Восточного Казахстана Владимиром Наконечным. Он
до войны работал механиком Шемонаихинской МТС, на войне
был арттехником по ремонту орудий. Владимир служил в 1336
стрелковом полку нашей дивизии. По его предложению мы
сфотографировались в деревне Куменень 16 февраля 1945 года. В
1944-1945 годы наши войска били немцев не числом, а умением.
Мы имели сравнительно небольшие потери по отношению нашего
противника. В результате зимних наступательных операций наша
319 стрелковая дивизия, совместно с остальными частями Красной
Армии, освободила города Тельзит, Гранца, Лавияцы и другие
курортные города Балтийского побережья на Земландском
полуострове.
В феврале месяце 1945 года мы перешли к обороне в
районе деревни Куменень. На нашем участке фронта в феврале
1945 года немцы предпринимали ряд контратак с целью
улучшением своих позиций. Во второй половине февраля они чуть
не окружили нашу дивизию, атаки немцев были отбиты и враг был
отброшен на прежние позиции нашей дивизии и соседних частей.
2 марта 1945 года меня перевели из 1336 стрелкового полка
в 1341 стрелковый полк на должность командира батареи 120 мм
полковых миномётов. Назначая меня командиром батареи другого
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полка, командующий артиллерии дивизия сказал мне: «Товарищ
Айнухатов, наведите порядок в батарее. Мы Вас направляем для
укрепления командного состава данного полка и надеемся, что вы
оправдаете наше доверие». Получив приказ о переводе, я приехал
обратно и попрощался с близкими друзьями: капитаном Канюка,
капитаном Санниковым Павлом Львовичем, майором Пулико и
рядовым Калиберда, Бондаренко, Нуртубаевым, Ачиловым
Маликом, Бакуровым и другими, с которыми я воевал с 1942 года
под Старой-Руссе, под Льчково, под Великими Луками, под НовоСокольником, на станции Насве.
В летних наступательных боях 1944 года и 22 июня по
сентябрь громили немцев на территории Калининской области,
БССР, Латвийской ССР. Освобождая города Куристпилис, Двинок
(Даугава) и подошли к Риге. Мне было жалко расставаться с
друзьями, с которыми я прошел тяжелый, но славный боевой путь.
Капитан Канюка был русским, капитан Санников был комипермяком, а я был казахом, но мы трое были такими друзьями, как
родные братья. В нашей армии процветала правильная
национальная политика, осуществленная партией
Большевиков за годы Советской власти.
3 марта я приехал в село Гросс-Лядкайм, где находился
штаб 1341 стрелкового полка. В штабе полка меня встретил
начальник штаба майор Сердюк и заместитель командира полка
артиллерии майор Орлов. Они меня ознакомили с обстановкой.
Начальник штаба полка вручил мне топографические карты
со схемой обороны нашего полка. С майором Орловым я был в
миномётной батарее и принял доверенную мне батарею. Быстро
познакомился с командирами взводов, орудий и бойцами. С
наступлением темноты я взял с собой ординарца Куручинина и
других сопровождающих и пошёл на наблюдательный пункт,
находившийся на командном пункте 2 батальона нашего полка.
КП батальона находился в двух километрах от штаба полка, в
маленькой разрушенной деревне; на наш наблюдательный пункт
днем подойти было не возможно, мы от немцев находились в 150200 метрах, они были расположены по опушке небольшого леса, а
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к нам скрытых подходов не было. От нас к нашим тылам
раскинулись ровные хлебные поля. Когда мы подошли к ним,
немцы осветили и обстреляли нас из пулемётов, одного тяжело
ранили в спину, мы его доставили на КП. Его раны казались не
значительными, но на ноги он встать не мог. Нам казалось, что
пуля задела только наружный край позвоночника… Он сам сильно
мучался и через час скончался.
С рассветом следующего дня я проверил схему огня своей
батареи и провел проверочную работу, ориентир номер 6 был наш
наблюдательный пункт, когда дал выстрел по ориентиру № 6,
разрывы мин легли от нас в 45-50 метрах, за такую близкую
пристрелку я чуть не получил выговор от командира батальона.
Он мне говорил, что с такой пристрелки можно перебить своих.
Мы в этом наблюдательном пункте жили в очень тяжелых
условиях. Нам обед и ужин привозили с наступлением темноты, а
завтрак привозили до рассвета. Жильем был подвал этого
одноэтажного здания, наблюдательным пунктом была амбразура,
пробитая в стенах дома. Санузлом служил чердак, с наступлением
оттепели туда невозможно.
Кроме штаба батальона в этом доме помещались НП двух
артиллерийских, минометных батарей, минометная рота.
Командиром минометной роты был капитан Дегтярёв со своим
ординарцем Нуртубаевым, который был мне знаком ранее.
Неоднократно участвовали в различных боях.
Наш КП прикрывал расчет ручного пулемета. На КП
находилась около 30 человек, вооруженных автомашинами и
пистолетами. Около 10 часов ночи немцы силами около одной
роты после короткого, но сильного артналета атаковали наш КП и
прямо подошли к нашему зданию. К нашему счастью, на КП
оказалось много гранат, и мы забрасывали немцев гранатами из
окна, с амбразуры.
Командир батальона прибежал ко мне и приказал: «Любой
ценой и скорее вызывайте огонь ориентир № 6! Не жалейте мин,
бейте по тем местам, по которым производили пристрелку!» Я
вызвал командира огневого взвода и дал команду: «По ориентиру
№ 6 батарея по 6 мин. Беглый огонь» Он с недоумением
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переспросил: «Это накроет же вас, Вы номер ориентира, не
перепутали ли?» Я ему ответил: «Немцы наседают, дайте
немедленно огонь, без изменения установки». Через две минуты
разрывы мин моей батареи обложили нас страшным громом.
Но эти разрывы намного были страшнее для немцев,
находившихся вокруг нашего дома. Своевременно данный огонь
спас нас от лишних потерь и несчастий. Немцы, встретив наше
упорное сопротивление, под мощным огнем артиллерийских и
миномётных батарей отступили, при этом они имели большие
потери: до десятков трупов своих солдат и офицеров оставили
возле нашего КП.
Находясь в обороне, мы готовились к наступательным
боям. Командир дивизии полковник Дулов, командир полка
подполковник Никифоров организовали ряд семинарских и
тактических занятий по управлению войсковыми единицами на
поле боя для командиров взводов, рот и батарей.
Позади нас в руках немцев находился Кенигсберг. К
середине марта нашу дивизию отвели на 2 эшелон. В каждом
подразделении проводились соответствующие политические
занятия.
30 марта 1945 года командир полка подполковник
Никифоров собрал всех командиров батальона, отдельных батарей
и сообщил: «Завтра поедем на рекогносцировку местности в
районе Кенигсберга».
Начальник штаба полка Сердюк вручил всем нам
десятитысячную карту, вышедшую с издательства в марте 1945
года.
Топографическая карта крупного масштаба была уточнена в
результате фэрофлотоснимок и земных разведок. Карта,
составленная по разведывательным данным на 10-е марта 1945
года. На карте были нанесены все огневые точки противника,
проволочные заграждения, минные поля, форты. Командир полка
подполковник Никифоров – 1919 года рождения, человек очень
подвижный и требовательный, но не грубый, ростом выше
среднего.
Товарищ
Никифоров
перед
поездкой
на
рекогносцировку нам вкратце охарактеризовал, что собой
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представляет город Кенигсберг, и подробно изложил о состоянии
обороны противника. Из его объяснений в моей памяти остались
следующие данные: Кенигсберг – крупный портовый город, перед
войной в нем проживало до 320 тысяч жителей. Кенигсберг как
центр Восточной Пруссии служил плацдармом для нападения на
Россию. В нем много было военных учебных заведений, которые
готовили будущих завоевателей и шпионов, засылаемых к нам.
Кенигсберг расположен на обоих берегах реки Преголи при
впадении ее в Кенигсбергский залив. Территория города
составляет около 180 кв. км.
Кенигсберг был последним, мощным опорным пунктом
немцев на территории Восточной Пруссии. Оборона противника с
северной стороны от окраины города проходила 3-5 км: первая
линия обороны представляла собой систему сплошной траншеи с
хорошо оборудованными огневыми точками, минными полями,
проволочными заграждениями. Вторая (основная) линия обороны
проходила по кольцевой шоссейной дороге. Внутри этой
кольцевой дороги, изображающей точную геометрическую фигуру
– окружность, вмещался сам город Кенигсберг. Диаметр
кольцевой дороги около 12-15 км, с наружной стороны
размещалось 36 мощных крепостей, называемых фортами. Один
форт от другого приблизительно находился на расстоянии около
800-1000 метров. Но были форты, которые расположились ближе.
Между этими фортами была траншейная система обороны, перед
линией обороны имелось множество проволочных заграждений и
минных
полей.
Все
эти
оборонительные
сооружения
обстреливались перекрестным огнем из фортов с обеих сторон.
Многие огневые (пулеметные) точки,
находящиеся между
фортами, имели закрытые ходы сообщения с фортами. Форты
представляли собой железобетонную крепость, толщина стены и
потолка достигала от одного до полутора метров, сверху покрытая
земляным слоем от двух до четырех метров. На земляном слое
росли дубы, осины, березы, диаметром до 80 см. Немцы, готовясь
к обороне, срезали все лесонасаждения, растущие на фортах, перед
фортами устраивали завалы, минные поля, проволочные
заграждения, в некоторых местах траншеи между фортами
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цементировалась. Судя по всем оборонительным сооружениям,
немцы готовились к упорной обороне. Каждый форт был
самостоятельным узлом обороны противника, прикрываемые с
огневых точек, находящихся между фортами. В одном форту был
гарнизон с численностью от 150 до 250 солдат и офицеров
противника. Они имели достаточное количество боеприпасов и
продовольствия. Сам форт был приспособлен к круговой обороне,
имел хороший сектор обстрела для всех видов оружия, начиная с
автомата и фауст-патрона, кончая орудиями средних калибров.
Получив такие сведения о противнике, мы, командиры отдельных
батарей и батальонов, разошлись по своим подразделениям. Я, с
приходом в свою батарею, собрал командиров взводов, секретарей
партийных и комсомольских организаций, старшину, вкратце
изложил о предстоящих крупных наступательных операциях по
ликвидации Кенигсбергской группировки противника и дал им
указание, как подготовить людей и технику для решения большого
ответственного задания.
По указанию командира полка каждый командир
отдельных подразделений взял с собой по два верховых связанных
и к 9 часам утра собрались в штабе полка. День был пасмурный,
моросил мелкий дождик. Нам предстояло проехать 35 км.
Шоссейная дорога, по которой мы ехали, местами проходила через
лес, дорога во многих местах не была асфальтирована, жижа грязи,
скопленной на дороге, не давала возможности ехать быстро.
Выехав в 9 часов, мы прибыли к назначенному месту в 13 часов 31
марта 1945 года. Лошадей и несколько связных мы оставили в
лесу, возле штаба одного полка, который держал оборону на
данном участке. Командир полка Никифоров привел нас на
передний край обороны, показал местность и полосу наступления
полка. Каждому командиру батальона дал определенную полосу
наступления и артиллеристам предложил выбрать огневую
позицию в наблюдательный пункт в указанном районе.
Я выбрал НП совместно с командиром 2-го батальона
нашего полка. Наш НП от переднего края обороны противника
находился в 200 метрах. Огневую позицию я выбирал рядом с
немецким аэродромом на расстоянии от переднего края
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противника полутора км, к 8 часам вечера мы собрались в штабе
того полка, где оставили связных и лошадей. Командир полка
показал нам по карте, где будет его передовой командный пункт,
штаб полка и где размещаются тыловые части, обеспечивающие
продовольствием и боеприпасами. Он приказал все запомнить, но
карту не наносить. Одновременно приказал командирам
батальонов и артиллеристам организовать круглосуточное
наблюдение за противником. Разъяснил нам, как выходить на
исходную позицию для наступления. 1 апреля 1945 года в 7 часов
утра я отправил второго связного с лошадью обратно. По моему
указанию должны были приехать 2 апреля один командир
огневого взвода и по три человека с каждого орудийного расчета.
2 апреля к рассвету прибыли бойцы моей батареи, приступили к
оборудованию огневых позиций и разгрузке боеприпасов.
Боеприпасов привезли до 6 БК (боекомплектов), т.е. на каждый
ствол по 480 мин. 3 апреля на наблюдательный пункт прибыли
командиры рот. Они вели наблюдение за противником, изучали
местность – пути подходов к исходной позиции для атаки,
направление действия в глубине обороны противника. Исходными
позициями служили окопы, подготовленные обороняющимися.
Окопы обороняющихся от переднего края противника находились
на расстоянии 80-120 метров. 4 апреля прибыли оставшиеся части
батареи, сразу установили минометы и приступили к пристрелке.
Согласно общему плану артнаступления нами была получена
схема огня нашей батареи.
4-5 апреля на НП приходили
командиры рот со своими командирами взводов, им поставили
боевую задачу и ознакомили с местностью. 5 апреля мы вели
огонь по уничтожению замеченных целей на переднем крае, а
тяжелая артиллерия вела огонь на разрушение более мощных
военных объектов. Корректировка огня велась с наземных НП, с
аэростата и с самолета-корректировщика. С 5 на 6 апреля пехота
выходила на исходную позицию. Командир полка подполковник
Никифоров 5 апреля в 10 часов вечера дал приказ о наступлении.
Из приказа нам стало известно, что наша 319 Двинская дивизия,
действующая в составе 43 Армии под командованием генералалейтенанта Белобородова, должна наступать с севера на юг,
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прорвать оборону противника на данном участке, выйти на
западную окраину города, оседлать шоссейную дорогу на Пиллау
и закрыть выход немцам из Кенигсберга, форсировать
Кенигсбергский пролив, соединиться с другими частями 3-го
Белорусского фронта, которые наступают на врагов с юга на север,
навстречу нам. На участках главного удара, на 1 км от фронта,
число артиллерийских, минометных орудий и гвардейских
минометов доходит до 400 и более стволов. По общему плану
артнаступления на каждый кв. метр территории, занятой
противником, начиная с переднего края до центра города, мы
должны были класть по одному снаряду. При этом по основным
узлам обороны противника мы должны были увеличить плотность
огня на кв. метр в 2-3 раза.
Удары артиллерии по противнику должны были сочетаться
с массированными ударами авиации с воздуха. Начало
артнаступления должно было начаться сигналом, переданным по
телефону «гроза» и по сигналу с длинного залпа гвардейских
минометов. Начало атаки должно было начаться по сигналу по
телефону «штык» и по сигналу красной ракеты, даваемой с КП
дивизии и дублируемых с разных мест переднего края. Дни и часы
наступления не указывались в приказе, с чем мы должны были
получить дополнительные указания.
6 апреля с рассветом мы позавтракали, и каждый из нас был
на своем посту, ждали начала наступления. День был туманным и
тихим, как будто, затаив дыхание, ждал грома. К 9 часам утра
туман рассеялся, погода стала ясной. 6 апреля ровно в 9 часов
гвардейские минометы дали долгожданные длинные залпы. Этим
началось артнаступление на противника. Впереди нас от разрывов
мин, снарядов ничего не было видно. Мы били по разведанным
полям. Через полтора часа после начала артнаступления, в воздух
поднялась красная ракета. Артиллеристы и минометчики
перенесли огонь в глубину обороны противника. Наша пехота,
сопровождаемая самоходными орудиями, танками, артиллерией,
прорвала первую линию обороны противника и к исходу дня
вышла к основной линии обороны.
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7 апреля солдаты и офицеры нашей дивизии, преодолевая
упорное сопротивление противника, окружили один форт
противника. Артиллеристы, выкатив на прямую наводку до двух
десятков орудий, беспощадно били по амбразурам и по другим
уязвимым местам форта. Во второй половине дня наша пехота
ворвалась в форт. Гарнизон форта, оглушенный артобстрелом, без
особого сопротивления сдался в плен.
7 апреля на нашем участке был прорван основной
оборонительный рубеж гитлеровцев, пехота нашей дивизии
вклинилась в глубину обороны противника. Во время жестоких
боев было ранено и убито немало наших товарищей по оружию. 8
апреля 1945 года из поля боя мы вынесли своего друга капитана
Санникова Павла Львовича, у него был разбит коленный сустав. Я,
со своими ординарцами Кручининым и Васильевым, на руках
перенесли его через речушку, протекающую возле форта. Я на
прощание поцеловал Павла в лоб, он сказал мне: «Спасибо».
Санников Павел Львович, 1917 года рождения, уроженец
села Кочнево Коми-Пермяцкого округа, до войны работал
председателем колхоза, был убежденным коммунистом, храбрым
бойцом нашей армии. Его мы занесли в надежное укрытие.
После 3-х дневных тяжелых боев окончательно была
прорвана вторая линия обороны противника. К 15 часам 9 апреля
мы соединились с бойцами, наступающими с юга на север к нам
на встречу. Бойцы и командиры наших дивизий обнимались,
целовались с бойцами, которые соединились с нами. Такая встреча
для нас была большим счастьем.
Таким образом, группировка немецких войск в Кенигсберге
была окружена железным кольцом Советских войск. Воля
советского
воина
оказалась
сильнее
кенигсбергского
железобетона.
Мы, группа бойцов и командиров из 1341 стрелкового
полка, собрались возле своего командира полка Никифорова,
стоявшего на берегу Кенигсбергского залива. Вдохнули свежего
морского воздуха, вспомнили тех, кого не оказалось с нами из
вчерашних друзей по оружию. День был очень ясным, солнце
клонилось к закату.
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Наши успехи предвещали о скорой победе над немецкими
захватчиками. Нам всем хотелось жить, увидеть благоприятное
окончание войны для нашего народа. Командир полка Никифоров
сказал мне: «Мой заместитель по артиллерии майор Орлов и
другие командиры батарей вышли из строя по ранению, теперь на
Вас возлагаю обязанности заместителя командира полка по
артиллерии, особое внимание обратите на организацию
противотанковой обороны. Не исключена возможность атаки
противника с применением танков для прорыва кольца
окружения». Командир полка приказал нам организовать оборону
в районе деревни Моргиттень, что было внешним кольцом
обороны сдерживаемых окруженных войск.
Деревня Моргиттень находилась на дороге из Кенигсберга
на Пиллау, на самой окраине города Кенигсберг. К двум часам
ночи, группа немцев численностью около трехсот человек, хотела
прорваться из кольца окружения. Натолкнувшись на нас и на
наших танкистов, они почти, что полностью были уничтожены, в
том числе был убит один немецкий генерал.
Во время штурма Кенигсбергской крепости наша авиация
действовала во взаимодействии с наземными войсками, нанося по
врагам мощным удар с воздуха.
Я, как воин Советской Армии, очень доволен
топографистами
и
разведчиками,
которые
составляли
топографические карты. Эти карты были до того точными, что все
огневые точки и другие оборонительные укрепления, нанесенные
на карту, действительно были на местности.
Штурм Кенигсберга был осуществлен строго по плану
командования 3-го Белорусского фронта и других штабов
войсковых соединений, которые участвовали при штурме.
Немецкие людоеды не могли отсидеться за прочными стенами
Кенигсбергской крепости.
Советская Армия еще раз показала всему миру свою
зрелость и оснащенность первоклассной боевой техникой.
Окруженные группы немецких войск в районе Кенигсберга,
приняв ультиматум 3-го Белорусского фронта, стали сдаваться в
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плен. Нашими войсками было взято 96 тысяч военнопленных
солдат и офицеров немецких войск.
С взятием Кенигсберга навсегда ликвидировано одно из
основных плацдармов нашего противника на Западе.
Высокий моральный дух бойцов и офицеров Советской
Армии, строгое выполнение воинского долга каждого солдата
нашей Армии обеспечили победу над врагом. Ликвидация
Кенигсбергской группировки служит образцом боевых операций,
осуществленных Советской Армией в Великой Отечественной
войне. Несмотря на прочность Кенигсбергской крепости, на
большое скопление противника, мы имели сравнительно
набольшие потери в живой силе, чем в других боевых операциях.
Можно сказать без преувеличения, что имели меньше потерь, чем
обороняющийся противник. Войска нашего 3-го Белорусского
фронта добились таких замечательных успехов в результате
правильной организации взаимодействия всех родов войск.
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АЛЕКСЕЕВ
ИВАН

Прошло уже 20 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны, но в памяти свежо сохранились многие
боевые эпизоды, в которых мне довелось принимать участие. Это
бои по форсированию Днепра, Днестра, Одера и других водных
рубежей, взламывание хорошо укрепленных вражеских позиций
на Украине, в Молдавии, Польше и Германии.
Дивизия, в которой я служил начала свой боевой путь с
освобождения Украины, участвовала в Ясено-Кишеневской
операции, освобождала братскую нам Польшу и брала Берлин.
Путь, который мы прошли с нашей дивизией, был
одновременно труден и радостен, т.к. мы несли на своих штыках
освобождение многим селам и городам многострадальной
Украины и Молдавии, а так же принимали участие в
освобождении от фашизма народов Польши и самой Германии.
Осенью 1943 года наша дивизия вышла к Днепру, но
форсировать его сходу мы не смогли, т.к. гитлеровцы очень
отчаянно защищали этот клочок левобережья, впоследствии в
сводках Совинформбюро получивший название – Никопольский
плацдарм. Немцы стойко защищались, боясь потерять г. Никополь
с его марганцем, который им был нужен для авиационной
промышленности.
Наши части, остановленные противником на левобережье
Днепра, начали перегруппировку сил, и постоянно тревожили
фашистов, заставив их перейти к глубокоэшелонированной
обороне, и не давали возможности перебросить им с плацдарма
хотя бы часть войск. Намертво стояли имевшиеся там войска.
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Противник первое время пытался расширить плацдарм, но
из этого ничего не получилось. Начались жестокие упорные бои,
называемые по сводкам – бои местного значения.
Передний край фашистов проходил по высокогорным
высотам, обозначенными на карте +81,9 и +3,4. От высот в
сторону наших окопов лежало ровное поле, на котором малейшее
движение было видно врагу. Боеприпасы и пища подвозились к
нам только глубокой ночью, а днем весь наш передний край
замирал. Невозможно было поднять голову из окопа, т.к.
немедленно слышался выстрел снайпера. Несколько раз наша
артиллерия наносила удары по высотам, но эффекта этот обстрел
не давал. Бомбежка с воздуха также не принесла желаемого
результата. Все атаки наших батальонов разбивались о дружный и
плотный огонь противника.
Наше командование не могло мириться с тем, что
противник занимает выгодные рубежи, и стремилось, во что бы то
ни стало выбить его с высот.
Помню в октябре 1943 года после часового шквала огня
артиллерии по высотам третий полк нашей дивизии начал рано
утром штурм. Стоял плотный туман и противник открыл
заградительный огонь из всех видов оружия. Полк нес тяжелые
потери, управление боем было затруднено туманом. Подносчики
боеприпасов блуждали в тумане, теряя свои подразделения. Туман
не только не рассеялся, а начал сгущаться. Все попытки лобовой
атаки сбить противника не увенчались успехом, полк стал
отходить на исходные позиции.
В этот момент немцы по пятам наших подразделений стали
продвигаться вперед, надеясь укрывшись туманом, выровнять
свою оборонительную линию и выбить батальон нашего полка,
стоявшего в это время вклинившегося в его оборону. Мы заметили
фашистов, когда они уже зашли во фланг батальона и
продвигались к его НП. Наша минометная рота решила достойно
встретить врага. На нашем участке туман был реже, т.к. мы
находились в низине, а туман уже начал подниматься. Видимость
была примерно 100 м. Правда слабая, но все же массу людей
можно было различить. Командир роты капитан Абдуллин
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позвонил на НП батальона, предупредив об опасности, и отдал
приказ открыть огонь. Заработали наши минометы, задрав стволы
до отказа вверх, т.к. противник был уже не более как в 100 метрах.
Мины густо ложились в цепях противника и наносили
существенный урон живой силе. Тогда немцы решили одним
ударом расправиться с нашей ротой, отрезать батальон от других
подразделений полка и уничтожить его. Молча, они быстро
повернули влево и густой массой не менее батальона пошли в
атаку. Минометы нам помочь уже не могли, т.к. ближе 80 м нельзя
было из них стрелять, и мы взялись за оружие.
Надо сказать, что в то время еще автоматического оружия
не было в избытке, и мы минометчики были вооружены
карабинами. Однако это нас не смутило, и солдаты открыли
оружейный залповый огонь. Но нас все же было мало, и
винтовочный огонь был мало эффективным. Противник
продолжал продвигаться вперед. Тогда прозвучала команда –
Гранаты! Лейтенант Ващенко, младший лейтенант Ряснов
организовали гранатометание и враг дрогнул, но не побежал, а
стал обходить нас справа. Взвод, которым я командовал, был
левофланговым, и мы оказались в тяжелом положении. Теперь в
сторону немцев у нас не было окопов, а пропустить врага, значит
погубить роту и весь батальон. Тогда мы приняли решение:
выбросить вперед ручной пулемет и под его прикрытием
рассредоточиться в цепь, использовав, любые укрытия и
гранатами отразить атаку врага. Пулеметчик Петя, все мы его
звали «кудрявый» за его кучерявые волосы, застрочил точно и зло.
Немцы шарахнулись назад, но их офицеры остановили бежавших
и снова повели в атаку. Этим временем бойцы нашего взвода уже
были готовы встретить врага гранатами. Командир роты, поняв
наше трудное положение, выслал на помощь 10 солдат из других
взводов и ручной пулемет. Началась схватка не на жизнь, а на
смерть. Наши гранаты пачками разили врага, но они продолжали
яростно наступать. В отдельных местах сражались уже в
рукопашную. Стоял звон, скрежет оружия, взрывы гранат не
прекращались, а противник не ослабевал натиска. Вот уже убит
наш Петя пулеметчик, его место занял парторг роты. Ранены
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командир роты, младший лейтенант Ряснов, убито еще несколько
бойцов. Огонь наш слабее, а конца боя не видно. Штаб батальона
нам помочь быстро не может, т.к. другие роты почти отрезаны
противником от нас, и к нам можно пробиться только в обход. Но
мы были уверены, что нам помогут. Знали как важно для всего
полка не пропустить врага и упорно сражались, не давая
противнику продвинуться дальше наших окопов.
Я с двумя солдатами взвода расположился за щитом
разбитого немецкого орудия. Мы вели частый огонь по немцам из
моего автомата и двух винтовок. Гранаты у нас подходили к концу
и вообще гранаты наших бойцов стали рваться реже. Я понял, что
боеприпасы подходят к концу, т.к. у нас в минометной роте не
хранилось большого запаса стрелкового боепитания. Все мы
стремились к тому, чтобы было побольше мин – основного нашего
оружия.
Что делать? Как продержаться еще несколько минут? И я
решил поднять бойцов в штыковую атаку, чтобы ошеломить
противника внезапностью и выиграть этим несколько минут, пока
подойдет помощь.
Я так длинно рассказываю этот бой, что можно подумать
он длился часы. На самом деле весь бой длился не более 10-12
минут.
Встав в полный рост рядом с двумя солдатами, бывшими со
мной, я подал команду: «За Родину, вперед, в атаку!» редкая цепь
бойцов поднялась с винтовками на перевес. Но такое дружное
было наше «Ура!», столько ярости и ненависти было в сердцах
солдат, что противник принял нашу малочисленность за
серьезную силу и растерялся. Мы врезались в самую гущу врага и
началась неравная рукопашная схватка.
Враги охватили нашу группу кольцом и начали его
сжимать. Нам оставался один выход дорого продать свою жизнь, а
пока держать противника на месте, не дать ему возможности
двинуться вперед. Наши силы таяли под натиском врага и немцы
были уверены в полной победе.
В это время к нам прорвался небольшой отряд под
командой комсорга батальона лейтенанта Малышева, и эта
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поддержка придала нам силы. Еще яростнее мы бросались в гущу
врага, кололи штыками, били прикладами, стреляли в упор, и
врагу не удалось сломить бойцов ставших стеной, чтобы умереть,
но не пропустить его.
Когда наши силы почти истощились, к нам пришла
долгожданная помощь. Рота автоматчиков и рота ПТР из резерва
командира полка. Дружно навалились на врага, и он дрогнул,
побежал. Мы преследовали противника до самой линии его окопов
и полностью восстановили положение на начало боя. Однако
прорвать линию обороны фашистов нам и на этот раз не удалось.
Встреченные сильным огнем противника мы вынуждены были
остановиться в своих передовых окопах.
В этом бою мы потеряли многих своих товарищей, но врага
не пропустили. Наши минометчики показали врагу, что они не
только умеют метко вести минометный огонь, но и когда нужно,
сражаться лицом к лицу с противником, как солдаты – пехотинцы.
Такие и подобные им стычки с врагом непрерывно
проходили вплоть до февраля 1944 года, когда мы все же сломили
оборону фашистов, прогнали их с плацдарма и форсировали
Днепр.
За бой, о котором я рассказал, командование представило
меня к правительственной награде – Ордену «Отечественная
война II». Офицеры, многие солдаты нашей роты так же были
отмечены правительственными наградами, орденами, медалями.
Прошло 20 лет, как закончилась война, но я до сих пор не
могу забыть её ужасы, память до сих пор хранит героическую
гибель товарищей, которые если бы не было войны, жили,
любили, делали добрые дела на благо нашей Родины.
Мы фронтовики знаем, что такое война, мы своими глазами
видели какие беды, принесла она нашему народу, и мы гневно
говорим войне – Нет! Мир будет сохранен, этого требуют все
миролюбивые народы нашей планеты и этого они добьются!
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АСЫЛБАЕВ
ХАБДОЛЛЫ
АРАБАЕВИЧ

Əлдеқалай қолыма түскен «Жорық жолдары» атты кітапты
қызыға оқып шыққан едім. «Қазақстан» баспасынан 1980 жылы
шығыпты. Кітап авторы Қапас Ошамбаевты сырттай білгендіктен
бұл ағамыз не жазды екен деген қызығушылық та болды. Өзі
жүріп өткен жорық жолдары, жауынгер достары жайлы тартымды
ой қозғапты.
«Даңқты дивизия Днепрде» деген тараудан өзім жақсы
білетін ардагер екі ағамыздың аты-жөндерін оқығанда ерліктеріне
ерекше сүйсіндім. «Мишурин Рог үшін болған шайқаста
пулеметші гвардия сержанттары Қабан Нұржақыпов, Қабдолла
Асылбаев пен Қали Мұқамбаев асқан ерлік жасады. Басынан
жараланған Қ.Нұржақыпов əбден əлсірегенге дейін пулемет
тұтқасынан айырылған жоқ. Қарсы шабуылға шыққан жауды
жусатумен болды. Бір кезде ол есінен танып құлап түсті...» деп
сипаттайды автор жерлестеріміздің ерліктерін.
Бүгінде Қабан аға, ортамызда жоқ. Кезінде осы бір абзал
азамат жайында оның Ұлы Отан соғысындағы ерліктері туралы
өзім де жазған едім. Бірақ қаншама əңгімелесіп жүрсек те ол кісі
бұл кітап жөнінде сыр шашпаған еді. «Мен туралы пəлен деген
кітаптан оқы» демеуі табиғатына біткен қарапайымдылығы болар.
Əлде бұл кітап оның қолына түспеді ме екен? Мүмкін де емес
сияқты. Өйткені, аталмыш кітап авторы екеуі Ұлттық қауіпсіздік
комитеті органында қызметтес болған жандар.
Ал, Қабдолла Асылбаев ағамыз Өскеменде бақытты тұрып
жатыр. Алла қоса жуықта жетпістің бесеуіне келмек. Бір
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кездескенде осы кітап жайлы айтып едім: «Е, ол кітап өзімде бар.
Бір жылы Фрунзе інім Алматыдан ала келіпті» деді елеусіз ғана.
«Биылғы жыл қариялар жылы болмақ, газетке алдымен өзіңіз жол
салып берсеңіз қалай болады» дегенімде ойланып барып,
əңгімелесер күнді байлады.
Мен үш рет тура келген ажал оғынан аман қалған жанмын.
Оның бірі екі-үш жасар кезімде болған оқиға еді, деп ардагер аға
сөз бастағанда: «Апыр-ай, сəбиге мылтық кезеген қандай зұлым?!»
деген сауалдың аузымнан қалай шыққанын аңғармай да қалдым.
...Ақ пен қызыл болып қырқысып жатқан кез. Арғы бет
аспақ болғандардың бəрі қызылдар үшін – «бандылар». Өрел
гарнизонының жауынгерлері сондай бір топтың соңынан қуғын
салып бара жатқанда Шындығатай жайлауында жападан жалғыз
отырған Асылбай аңшының мекеніне тап болады. Аңшының
арсылдай қарсы алған итін қызыл əскердің бір жалғыз оқпен
жайратып салды. Ал, бұл сəтте киіз үйдің ішінде сəби бала
алаңсыз ойнап отырған-ды. Иттен өткен оқ Қабдолланың
астындағы мамық жастыққа иіріліп қалды. Сəл жоғары кетсе,
аңшының жалғыз ұлы мерт болмағанда қайтетін еді. «Сəбиді
періштесі қақты» деген осы болар.
Катон өңірінебелгілі аңшы Асылбай кейін шекара бөлімінде
жолбасшылық жасаған. 1939 жылы Мəскеудегі Бүкілодақтық
ауылшаруашылық көрмесіне осы өңірден тұңғыш қатысқан адам.
Оған кəсіби аңшы ретінде 1934 жылы берілген аңшылық билет
ұлы Қабдолланың қолында күні бүгінге дейін сақтаулы.
Жеңіс күнін Берлинде қарсы алған взвод командирі, аға
сержант Қабдолла Асылбаевті алда əлі екі жыл əскери қызмет
күтіп тұрған-ды. «Жауды жеңдік, ендігі арман елге оралу» деп
лепірген жүректі бұйрық басты. Аға сержант Германияда
қалдырылды. Штабтың құпия бөлімінде қызмет істеп жатты. Бірде
ана жерде, бірде мына жерде дегендей, атбасын тіремеген қаласы
жоқ.
Биссмар қаласында еді. Потсдамға жетуге шұғыл бұйрық
болды. Тапсырма сол жерде беріледі, деді штаб бастығы.
- Кілең сайдың тасындай офицерлер мен кіші командирлер
жиналыпты. Бəрімізге арнаулы жаңа əскери киім берілді. Бар
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білетініміз: Потсдамға үш ұлы мемлекеттің - СССР-дің,
Ұлыбританияның, АҚШ-тың мемлекет басшылары жиналады
екен. Біздің міндетіміз – соларды күзету. Ресми Берлин
конференциясының маңызын сол күндері біз біліппіз бе, кейін ғой
түснгеніміз,- деп Қабекең осынау тарихи оқиға туралы желпіне
əңгімелейді.
Аға сержант Қабдолла Асылбаев Ұлыбритания премьерминистрі У.Черчилль мен АҚШ президенті Г.Трумэнді
аэропорттан құрметті қарауыл сапында тұрып қарсы алған бірденбір қазақ солдаты.
- Ал, Сталин ше?!
- Кеңес Одағының басшылары поезбен келді. Сталинді
көру мүмкіндігі тумады.
Бірақ оның есесіне жерлесіміз Черчилльдің резеденциясын
күзету бақытына ие болған. Ұлы адамдарды бір көрудің өзі бақытау! Ал, қазақстандық солдат оны күн сайын көріп тұрған.
- 1945 жылдың 12-шілдесінен 2-тамызына дейін
Потсдамның Сесилиан – Хоф сарайында одақтас үш мемлекеттің
басшылары екінші дүниежүзілік соғыста жеңіліс тапқан.
Германияның тағдырын шешті. Оны демократиялық негізде қайта
құрды. Осы тарихи оқиғаға аты аңызға айналған Черчилльдің
резиденциясын күзетуші ретінде қатысқанымды Ұлы Отан
соғысындағы басымнан өткен бір елеулі оқиға ретінде
ұмытпаймын. Англия делегациясы басшылары түскен түскен үйді
əр он метр сайын бір жауынгерден тұрып қоршай күзетумен
болдық. Бұл мен үшін ұмытылмайтын күндер,-дейді қарт
жауынгер.
Өр Алтайдан аттанған жас жігіттің жорық жолы Берлинде
Рейхстаг түбінде аяқталды. Жетпісінші гвардиялық дивизияның
205-полкінің сапында Курск иініндегі қанды қасапты басынан
кешті, жанкештілікпен Днепрден өтті. Варшава мен Кенигсбергті
шабуылдап, Берлинді алды. Екі рет ауыр жарақаттанды. Берлинге
жеткенде взвод командирінің омырауында Қызыл Жұлдыз, Отан
соғысы, үшінші дəрежелі Даңқ ордендері мен бірнеше
жауынгерлік медальдар жарқырап тұрған-ды.
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- Облыстық астық өнімдері басқармасының бастығы едім.
Бірде кабинетіме егделеу адам рұқсат сұрап кіріп келді. Мені
танисың ба деп сұрады. Білмейтінімді айттым. Курск иіндегі бір
шайқаста жаралы командирді төрт солдат плащ-палаткаға салып,
ұрыс даласына алып шыққан оқиғаны есіңе түсірші, деді бетіме
күле қараған ол. Сол төртеудің бірі сен болсаң, екіншісі алдыңда
отырған осы пақырың дегенде барып шырамыттым. Матвей!
Дмитриев! Курск үшін екеуіміз де үшінші дəрежелі Даңқ орденін
алғанбыз. Кейін Матвей Иванович осы орденнің қалған екі
дəрежесін алып, толық иегері атаныпты. Майдандас досымен 30
жылдан соң осылай кездестік. Бір қалада тұрсақ да біріміздібіріміз білмеппіз. Ол соғыста қандай ерлік көрсетсе, Өскемен
қорғасын-мырыш комбинатында айрықша еңбек еткен адам,-деп
майдандасын құрметпен еске алды.
Қабекеңнің соғыстан кейінгі еңбек жолы тек дайындау
жүйесінде
өтті.
Республика
Дайындау
министрлігінің
Катонқарағай ауданындағы өкілінен облыстық астық өнімдері
басқармасы бастығына дейінгі қызметтес болды. Осы саладағы
еңбегі үшін Құрмет Белгісі, Еңбек Қызыл Ту ордендерімен
бағаланды.
Соғыстан оралған соң Мəскеудегі бүкілодақтық азық-түлік
өнеркəсібі институтын тəмамдады. Осында жүріп рязандік ару қыз
Полинамен табысты. Полина Акимовна екеуі қазір ұлдары
Арманның, немерелерінің қызығын қызықтауда. Арман болса
Ресей Сыртқы істер министрлігінде қызметте. Үш жыл осы елдің
Жапониядағы, екі жыл Қазақстандағы елшігінде қызмет істеді,
бірнеше шет тілді меңгерген, жер асты коммуникациясының аса
білікті маманы.
Тəуелсіздік алған өз еліне еңбек сіңіргісі келген азаматқа
үкіметіміз лайықты қызмет ұсына қоймаса керек. Армандай
сыртта жүрген білікті жастарымыз туған халқына қызмет етуге
тілек білдіріп жатса, оларды неге ішке тартпасқа. Ұлттық кадрды
бағаламаушылық деген осы болар.
Не ішем, не кием демей уайым-қайғысыз ғұмыр кешіп
отырған Қабдолла ақсақал бүгінде жақын да болса алыстағы
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Мəскеу жаққа қарап алаңдайды. Құдайдан қайда жүрсе де жалғыз
тұяғының амандығын тілейді...
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БЛОХИНА
(ПЕТРУЧИК)
ТАМАРА
ДМИТРИЕВНА

Родилась 7 января 1921года в семье служащих в городе
Сатка Челябинской области. Отец белорус, мать русская. В 1923
году мы переехали в город Златоуст Челябинской области, где и
прошло мое детство. Закончив 10 классов, поступила в
Свердловский медицинский институт, который закончила в 1942
году.
Услышав о начале войны, большинство студентов, в том
числе и мы три подруги, решили поехать на фронт, о чем и
заявили на распределительной комиссии, а пока помогали фронту,
чем могли, сдавали кровь для раненых. И вот мы едем по
распределению на Калининский фронт в эвакогоспитали. Нас
взяли субординаторами. Работали мы не жалея сил и здоровья,
иногда сутками. Поток раненых не прекращался. Казалось, что мы
всегда жили среди страданий, стонов и кровищи - и мы старались
помочь, облегчить страдания, помочь выздороветь. Нас не
покидала мечта попасть на передовую.
По распоряжению высшего начальства откомандировались
в запасной полк, а там быстро, пока мы долечивали легкораненых
и больных, одели и откомандировали нас во вновь формируемую
96 стрелковую дивизию. Мы просили, чтобы нас направили всех
вместе; нас направили в одну дивизию, но в разные полки,
которые стояли друг от друга далеко и мы так и не встретились до
конца войны. И я долго не знала, что одна из них - Нина погибла.
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А со второй – Зиной, мы встретились только после войны. Итак, я
прибыла в свой 331 полк.
При знакомстве с персоналом, я поняла, что вся врачебная
нагрузка ляжет в основном на меня. Но как в процессе работы
выяснилось, коллектив был дружным и хорошим. И вот полк
укомплектован, как положено, и все ждут, когда вступим в бой,
мы тоже готовы: палатки поставлены для оказания помощи для
дальнейшего пребывания их до эвакуации в медсанбат и по
госпиталям. Мы все в чистых халатах, инструмент, перевязочный
материал и разные шины. Ждем. Тишина. В печурках
потрескивают дрова. И вдруг раздался такой грохот, как будто
землетрясение. Пошел дождь, стемнело. Вдруг мы услышали
крики, стоны. Мы выбежали с фонарями и увидели множество
раненых. Их несли на плащ-палатках, на телегах, кто полз сам, а
кто мог, шел сам. И все они кричали: возьмите меня первым,
спасите у меня дома дети, а кто не мог кричать, стонали. Я дала
команду кого первых брать, кого очередных. И работа закипела.
Тут были раненые в живот, голову, легкие, ноги, руки и др., так
как я одна умела делать вагусные (при ранении легких и человек
погибал, открытый пневмоторакс) и бедренные блокады, брала
сама извлекать осколки тяжелых, а остальные накладывали шины
по показаниям и повязки. Двое суток мы работали, не зная день
или ночь. Фельдшера, сан. инструктора менялись и чуть отдыхали,
а я не могла отойти от операционного стола. На третьи сутки
больных стало меньше.
Привезли тяжелого больного в голову. Я открыла рану,
сняв повязку, и увидела, что в огромной ране пульсировал мозг.
Попыталась позвать парикмахера, чтобы побрить вокруг раны, но
он, после двух бессонных суток, уснул, так что его не разбудить.
Тогда я сама попробовала побрить, но, только закончив и сказав,
какую повязку нужно наложить, я потеряла сознание. И упала на
шины. И тут вошла комиссия (как мне потом сказали) во главе с
начальником санитарной армии, оказывается наша дивизия,
продвинулась вперед, и они обходили военно-медицинские
пункты.
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Придя в себя, я конечно включилась в работу по
свертыванию нашей полковой медицинской роты. Но первый бой
остался в памяти навсегда.
Потом мы работали так же под бомбежками и обстрелами,
по привычке не спав двое суток с единственной мыслью, что от
нашей работы зависит жизнь раненых. Однажды мы двигались по
большаку вслед за продвигающими вперед нашими частями. С
одной стороны – болото, с другой лес. А у нас в батальоне был
фельдшер, который не расставался с гармошкой. Шли мы
колонной, измученные, усталые, и вдруг неожиданно, когда он
растянул меха, чтобы нас подбодрить музыкой, начался страшный
минометный обстрел.
Аптечную повозку подкинуло в воздух, а нашему
любимому гармонисту оторвало голову. Были раненые, меня
контузило. Я оглохла, из носу шла кровь. Когда все закончилось,
убитых захоронили, раненых, позднее, которые нуждались,
отправили в медицинский санитарный батальон или в госпиталь. Я
подлечилась в своем медсанбате, кстати, меня в ноябре 1944 года,
из полка, как лучшего врача, о чем говорилось в приказе, перевели
в медсанбат-командиром приемно-сортировочного взвода. Надо
было сортировать по тяжести ранения, в порядке очередности
оказывать необходимую помощь и осуществлять своевременную
эвакуацию по госпиталям. И все это происходило под частыми
бомбежками. Но я никогда ни в полку, ни в медсанбате не бегали в
окопы, не прятались от бомбежек и обстрелов.
Помню, проходя зимой по Белоруссии, продукты
кончались, и мы, заходя на ночлег в какую-нибудь деревушку,
просили у хозяйки картошки, на что она отвечала «нема бульбочки
- всю фашисты сожрали». Но на теплую печку по очереди
разрешала, с промокшими ногами, согреться, высушить портянки
и напиться кипятком, но, не смотря на тяжелые условия, мы,
медики, продолжали работать самоотверженно, так как понимали,
что от нашей работы зависит спасение людей раненых.
Наша 96 стрелковая дивизия освободила города Гомель,
Брянск, Бобруйск, Барановича, Польшу. Форсировали на этих
направлениях реки Сож, Нарев, Неман. Дивизии было присвоено
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звание Гомелевской, и она награждена орденами Красного
Знамени и Суворова, и во всем этом немало заслуги нас медиков,
что и подтверждают полученные награды и личные поименные
благодарности товарища Сталина. В заключительном этапе войны
3-го Белорусского фронта в ходе боев мы подошли к восточной
Пруссии, (где в каждом подвале прятались немцы и периодически
ночью делали вылазки) и захватывали город Кенигсберг, где
немцы оказывали упорное сопротивление, но наши взяли
фашистов в плен.
Боевые действия наша дивизия закончила на Косе Фарши
Нерунг, что проходит по Балтийскому морю от Пилау до
Динцинга, где встретили Победу 9 мая 1945 года. Но для нас еще
долго работа не прекращалась, так как раненые долго продолжали
поступать. В послевоенный период нашу дивизию из Германии
передислоцировали в город Казань.
В годы войны и мирное время награждена:
1. Медалью за боевые заслуги.
2. Орденом Красной Звезды.
3. Орден Отечественной войны II степени.
4. Медали: За Победу над Германией.
5. За взятие Кенигсберга.
6. 20 лет Победы над Германией.
7. 30 лет Победы над Германией.
8. 40 лет Победы над Германией.
9. 50 лет Победы над Германией.
10. 40 лет Дивизии.
11. 50 лет вооруженных сил.
12. 70 лет вооруженных сил.
13. 100 лет Ленина.
14. Медаль Жукова.
15. Ветеран труда.
16. Значок отличник Здравоохранения.
17. Юбилейный знак Совета ветеранов в/ч 45463.
И еще, я не могу не написать о том, что на протяжении
всего времени командиром нашего 331 полка 96 стрелковой
дивизии был подполковник бесстрашный Мамонов, который
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погиб в восточной Пруссии и которому посмертно было
присвоено звание Герой Советского Союза. Кроме того, я не могу
не вспомнить людей, которым я очень благодарна, которые делили
со мной тяготы войны: это начальник санитарной роты майор
медицинской службы Шпилев, мой первый и главный помощникфельдшер Аня Зайцева, санитарный инструктор Маша Акинина,
парикмахер Илахназоров, писарь Минько, санитары Шлыков,
аптекарь Пузиков и многие другие. В М.С.Б.-хирурги Готлиб с
женой, медсестра Мищенко.
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БДОХИН
НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧ

В июне 1941 года, за две недели до начала войны, в
добровольном
порядке
был
призван
Венгеровским
райвоенкоматом и направлен в Тюменское пехотное училище для
поступления на учебу.
В связи с началом войны срок обучения в училище был
сокращен, введен особый режим обучения с увеличением нагрузки
и ожесточением дисциплины.
Занятия проходили и днем, и, нередко, в ночное время – с
выходом в поле – приближенные к боевой обстановке.
30 декабря 1941 года состоялся выпуск, и меня в звании
лейтенанта вместе с другими товарищами направили в ЮжноУральский Военный Округ (станция Медногорск) Чкаловской
области на должность командира стрелкового взвода во вновь
формируемую 117 отдельную стрелковую бригаду (3-й отдельный
стрелковый батальон).
В марте 1942 года бригада была направлена на
Калининский фронт, а в апрель 1942 года, после нескольких дней
форсированного марша, с хода вступили в бой с немецкими
захватчиками в районе города Ржев.
После упорных боев и понесенных потерь бригаде удалось
овладеть двумя опорными пунктами сел Высокое и Холопово
Калининской области и закрепиться на восточном берегу реки
Молодой туд.
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На этом рубеже, отвлекая силы противника от главного
направления, части бригады вели активную оборону до марта 1943
года. За время нахождения в обороне проводились постоянные
операции по плану старших начальников – по ведению разведки
боем, не давая противнику проводить перегруппировку сил и
укрепление обороны. В этот период, уже, будучи в должности
помощника начальника штаба батальона, за участие в разведке в
составе группы и добычу ценных документов о противнике, был
впервые награжден правительственной наградой – медалью «За
отвагу».
В марте 1943 года бригада в большом некомплекте была
направлена в село Лобаново Калужской области на
доукомплектование и переформирование в 96 стрелковую
дивизию, а отдельный батальон был преобразован в 331
стрелковый полк, в штаб которого я и был назначен помощником
начальника штаба полка.
Командиром полка в это время был майор Мамонов Н.В.,
который позднее погиб при форсировании реки Нарев в
Восточной Пруссии. Ему посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза, а его именем назван один из городов
Калининградской области.
В составе 96 стрелковой дивизии и до конца войны
участвовал на Брянском фронте, 1 и 2 Белорусских фронтах, а на
заключительном этапе войны – в составе 3-го Белорусского
фронта в Восточной Пруссии и взятии в апреле 1945 года города
Кенигсберга.
В ходе боевых действий 331 стрелкового полка, а затем
штаба 96 стрелковой дивизии (48 и 65 армии) участвовал в
освобождении городов: Брянск, Гомель, Бобруйск, Барановичи,
Польши. В форсировании основных рек на этих направлениях:
Сож, Березина, Нарев и Неман.
96 стрелковая дивизия награждена орденами Красное
Знамя, орденом Суворова и ей присвоено звание Гомельской.
Боевые действия дивизия завершила на косе Фриш Нерунг,
что проходит по Балтийскому морю от Пилау до Данцинга, где и
встретили 9 мая 1945 года – Победу.
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В полку познакомился с будущей женой – Тамарой
Дмитриевной - военным врачом, а после Победы поженились и вот
уже живем в дружбе и согласии более полувека, воспитав дочь,
сына и 4-х внуков.
Особых героических подвигов не совершал, воевал как и
многие другие, от выполнения заданий и отдельных боевых
операций
не
уклонялся.
Большое
внимание
уделял
комплектованию частей дивизии за счет прибывающего
пополнения, так как по должности начальника 4-го отделения
штаба дивизии была одна из основных в этом обязанностей, за что
в годы войны награжден орденами и медалями. Воинские звания
были присвоены: старшего лейтенанта в 1943 году, капитан в 1944
году, закончил войну в звании майор.
В послевоенный период дивизию вывели из Германии и
передислоцировали в город Казань. На всем протяжении боевых
действий дивизии её бессменным командиром был замечательный
человек, требовательный и грамотный генерал-майор Булатов Ф.З.
В 1984 году он написал книгу о боевых действиях под названием
«Будни фронтовых лет», где отмечена и заслуга с положительной
стороны Блохина Н.П.
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БРИЛИН
ПАВЕЛ
ТИМОФЕЕВИЧ

Головной дозор осторожно продвигался вдоль смоленского
шоссе. Впереди с автоматом в руках, обвешанный гранатами шел
сержант Брилин. Задача разведчиков – обнаружить гитлеровцев и
предупредить маршевую колонну.
Вдруг взметнулась, вверх освещая мертвенно-бледным
светом местность, ракета и раздалась длинная очередь из
пулемета. Бойцы залегла на обочине дороги.
Неужели заметили: подумал сержант, но пулемет молчал,
фашист, видимо, не выдержал неизвестности и стрелял наугад.
Брилин успел заметить пулеметную точку. Попытаемся
обойти пулемет и уничтожить расчет, - шепотом передал он
бойцам. Двое со мной, остальные здесь, в случае чего – прикрыть
огнем. За мной! – шепнул он лежащему рядом солдату, и они
поползли чуть левее, вслушиваясь в темноту.
От земли поднимался предрассветный туман. В это время
мучительно клонит ко сну, особенно если лежишь без движения.
Фашистский пулеметчик вероятно задремал. Брилин заметил
пулеметный окоп и пополз по-пластунски, солдат двигался рядом.
Вот они замерли, готовясь к броску, и одновременно прыгнули в
окоп с ножами в руках. Здесь было два пулемета. Два фрица на
корточках дремали около пулеметов, подняв воротники шинелей.
Может быть, им снились победные марши по странам Европы,
далекие фрау, которые ждут посылок с награбленным добром –
неизвестно, но этот сон их был последним.
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Брилин ударил гитлеровца финкой, и он хрюкнул, как
боров свалился на бок. Второй немец успел вскинуть глаза и его
предсмертный вскрик услышали разведчики. Все было кончено.
Быстро сообщи командиру батальона, - сказал Брилин бойцу и
пришли сюда еще три человек, остальным окопаться! Солдат
побежал выполнять приказания, а сержант Брилин оттащил в
сторону трупы и проверил пулеметы. Владел немецким оружием
он неплохо. Только успели еще трое солдат добежать до окопа, как
на шоссе со стороны фашистов показалась колонна, за ней другая,
третья…
Фрицы уверенные, что их охранят впереди, шли как на
параде, печатая шаг, до них 100 метро.… Ну, сейчас я вам
настроение испорчу, - со злостью подумал Брилин и нажал
гашетку пулемета. Как муравьи, застигнутые дождем, заметались в
панике враги. Смертоносные струи свинца косили их как грибы.
Второй пулемет вел огонь по хвосту колонны. Раздалась
беспорядочная стрельба из автоматов, над бесстрашными
пулеметчиками свистели пули. Кончилась лента, и пулемет
замолк. Ленту быстрей! – крикнул Брилин помощнику, открывая
замок пулемета. Гитлеровцы посчитали, что расчет убит и
бросились в атаку, но снова ливень пуль обрушивается на них.
Несколько раз атаковали фашисты и откатывались назад, оставляя
убитых.
Кончились патроны. А враги ползут, прижимаясь к земле.
Огонь гранатами! – кричит Брилин и снова атаки захлебнулись.
Больше отбиваться нечем. Сержант Брилин отирая рукавом пот,
оглянулся, - двое помощников были убиты. Живым не дамся,
гады! – подумал он и схватил автомат, в котором осталось
несколько патронов. Внезапно громкое «Ура!» раздалось сзади.
Это подоспела подмога. Враг был отброшен. Семьдесят шесть
трупов фашистов валялось перед пулеметом сержанта Павла
Тимофеевича Брилина. На другой день командир полка полковник
Калинин перед строем лично вручил бесстрашному разведчику
медаль «За отвагу». Это была его первая боевая награда. В
жестком бою за станцию Брилева недалеко от Ржева сержант
Брилин получил легкое ранение в грудь. Его поместили в полевой
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госпиталь, в нескольких километрах от передовых позиций. Рядом
с госпиталем был расположен штаб дивизии. Около сорока
немецких автоматчиков просочились через линию фронта. В
перестрелке они убили часовых и двинулись к госпиталю. Над
десятками раненых нависла смертельная опасность. Под угрозой
оказался и штаб дивизии. Услышав стрельбу, сержант Брилин
бросился к штабу, вооружился гранатами и автоматом и встретил
фашистов метким огнем. Забросал гранатами. Пока он сдерживал
фашистский отряд, все раненые могущие держать оружие
вооружились при помощи старшины из штаба и напали на фрицев.
Весь отряд гитлеровцев был истреблен. За этот бой Павел
Тимофеевич Брилин получил орден Славы.
Отступая, враг бешено сопротивлялся. Каждый километр
родной земли приходилось брать с боем, обильно поливать
солдатской кровью. Несколько раз был ранен сержант Брилин, и
снова чуть залечив раны, возвращался в родную часть.
Все ближе и ближе логово фашистского зверя, все яростнее
огрызается он чувствуя свою гибель. Особенно упорные бои
разгорелись за овладение городом Кенигсберг.
Батальон, в котором находился сержант Брилин, получил
задачу захватить кирпичный завод. Под покровом темноты бойца
пошли в наступление. Гитлеровцы сосредоточили здесь много
самоходных орудий, танков, каждый метр простреливался
пушечно-пулеметным огнем. Они надеялись здесь задержать
советские войска. Неодолимой преградой стал на пути солдат
обводной канал. Ширина его была 35 метров, он был заполнен
водой, глубина до 8 метров. Фашисты обнаружили атакующих и
открыли шквальный минометный и артиллерийский огонь,
казалось, что ни какая сила не заставит бойцов поднять голову.
Командир штурмовой группы младший лейтенант
Малышев крикнул, - Коммунисты, за мной! и бросился в
вспененную воду канала, - следом за ним, коммунист сержант
Брилин и еще несколько бойцов. Переплывали на деревянных
лестницах, которые оказались на берегу. В это время часть
огневых точек немцев была подавлена артиллерией, остальные
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прекратили огонь. И только пулеметы врага лаяли злобно, веером
взрывали фонтанчики воды, рикошетили, сеяли смерть.
Младший лейтенант Малышев был ранен и с трудом вылез
на берег. Первым переправился Брилин. Близость ненавистного
врага, гибель товарищей наполнили его душу неистребимой
ненавистью к врагам. Он сбросил шинель, перекинул автомат за
спину и с двумя гранатами в руке пополз к пулемету. Бросок
гранаты и пулемет смолк. В несколько прыжков Брилин
подскочил к пулемету. Два немца раскинутые взрывом гранаты
бились в предсмертной агонии.
Сержант забрал у них четыре гранаты и стал пробираться к
другому пулемету. Рядом с ним ползли три бойца, которые
переправились через канал следом. Снова бросок гранаты и
пулемет смолк. Когда Брилин с бойцами подбежал к пулеметчику,
он увидел, что руки его были… прикованы к ручкам пулемета на
цепях. Был ли это солдат фольксштурма или штрафник, но его не
спасли и цепи, а убежать он не мог.
Когда был уничтожен расчет третьего пулемета, батальон
бросился форсировать канал. Сержант Брилин с бойцами, которых
было уже семеро, вели огонь из автоматов по стене завода и не
давали врагу мешать переправе. Сплошная кирпичная стена
территории кирпичного завода была высотой полтора метра.
Когда переправились бойцы, их собралось около сорока
человек, офицеры были ранены. Слушать мою команду! – передал
по цепи сержант Брилин. Гранатами, огонь! Не успела рассеяться
пыль от взрывов, как снова команда: в атаку! В стремительном
порыве отряд преодолел стену и завязалась борьба во дворе
завода. Короткие автоматные очереди, удары прикладом, крики и
вопли – все смешалось. Оставшиеся в живых поляки, которые
оказались защитниками завода, бросились отступать. Боевая
задача была выполнена – завод взят, но если враг бежит, нужно
его гнать дальше и мог ли коммунист сержант Брилин, уже пять
раз проливавший свою кровь, остановиться, дать фашистам
укрепиться. Нет, не мог. Он отправил одного солдата с донесением
к командиру полка, а сам с бойцами устремился за отступающими
по полю гитлеровцами. Впереди была небольшая высота. Мелкий
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кустарник скрывал движение, и защитники высоты видимо
приняли всех за своих. И только когда до траншеи осталось
несколько десятков метров и русское Ура! прокатилось по рядам
атакующих. Немцы поняли свою оплошность, но было поздно. Эта
схватка была жестокой. В тесной траншее стрелять было некогда.
Кололи ножами, били прикладами, душили друг друга за горло…
Тринадцать бойцов вместе с Брилиным осталось в живых,
часть из них были ранены, в том числе и сам сержант. 9 пулеметов
было на высоте, много гранат, автоматы убитых фашистов.
Брилин расставил бойцов у пулеметов и приказал приготовиться к
бою. Он знал, что немцы попытаются вернуть высоту и
уничтожить его группу.
Павел Тимофеевич обвел взглядом солдат припавших к
пулеметам, сказал громко, чтобы слышали все. Скоро подойдут
наши, связного я послал, а наша задача братцы, удержать высоту
любой ценой – она ключ к городу. В неярких лучах заката как на
ладони был виден Кенигсберг – крупная вражеская берлога. Вдруг
фонтаны разрывов и пыль окутали высоту. Начался бешенный
артиллерийский и минометный обстрел. Всем укрыться в окопы, скомандовал Брилин и подумал: - Ну, сейчас Гансы в атаку
пойдут. От крайних домов отделилась группа немцев и
рассыпавшись в цепь двинулась к высоте. Без команды не
стрелять! – передал Брилин и навел пулемет на уровне пояса на
фрицев. Когда до них осталось около ста метров, сержант Брилин
нажал гашетку пулемета. И сразу ожила высота уцелевшие после
артобстрела 5 пулеметов обрушили свинцовый ливень на
атакующих. Словно подрезанные косой падали фашисты на
землю, чтобы больше никогда не подняться, а уцелевшие фрицы
бросились назад, залегли, затаились. И опять бушевал огненный
вихрь взрывов - взбешенные неудачей гитлеровцы стремились
смешать с землей защитников высоты. Когда новая цепь фашистов
ринулась на высоту, в надежде, что там никого нет в живых. Их
встретил огонь четырех пулеметов. Сержант Брилин потерял счет
времени. Уже шесть раз бросались в атаку озверевшие враги и под
огнем пулеметов отходили назад, оставляя десятки трупов.
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В живых осталось трое – сержант Брилин и два солдата. А
на высоту шли шесть самоходных орудий, за ними пехота. Снова
разрывы снарядов рвут землю, с визгом рикошетят осколки.
Самоходки забуксовали, а автоматчики, обогнав их шли, ведя
огонь на ходу. Пулеметы молчали. Сержант Брилин оглянулся – из
боевых друзей никого не было – убиты или ранены? И в ленте не
было патронов.
Он ползком собрал несколько автоматов, гранаты и стал
ждать. Дешево я вам свою жизнь не отдам – подумал он. На
мгновенье вспомнился родной далекий Зыряновск. Узнают ли
родные и земляки как они погибли на чужой земле, защищая
Родину? Гитлеровцы шли, не прячась и не стреляя, подбадривали
себя криками. Пьяны они что ли? – подумал Брилин и вскинул
автомат. Снова свинцовая струя рассеяла атакующих, но,
отступив, они ползли обратно. Мина взорвалась, и Брилин
почувствовал удар по правой ноге. Ранен, - подумал он. Нога не
повиновалась. Сержант поднял автомат, и вдруг правая рука
безжизненно повисла. Осколок снаряда перебил ее. Тогда Брилин
левой рукой схватил гранату и швырнул ее вниз в гущу фашистов,
потом другую, третью.… Около тридцати немцев валялось у
высоты, сраженные огнем автомата и гранат. От потери крови он
начал терять сознание. Вражеские самоходки вырвались из
трясины и рванулись к высоте, стреляя на ходу. Но тут огненный
смерч настиг их и они вспыхнули как факелы. Залп русских
«Катюш» был меток. Громкое Ура! – раздалось сзади. Наши, подумал Брилин, вскочил с земли, но от нестерпимой боли
потерял сознание.
Закрепившись на высоте, гвардейская дивизия, с которой
Брилин шел от Москвы, ворвалась в Кенигсберг, и завязались
уличные бои. Сержант Брилин тяжело раненый был вынесен с
поля боя и отправлен в госпиталь. Это было 7 апреля 1945 года.
Не слышал Павел Тимофеевич Брилин победных залпов
салюта, - девятнадцать суток не приходил он в сознание. Врачи
Ленинградского госпиталя упорно боролись за его жизнь. Он был
весь изранен, прострелены ноги и руки и вдобавок контузия. И
когда он открыл глаза и попросил пить, врачи посчитали это
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чудом, хотя, как известно чудес нет. Медленно выздоравливал
Брилин. Руки и ноги были в гипсе, лежал без движения. Но
организм выдержал, улучшился аппетит, дела шли на поправку.
Как-то утром зашел заместитель начальника госпиталя по
политчасти подполковник. Показывает газету: почитал сержант,
кто это? Брилин Павел Тимофеевич, - прочитал вслух Брилин. А
что это такое? А то, дорогой Павел Тимофеевич, ответил
подполковник, - что Указом Президиума Верховного Совета СССР
тебе присвоено звание Героя Советского Союза. И я первый раз
тебя от души поздравляю.
Эта весть облетела госпиталь и ходячие больные,
работники госпиталя сердечно поздравляли Брилина с высокой
наградой.
В октябре 1945 года гвардии сержант Брилин выписался из
госпиталя и поехал в Москву по вызову. Высшую награду
Советского правительства - орден Ленина и Золотую Звезду Героя
Советского Союза ему вручил Михаил Иванович Калинин. И вот
открыта дорога в родные края. Путь к ней был длинным и
трудным. Девять раз проливал свою кровь Павел Тимофеевич
Брилин за годы войны, залечивал раны и снова громил врага. Его
грудь украсили медали «За взятие Кенигсберга» и «За победу над
Германией». Снова работает Павел Тимофеевич в родном цехе
слесарем на руднике XXII съезда КПСС. Трудолюбивый,
скромный, он пользуется авторитетом в коллективе. Ему
присвоено звание ударника Коммунистического труда.
Герой Советского Союза гвардии сержант Павел
Тимофеевич Брилин держит тесную связь с воинами гвардейской
дивизии, в которой он воевал и служил.
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ГОЙКОВОЛОВА-ГОРИЯВЧЕВА
АЛЕКСАНДРА
ТИМОФЕЕВНА

В тот грозный 1941 год я была послана по комсомольской
путёвки на учёбу в высшую школу культпросветработников в
Смоленск, где застала Великая Отечественная война. Вместо
учёбы пришлось определяться на работу, а на комсомольский
учёт поставили меня в Духовщинский райком комсомола.
В июне 1941 года фашистская Германия вероломно напала
на Советский Союз, а в июле месяце на Смоленской земле уже
были оккупанты.
Партийные комитеты перед комсомолом поставили задачи
быть первыми помощниками, пропагандистами, агитаторами
среди мирного населения, убеждать людей, что враг временно
оккупировал эту территорию, вселять в людях нашу победу.
Работа была трудная и в очень сложных условиях. Из числа
более подготовленных, смелых комсомольцев комплектовались
группы разведчиков, они же являлись и исполнителями по
обеспечению безопасных условий для осиротевших детей, по
спасению жизни советским солдатам вышедшим из окружения.
Задача состояла в том, чтобы их обнаружить и затем увести
в лес, где уже создавались партизанские отряды. В эту
разведгруппу райком комсомола была рекомендована моя
кандидатура и началась опасная, бессонная жизнь. Одно из первых
заданий наша группа выполнила такое: обнаружить, что группа
советских солдат вышедших из окружения обречена на расстрел
(они сидели в сарае). Ночами мы делали подкоп и увели в лес 18
наших солдат. Среди них был Николай Корчагин, позднее он был
командиром 2-го взвода нашего партизанского отряда, Николай
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Остапчук – в последствии отважный сапёр (погиб в 1942 году
смертью храбрых), а ряд других товарищей перешло линию
фронта с помощью партизан и сражались в частях регулярной
армии. Участвующий в этой операции комсомолец Геннадий
Лучков стал боевым командиром, командовал в последствии
ротой.
Вторым ответственным поручением было задание
произвести разведку о расположении немецких войск в
Духовщинском и Ярцевском районе, о размещении складских
помещений с боеприпасами и продуктами питания. Это задание
так же было выполнено. Мы втроём выполняли и с собой
прихватили «языка» немецкого офицера, у него оказались ценные
сведения, которые очень пригодились для дальнейших боевых
действий партизан. После выполнения этих заданий я была
зачислена во 2-й партизанский отряд, 2-й партизанской бригады
отрядов «Бати» и была мне присвоена партизанская кличка
«Красная шапочка». Я служила рядовым бойцом, выполняя
поручения санинструктора взвода, а позднее старшей
медицинской сестры отряда. Научилась оказывать медицинскую
помощь, выносить с поля раненых. Приходилось выносить
раненных всякого роста и веса. Многих из них до сих пор помню,
да и те которым удалось отыскать меня после войны также не
забывают.
В период нахождения в партизанском отряде в глубоком
тылу врага, мне десяткам людей приходилось заменять сестру и
мать. Осиротевших, оставшихся без крова подростков угоняли на
чужбину в Германию фашисты. Командование отряда поручало
мне эвакуацию подростков в тыл. Приходилось отправлять детей
родители, которых изменили Родине, стали полицаями.
Однако, выполнять всю эту работу приходилось в очень
сложных условиях. Нужно, придя в любое село стать наравне с его
жителями и выполнять ту работу, которую выполняет население
(жать, косить, убирать лён, коров доить и т.д.). Под кнутом
полицая и в то же время суметь войти в доверие к населению,
чтобы нести правду Родины-Партии. Войти в доверие к
подросткам, которые пошли бы за тобой куда их поведёшь тёмной
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ночью, а затем эшелонами, в которых отправляли раненых –
отправляли в тыл подростков. Отдельные из них не понимая, что
им делают хорошее даже наносили оскорбления, безусловно
потом благодаря в душе. А отдельные после войны, разыскав меня
сердечные письма писали.
После демобилизации я много лет работала на
комсомольской работе.
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ГУЛЯЕВ
СЕРГЕЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ

В ряды Советской Армии я был призван в 1941 г. 3 мая, т.е.
в мирное время. Отцовский наказ мне был – служить честно и
добросовестно, а в случае нападения врага дать отпор.
И вот 22 июня 1941 г. по тревоге командования в 5 часов
утра был выстроен полк 210, где полковник объявил, что началась
война, враг нарушил наши мирные границы. Отзывы молодых
воинов были - дать врагу отпор! Но командование нас отвело на 2ю полосу обороны так как не имели солдатской закалки и плохо
знали военное дело. С верховья Волги нас 22 солдата
командировали в г. Калугу 80-й учебно-бронетанковый полк. При
нападении противника на г. Калугу наш бронетанковый полк стал
отступать, так как был молодой. Отошли до Гроховецких лагерей,
где подготовили радистов. В 1942 г. передали в 5 отдельную
разведку батальон 7 танковый корпус при танковой армии, где
командовал командир батальона – майор Щербаков, с которым
вышли на передний крест центрального фронта. 21 сутки в
наблюдении, после командир отдал приказ взять пленного.
Разобрали сарай, сделали плот, переплыли реку Линеру,
разминировали минное поле проволочное заграждение доты,
уничтожив 2 дота. Противник стал окружать при покидании дотов,
бежавшего немца по траншеи пришлось колоть кинжалом. Забрав
пленного, отступая с ним, мы потеряли раненными 3-х товарищей.
Это было наше первое боевое крещение.
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Задача разведать реку для прохода танков и машин.
Разведку провел хорошо, дал данные, где получил
дополнительную задачу перейти реку разведать силу и точки
противника. Данные о противнике дал, где вскоре командование
приняло решение. Противник сделал огневые точки под домами,
которые быстро разгромили. Я с группой солдат вбежал в село, но
от села осталось три сарая, крытые соломой. Выбрали
наблюдение. Противник, гремя танками разведал нас и открыл
огонь. Небольшими перебежками дошли до реки. За этот подвиг
командование наградило медалью «за боевые заслуги». И так 6
ноября полный перелом и немцы стали бежать, что трудно было
их догнать. Прошли Орловскую и Курскую дугу, и вышли на реку
Днепр. На Курско-Орловской дуге командир батальона майор
Щербаков погиб от взрыва вражеского снаряда.
Боевая задача переплыть реку Днепр в районе Переяслава с.
Зарубенцы, разведать огневые точки противника и силу. В
наблюдении старший лейтенант Рулев рассказал обстановку
левого берега Днепра. Противник днем находился в селе на
возвышенности переднего края. Нашли дырявую лодку,
дождались вечера и только оттолкнулись от берега, как вражеские
самолеты стали бомбить. Не доплыли 20-30 метров обстрел, и
наша лодка стала тонуть, переплыв, подошли к крайней избушке
разбудили старушку, которая сказала: немцы ночью на опушке
леса. Нужно было пройти в тыл противника, где прошли, где
проползли. Противник открыл огонь, завязался бой, пересилив
противника, ворвались в овраг через перелом в другое село. Было
утро. У крайней хаты стояла молодая женщина, которая сказала,
что немцы как минут 5 приехали на 2-х бронетранспортерах.
Пошли вверх, окопавшись в скирде сена, нанесли на чистый лист
вторую полосу обороны противника и огневые точки. По
возвращению в село Зарубенцы нас обстреляли с переднего края,
когда мы вели бой, то полк пехоты переплывал р. Днепр. Дал
донесение о противнике командир батальона майор Калинин.
Экипажу приказал приехать в батальон, где поздравил с
присвоением звания Героя Советского Союза Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года в газете
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«Правда». Листовок не было. С экипажа помню героя Кузнецова
Григория, который жив, а Денисов Саша погиб в селе Малый
Букрин.
Утро. Село Фастов. 14 вражеских танков стали окружать
наши корпуса. Мы силой взяли кольцо. За пехотой противника
вели наблюдение. Заметил, как по оврагу продвигалась немецкая
самоходная пушка, мне на помощь подошла наша самоходная
пушка, сделал выстрел в бор, тот вспыхнул. С этого участка нас
сняли. Ночью организовали разведку. Утром арт.подготовка, все
14 танков были уничтожены. После взятия г. Тернополя дали
отпуск, был в г. Лениногорске. Встречался с рабочими, которые
давали наказ, чтобы быстрее разгромить врага.
Вернулся в батальон, рассказал своим сослуживцам, как
борются в тылу, не покладая, рук шахтёры по 14-15 часов. При
прорыве и коммуникации врага в тылу противника меня контузило
и из г. Львова после лечения отправили учиться в г. Горький в
военное политическое училище им. Фрунзе. Демобилизовался в
сентябре месяце 1946 года.
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ДОРОШ
ВИКТОР
АНУФРИЕВИЧ

В августе 1942 года призван в Красную Армию. Нас
казахстанцев эшелоном привезли на станцию Новая Ладога. И
ночью на катерах перевезли в блокадный Ленинград в учебный
пульбат 13 января 1943 года. Пустили наш стрелковый полк на
прорыв блокады Ленинграда.
В этих боях я был всего шесть дней, считаю эти дни
самыми кровопролитными ожесточенными. Немецкий левый
берег Невы немцы укрепляли в течении полутора лет притом он
был крутым высотой 30-40 метров и наверху первая линия окопов
за ней 2-я и 3-я. Для нас молодых необстрелянных артподготовка
казалась светопреставлением. И вот вперед пошли форсировать
ледяное пространство шириной с километр Невы, надо было как
можно быстрее приблизиться к немецкому берегу, так как на льду
пехота несет большие потери. Штурмовать крутой склон берега
пришлось с большими потерями, так как склон немцы,
оказывается, заранее обливали водой, и он был обледенелым.
Благодаря хотя редким веткам торчащими изо льда, за них
хватаясь руками, поднимались наверх, а убитые и раненые как
снопы скатывались вниз. Наш взвод, вернее половина его
оказались наверху уже рядом с окопы немцев, сначала мы бросили
по 2 гранаты, и только хотели броситься в окопы, по нас с фланга
ударил пулемет. Мы с другом, родом с Ленинграда по-пластунски
приближались к окопам, пользуясь неровностями и воронками.
Пулеметные и автоматные очереди, разрывы снарядов и мин не
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давали поднять головы и только ползком приближались к окопам.
Наконец-то мы в 3-5 метрах, бросили две последние гранаты и
сразу прыгаем в окопы, где я дал очередь из автомата по двум
немцам, где оказалось потом, один оказывал перевязку другому.
Была команда закрепить пока подойдет подкрепление. Но через
полчаса немцы перешли в контратаку, и завязался бой. За эти
полчаса к нам подоспели бойцы из других подразделений и мы из
немецких окопов в течении 2-х часов отражали атаки автоматным
огнем. Наконец наша артиллерия помогла нам ураганным огнем
по второй линии окопов, где немцы сосредотачивали свои силы
для контратаки. К вечеру подошли новые стрелковые части и
возобновили дальнейшее наступление. К утру следующего дня
появились наши танки, и наступление возобновилось более
успешно. Основное направление было направлено для встречи с
Волховским фронтом. Нашу дивизию направили в сторону
Синявино и Мги. Мы быстро почти без сопротивления
продвигались
по большому ровному полю, это оказались
Синявские болота, покрытые льдом и снегом. И когда
приблизились к высоткам, покрытым лесом, нас немцы встретили
мощным огнем орудий и минометов. Снаряды рвались, поднимая
массу мокрого торфа, окапываться, было невозможно под нами
болота. И вмиг взрыв рядом со мной и тьма.
Очнулся я в полевом медсанбате в состоянии глухонемого
- это была контузия. Затем перевезли в госпиталь Ленинграда, где
полечился более 2-х месяцев.
После госпиталя я направлен в ракетную часть типа Катюш
- «Андрюши».
Участвовал в боях полного снятия блокады Ленинграда. В
боях под Нарвой при бомбежке у нас погибло 8 водителей (прямое
попадание в землянку шоферов). Я был направлен водителем
транспортной, а через 2 месяца боевой установки (Катюши). Взяли
Нарву, Тарту, Таллин, Ригу и нашу бригаду бросили под Варшаву.
После освобождения Варшавы участвовали в окружении
Кенигсберга и далее Данциг, Штетин, Грауденц и т.д. Встретились
с англичанами под Гамбургом порт Росток, и 4 мая война для меня
кончилась. О нашей военной части, где я прошел почти всю войну
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мои фронтовые 2 года семь месяцев в действующей армии. Наша
воинская часть именуется так «5-я Гвардейская Минометная
Ленинградская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова
бригада». Каждый из бригады имеет 8 благодарностей т. Сталина.
Орденами нас не баловали, но солдатская медаль «За
боевые заслуги» я получил за Нарву. На здоровье отразилась
блокада голод и истощение, недоедание у меня болел желудок
периодами всю войну. И только в феврале 1946 года я обратился в
госпиталь и в течении 3-х месяцев обследовали и лечили, и с
диагнозом. Язва желудка и 12 перстной кишки демобилизовали
инвалидом Отечественной войны со снятием с воинского учета. Я
в июне вернулся в Глубокое ВКО 1946 года.
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ЕВСЮКОВ
ИЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Я, офицер запаса – майор танковых войск Евсюков Илья
Александрович, 1921 года рождения, член КПСС с февраля 1946
года, образование 10 классов в ряды Советских Вооруженных Сил
пришел 04.04.41 г. Участник Великой Отечественной войны: 1.
Юго-Западный фронт
2. 1-ый Белорусский фронт.
27 июня 1941 года в составе своей части из г. Харькова
выехал на Юго-Западный фронт для защиты своей Родины.
Первое боевое крещение принял под городом Брянск в должности
радиста-заряжающего на танке Т-26. В составе своей части
участвовал в ряде боевых операций. После продолжительных боев
наша 150 танковая бригада, которой командовал полковник
Бахаров, на формирование в г. Дмитров Московской области. В
марте 1942 г. меня направили учиться в г. Казань, где окончил его
в ноябре 1943 г. После окончания училища получил офицерское
звание и был направлен в действующую Армию 1-го Белорусского
фронта, в должности Командиром танкового взвода. В апреле 1944
года со своим взводом, которым я командовал, принял участие в
Освобождении г. Ковель, где командиром полка 57 был полковник
Тараненко, начальник штаба майор Лившаков. В боях за деревню
Лисники под г. Ковель, я получил боевую задачу выдвинуться на
опушку рощи и занять оборону с целью не допустить противника.
Подготовив огневые позиции и все данные для ведения боя,
доложил начальнику штаба, который непосредственно руководил
боем на нашем участке. Утром на рассвете другого дня в нашем
направлении показалась колонна танков и до батальона пехоты на
502

машинах. Все было подготовлено для встречи врага огнем из
танков моего взвода. Подпустив метров на 500-600, по моей
команде мой взвод открыл огонь по голове колонны танков
противника. При первых выстрелах был подбит головной танк
противника, а затем еще два танка. Получилось у противника
замешательство. В это время огнем из пулеметов уничтожали
пехоту врага. Противник не выдержал наш меткий и
организованный огонь отступил. По сведениям, моим взводом
было уничтожено три танка противника и до роты пехоты. За эти
боевые действия я был награжден орденом «Красной Звезды», а
также и другие члены экипажа к разным правительственным
наградам.
Хочу рассказать второй боевой эпизод:
Командовал взводом танков Т-34 в составе 32 танкового
полка, которым командовал Герой Советского Союза полковник
Галкин, который входил в состав 7-го Кавкорпуса, командовал
генерал Костанкинов. Участвуя в боях при форсировании. Висла
мой взвод получил задачу за перехват дороги «Пясни-Люблин», с
задачей не допустить новых сил противника из г. Люблин в Пясни.
В туманное утро на рассвете послышался гул моторов, затем
появился силуэт машин. Я отдал приказ экипажам быть на
готовности. Колонна противника шла на большой скорости, что
характерно за впередиидущими танками шел бронетранспортер
противника с пехотой, а за бронетранспортером легковая машина
«Опель-капитан» с генералом фашистских войск. По моему
приказу был открыт огонь, который не ожидал противник и был
подбит танк, бронетранспортер с пехотой, а также во
взаимодействии с пехотой нашей был захвачен генерал с легковой
машиной. В этой операции было уничтожено до взвода пехоты
противника. За боевые действия я был награжден орденом
«Красной Звезды», а мой механик Алексей Горбунов орденом
«Славы». Я дошел до логова зверя – Берлина и участвовал во
взятии Берлина.
За боевые действия имею III ордена «Красной Звезды»,
шесть
медалей.
А
также
16
благодарностей
от
Главнокомандующего.
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ЕГОРОВ
ИВАН
ПРОВИЧ

В предвоенном 1940 году я был призван на действительную
службу в ряды Красной Армии, станция Мышенки Полесской
области БССР. Наша часть там располагалась до мая 1941 г. 7 мая
по тревоге наша часть выступила на охрану Государственной
границы. За 15 дней прошли более 600 километров, заняли
позиции в 30 километрах южнее Брест-Литовска, на левом берегу
Буга. Наш полк был сформирован в основном из участников
финских боев, вооружен новейшим оружием – винтовки СВТ и
автоматами. Полк входил в 75 дивизию, а дивизия входила в особо
Белорусский Округ, командующим был Павлов. Нашим полком
командовал боевой командир Бардеев, награжденный орденом
Красного знамени за финские бои. На новом месте приступили к
постройке укрепления дотов и дзотов. Места здесь были
красивейшие. Лес, сплошная гладь Буга, тишина. В 4 часа 22 июня
1941 г. тишина была нарушена адским грохотом рвущихся
снарядов, бомб. Началась война. Шквальным огнем встретили
наступавших немцев наши батальоны. Могилой для многих
фашистов стал Буг. Отважно дрались в первый день войны мои
земляки И.И. Болгов, И.Ф. Полторанин, Ф. Дементьев, К. Бриков и
др., уроженцы нашего района. Уже поздним вечером стало
известно, что немцы, минуя Брест, прорвались на восток, соединив
Брест с Ковелем. Мы оказались в окружении. Был приказ
выходить из окружения на соединение со своими войсками.
Пошли на прорыв. Пять суток отходили с боями Пинскими
болотами. На рассвете 26 июня немцы с нами завязали бой.
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Сходились врукопашную. Захватили батарею противника и
повернули ее на врага. Силы наши истекали, а немцев все
прибывало. Положение наступало критическое. Командир полка
майор Бардеев (у него я был ординарцем) дал мне и шоферу
Баранникову приказ вынести знамя полка из окружения. Снял я
его с древка, запрятал под гимнастерку, и двинулись по болотам,
по незнакомой местности без компаса, еды. Пять дней мы
пробирались на Восток болотами и лесами. Грозила опасность
быть затянутыми трясиной или схваченными врагами. К исходу
пятых суток выбрались из болот, набрели на брошенную избушку
лесника. Запаслись хлебом, салом и уже по лесу продолжили свой
путь. Иногда теряли направление, вокруг шли бои. Но нам надо
было пробраться, спасти сердце полка.
К исходу 11 суток вышли к шоссе Брест-Гомель. По нему
постоянно двигались немецкие войска, сновали мотоциклы.
Глубокой ночью мы все же сумели незаметно пробраться через
дорогу и вновь углубиться в леса. А на 13-й день встретили свои
войска, идущие к фронту. Согласно приказа, знамя доставили на
зимние квартиры ст. Мышенки и сдали командиру.
На 17 день из Пинска позвонил командир полка и узнал,
что его приказ выполнен, знамя спасено. Из окружения с
командиром полка тов. Бардеевым пробилось 75 человек из 5000.
Полк пополнился и снова вступил в бой.
Немцы рвались к Минску и Киеву. Нашу часть перебросили
на Киевское направление. Ожесточенные бои развернулись под
деревней Верх-Киевка – где родился командующий Украинским
округом т. Кирпанос. Немцам удалось отрезать и окружить штаб
полка. Командир Бардеев был тяжело ранен. Отстреливаясь от
немцев, я вынес своего командира споля боя, доставил его в город
Нежин. Вскоре немцы вновь окружили нас в Киевской операции
или при защите Киева. Окружение было большое. Мне только
через три месяца удалось выйти в Харьковскую область с.
Борвника.
Формировалась вторая донская кавалерийская дивизия
пятого корпуса. Меня направили в минометную батарею
помощником командира взвода. Много было еще боев. Защищали
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Ростов, крепко стояли на кавказских перевалах, закрывая путь к
Туапсе и Сочи. Пошли в наступлении, освободили Северный
Кавказ, Кубань, Дон, Ростов. Участвовал я ожесточенной битве на
Курско-Орловской дуге, бил фашистов под Корсунь-Шевченским.
Освобождал Румынию, Трансильванию, Венгрию, Австрию,
дважды был ранен.
Много пришлось повоевать с первого дня войны и до
последнего. Были горечи поражений, радости побед. Но никогда
не изгладятся из памяти самые тяжелые, самые суровые первые
дни войны, когда мы сдерживали натиск озверелых полчищ,
голодали в болотах, теряли товарищей и через поражения,
невозвратимые потери шли дорогами войны к победе.
За спасение знамени полка я был представлен к награде –
ордену Боевого Красного Знамени. Видно затерялись документы
на представление к награде по дорогам отступлений. Но родина не
забыла ратный подвиг своих сыновей. В день 25-летия победы над
фашистской Германией мне вручили орден Славы – за вынос
знамя полка.
За свои боевые подвиги имею девять правительственных
наград
и
тринадцать
благодарностей
от
Верховного
Главнокомандования за далекие, но незабываемые годы войны.
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ЖУРБА
ПАВЕЛ
ПАВЛОВИЧ

В 1944 году 8-го октября наша 32-я стрелковая дивизия
подошла к Днепру. На левом берегу Днепра по направлению на
Белую-Церковь. Немцы при отступлении перегнали все баканские
лодки на правый берег Днепра. Мне и рядовому Бероашвили было
дано задание дивизионным инженер-майором Ешембах, найти
лодки для форсирования Днепра пока не укрепился немец. После
полученного задания мы пошли искать лодки, но за целый день
нигде не обнаружили. И только под вечер мы подошли к берегу
Днепра и обнаружили на правом берегу стоят лодки. И мы с
товарищем решили плыть на руках за лодками. После наступления
темноты. В начале мы обратились к командиру артполка, чтобы
нас прикрыл огнем, в случае, если нас обнаружит противник и
подготовили роту автоматчиков для форсирования. Наступила
ночь, и мы с товарищем Бероашвили поплыли на руках на правый
берег Днепра. Там были 4 лодки груженые немецким имуществом,
мы взяли по 2 лодки и поплыли обратно, отплыв от берега метров
50 нас обнаружили немецкие ракетчики и открыли огонь, но нас
прикрыла наша артиллерия. Мой товарищ был легко ранен, но мы
благополучно добрались до берега. Погрузив автоматчиков, мы с
товарищем, под прикрытием нашей артиллерии вновь поплыли на
правый берег. И с ротой автоматчиков пошли в наступление и
расширили плацдарм по фронту около 2-х км и вглубь около 800
метров, после чего вернулись в свою часть и доложили о
выполнении задания.
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И в ночь с 11 на 12 октября 1944 года нам с товарищем
Бероашвили был дан приказ пройти в тыл противника и найти и
взорвать танки, которые обстреливали переправу через Днепр. И
мы отправились на выполнение боевого задания, условились, если
подорвем танки, то даем сигнал 2 красные ракеты. Мы
благополучно перешли немецкую линию обороны и проходили по
лесу оврагами целые сутки. И нашли 5 штук замаскированных
танков, но для подрыва нужны мины и мы пошли на поиски.
Вскоре мы нашли мины, взяли 5 штук и вернулись к танкам.
Прежде всего мы решили выяснить через какой промежуток
времени происходит смена часовых и куда в основном обращается
внимания. Когда все выяснили, мы подползли к танкам и
заминировали их. После чего мы отползли от танков метров 100200, подняли стрельбу из автоматов и бросили гранаты. Немцы
поднялись по тревоге, считая, что это налет партизан. И экипажи
завели танки и тронулись, но танки подорвались. Мы дали нашим
сигнал 2 красные ракеты и наши пошли в наступление и имели
большой успех. Наше командование представило нас с товарищем
к высшей награде орден Ленина и медаль Золотая Звезда с
присвоением звания Героя Советского Союза.
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КАЙСАНОВ
ОМАРБЕК

Родился в июне 1920 в ауле Сасыкбай Айыртауской
волости. Отец был простым рабочим крестьянином, жившим
только своим трудом. Воспитали восьмерых детей и спасли от
голодных 1931-1932 годов. Хотя и уцелели от голода, но над
семьей нависли черные, грозные тучи 1937 года. Только в 1956
году он был реабилитирован, но клеймо «сын врага народа»
преследовало меня. После демобилизации учился в Высшей
партийной школе, но чьими-то стараниями был отчислен из
школы. Нависла угроза исключения из партии. Воля судьбы, мне
довелось встретиться с руководителями республики. Тогда и
пригодилось знание родословной.
Когда началась война, мне был двадцать один год. Один год
учился военным наукам и в 1942 году в звании младшего
лейтенанта приступил к обязанностям командира взвода 572
стрелкового полка, 233 стрелковой дивизии, 53 армии Степного
фронта под командованием маршала Конева, воевал на Курской
дуге.
Форсирование Днепра занимает важное место в истории
Отечественной войны. Участвовал со своим взводом в этой битве.
Было жутко, потеряли много товарищей по оружию. Перед
форсированием Днепра бойцы прощались, обнимались друг с
другом. Это было похоже на кровавое месиво. Над Днепром пули
и снаряды падали дождем, с противоположного берега стреляла
вражеская артиллерия, с неба бомбили самолеты. Бой не
прекращался и ночью. Великой ценой заняли наши войска
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плацдарм. У наших стрелков, которые переправились, были
только автоматы и гранаты, изредка пулеметы. А у немцев –
танки, но наши помогали дальнобойная артиллерия по
радиосвязям. В этом бою мой взвод сражался героически. Сам
получил ранение, за битву на Днепре я был награжден орденом
боевой «Красной Звезды».
После госпиталя я был направлен на второй Украинский
фронт командиром стрелкового взвода 294 стрелкового полка, 5-й
гвардейской армии. Наш полк входил в состав 032 корпуса 5-й
гвардейской армии. Корпусом командовал генерал – лейтенант
Родимцев. Бойцы его очень уважали, звали БАТЕЙ. В особо
трудных боях он находился возле солдат. Генерал умел поднимать
их боевой дух. Я со своим взводом участвовал в освобождении
Украинских городов Знаменка, Александров, Кривоград,
Первомайск.
Получил боевое задание, ночная разведка со взводом.
Ночью приближались к вражеским укрытиям. В это время
пальнула ракета и осветила все вокруг, мы полегли на землю.
Посмотрел вокруг: справа один солдат лег, чуть впереди, другой
лежит чуть сзади. В это время рядом взорвалась ручная граната.
Меня ранило осколком гранаты в бок, бойца с левой стороны
убило осколком, солдат с права остался жив. Меня довили до
санитарного взвода, который располагался в низине, недалеко от
передового рубежа.
За мужество и отвагу в этих битвах я был награжден
орденом Отечественной войны первой степени. Я по боевым
дорогам прошел почти через всю Восточную Европу.
После госпиталя вернулся в свою 5-ю армию. В это время
5-я армия была передана в состав первого Украинского фронта.
Командующий фронтом маршал Конев нашу армию использовал
на защиту плацдарма ВИСЛЫ. Героически обороняясь,
готовились к контратаке.
В начале 1945 года началось знаменитое январское
сражение. 20 января я со своим взводом вступил на Германскую
землю. Двадцать пятого было большое сражение на город
Крайцбург. Наши бойцы окружили город. Враг старался вырваться
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из окружения по шоссе. В этом бою меня ранило в правую руку.
Вылечился. Вернулся в свою часть и продолжал боевой путь.
Участвовал во взятии городов Дрезден, Опполин, крепости
Штерне. За мужество и героизм, проявленные на земле Германии,
я был награжден орденом Отечественной войны второй степени.
Бойцы 5-й армии встретили день Победы на берегу Эльбы, не
было пределу нашей радости.
Враг капитулировал, победа была объявлена, но немецкая
армия в Чехословакии не признала свое поражения, и показывала
ожесточенное сопротивление. Одной танковой армии и 5-й армии,
где я служил, была поставлена задача – подавить сопротивление
немецкой армии в Чехословакии. В короткий срок враг был
разбит. Чехословакия была освобождена от фашистов.
В связи 50-летием Победы был награжден орденом
Отечественной войны первой степени. Награжден четырьмя
боевыми орденами и десятью медалями. Персональный пенсионер
Республики, Член Союза журналистов Казахстана и Заслеженный
работник Культуры Республики.
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КИСЕЛЕВ
АНДРЕЙ
ИВАНОВИЧ

Я, Киселев Андрей Иванович, рождения 1925 года. Родился
в селе Быструха Кировского района Восточно-Казахстанской
области. Отец мой Киселев Иван Совинович умер в 1937 году.
Мать моя Киселева Капиталина Григорьевна которой 77 лет живет
в селе Быструха Кировского района Восточно-Казахстанской
области на иждивении сестры, которая работает в совхозе. До
революции отец с матерью занимались крестьянством. После
Октябрьской революции родители вступили в колхоз и до сего
времени мать и две сестры находятся в совхозе в селе Быструха.
Имеются у меня две сестры: Киселева Вера Ивановна 1922 года
рождения находится в совхозе с. Быструха и Киселева Евдокия
Ивановна, брат 1926 года рождения Киселев Григорий Иванович
убит на фронте в 1944 году.
Семья моя состоит: два сына и жена Киселева Агриппина
Родионовна с 1928 года рождения. Дети: Киселев Владимир
Андреевич с 1951 года рождения и Киселев Сергей Андреевич с
1959 года рождения.
До призыва в Советскую Армию окончил я шесть классов,
и итак как у нас отца не стало, мать и вся наша семья решили
послать меня в колхоз работать. Скоро началась Отечественная
война, и в 1943 году 1 января я был взят в Советскую Армию.
Первые дни я находился на Манчжурской границе в составе 582
стрелкового полка, был снайпером. В 1943 году в конце декабря я
попал на II украинский фронт в состав 5-го разведполказа город
Павлоград и начали наступление на территорию Румынии, где в
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скором меня назначили командующим отделением и присвоили
звание сержант. И когда наш полк дошёл до города Яссы нас
перебросили на I белорусский фронт к реке Буг. Около реки Буг
нам была поставлена задача: кто первый на лодках переплывет,
тому будет присвоено звание Героя Советского Союза. В этой
операции я тоже принял участие. Задание было выполнено и так
как нас много товарищей форсировало реку, нас наградили
орденами, но мне дали Орден Славы II степени. Дальше я имел
личное задание от начальника разведки дивизий, а так же Армии,
т.е. с отделением в разведку ходил в городе Гарволине что в
Польше. Задание было выполнено, наградили меня польской
медалью заслуженным на поле (хвалы) или по-русски сказать
брани присвоили звание старший сержант. Теперь с отделением
ходил в разведку в Штарфдорфе наградили меня Орденом Славы
III степени наградным значком «Отличный разведчик». Задание я
получил после взятия Варшавы. Ходили мы на задание с
оружейником, которого я оставил при выполнении задания, но
задание было выполнено. Наградили меня медалью «За отвагу»
Я имею дополнительные награждения: медаль «За боевые
заслуги», медаль «За взятие Берлина», медаль «За взятие
Варшавы», медаль «За победу над Германией», «XXX лет
Советской Армии». Теперь от милиции: медаль «За безупречную в
органах милиции», знак «Отличник милиции».
Находился я на фронте до окончания Отечественной войны
в составе 5-го отделения развед. полка в составе группы
оккупационных войск Германии, последнего расформировали,
меня перевели в 18 развед. батальон ком.отделения. Я же
помощник командующего взвода. И в 1950 году меня
демобилизовали с Армии, и я прибыл в город Лениногорск.
Поступил в милицию на должность командира отделения и до
сегодняшнего времени я работаю в городском отделе милиции.
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КЛИМЕНКО
ТРОФИМ
МИХАЙЛОВИЧ

В те суровые дни я был командиром первого стрелкового
батальона 10 гвардейского полка 6 Ровенской дивизии, которая
после форсирования рек Днепр и Припять вела ожесточенные бои,
освобождая белорусское Полесье, украинские города Чернобыль и
Коростень.
Метр за метром, в неимоверно тяжелых условиях, ценой
сотен и тысяч павших освобождалась захваченная врагом земля.
Только в Чернобыле остались лежать навечно молодыми 32 Героя
Советского Союза. Кровавый след остался и на Полесье в виде
многочисленных братских могил.
Воины 13 армии долгое время вели наступательные бои.
Шли холодные затяжные дожди со снегом. На дорогах стояла
непролазная грязь и слякоть. Все это еще больше изнуряло уже
совсем уставших людей. Необходим был отдых. К тому же
оставалось мало патронов, боеприпасов и людей. В таких условиях
15 января 1944 года войска остановились и заняли оборону на
границе Житомирской и Ровенской областей.
Как бойцы обрадовались этой остановке! Но отдохнуть нам
так и не удалось. Нашему батальону, как передовому отряду
дивизии, был отдан приказ продолжать наступление и занять
местечко Тучино в 30 километрах от наших войск.
Приближалась ночь. В воздухе кружились и медленно
падали на землю первые снежинки. Скоро вся земля была покрыта
белой пеленой. Во мгле вечерних сумерек, измученные боями,
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уходили отделения и взводы на новое боевое задание. Впереди
наступающих шли разведчики нашего батальона Долларов,
Иваненко, Горбунов и телефонист Падалкин.
Когда проходили через населенный пункт, наше внимание
привлекли висевшие на кольях забора предметы, похожие на
горшки. Но мы глубоко ошиблись. Этими «горшками» оказались
человеческие головы. Недалеко, в здании костела, обнаружили
трупы казненных. Жителей в селе не оказалось. Только в одном из
подвалов удалось найти перепуганного старика, который
рассказал, как немцы и бандеровцы казнили поляков. Еще старик
нам сообщил, что в селе стояли немецкие танки. Мы,
действительно, слышали их гул.
Разведчики сообщили, что немцы находятся впереди, в селе
Сено. Развернув две роты в боевой порядок, окружили этот
населенный пункт и внезапно, без особого шума взяли на огневых
позициях четыре противотанковых орудия, а в домах уничтожили
до 20 немцев и 12 взяли в плен.
Не задерживаясь, рота старшего лейтенанта Саниева
Евгения Ивановича (в будущем он стал Героем Советского Союза)
пошла на Тучино, с задачей нанесения удара слева. Рота
лейтенанта Иванова наносила удар справа. А рота Морозова и
остальные (минометная капитана Лысынкова, пулеметная
капитана Дедова, роты ПТР и ПТО) действовали вдоль дороги на
Тучино. Снег обильно сыпался на землю, ноги вязли в сугробах,
обувь и шинели были мокрыми. От усталости тело сделалось
свинцовым. Хотелось упасть в этот мягкий, пушистый снег и
заснуть. Но надо было выполнять поставленную боевую задачу.
Мы понимали, что только быстрота и внезапность принесут успех.
Превозмогая усталость, падая и вновь поднимаясь вперед, люди
бежали вперед.
Из села Сено в Тучино немцы по снегу протянули два
черных провода для связи. Они нам служили ориентиром
местонахождения противника.
На рассвете ворвались с трех сторон в Тучино. В центре
завязался ожесточенный бой. Немцам удалось поджечь большие
склады с зерном, которые горели около недели, и взорвать мост
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через реку Горынь. 16 января 1944 года поселок Тучино был
освобожден.
Поставленная задача выполнена, но нам предстояло
удержать рубеж. Это крайне тяжело: находясь в 30 километрах от
своих войск, одному стрелковому батальону вести круговую
оборону.
Десять дней и ночей личный состав батальона не знал
покоя, находился в постоянной готовности. Спали урывками, стоя,
с оружием в руках. Почти ежедневно отбивали атаки противника,
в некоторые дни – и по две.
Справа, при поддержке бронетранспортеров, заходили
немцы и атаковали нас во фланг, а один раз пытались нанести удар
с тыла, т.е. с востока. Слева все время беспокоила власовская
кавалерия. На нас нападали со всех сторон. Правда, из-за реки
Горынь немцы вели только огневые налеты. В такой обстановке
требовались мобильность и быстрота сосредоточения огня.
Бойцы
и
командиры
проявляли
удивительную
находчивость и смекалку. В Тучино нашли какой-то каретный
двор, где находились добротные сани. Поставили на трех санях по
одному станковому пулемету «Максим» и на трех – по
минометному 82 мм. Образовали, таким образом, быстро
передвигающиеся огневые точки. Минометчики и пулеметчики
вели огонь с саней, их поддерживал взвод пехоты с
противотанковыми ружьями.
У меня было несколько наблюдательных пунктов,
оборудованных связью. Как только обнаруживали противника,
огневая группа на лошадях выскакивала и открывала шквальный
огонь. Дома и местность помогали ей сделать это внезапно. Немцы
и власовцы, не выдержав отпора, быстро отходили. Так мы
обороняли Тучино. И не только удерживали его, но и вели
разведку. При этом много хлопот нам приносила коварная речка
Горынь.
Однажды через передний край пришел партизан с
сообщением, что в доме лесничего, в пяти-семи километрах в тылу
врага, будет проходить совещание главарей украинских
националистов и немцев. Создать взвод из добровольцев, который
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должен был захватить и уничтожить участников этого сбора.
Переход через речку Горынь и передний край немцев сделали
правее Тучино. Но операция полностью не удалась. Партизаны не
учли, что подходы к дому лесничего снабжены усиленной охраной
немцев. В дом лесничего нам проникнуть не удалось, его только
обстреляли. Какой урон мы нанесли врагу, нам не известно, но
взвод понес большие потери. В батальон возвращались группами.
В этой схватке был убит и наш проводник-партизан.
Однажды ко мне пришла делегация от местной молодежи с
просьбой помочь сопроводить их в наши войска. Это были
русские, украинцы, белорусы, поляки. Когда началась война, они
были еще подростками, но за три года, пока она длилась, достигли
призывного возраста и теперь стремились поскорее принести
пользу советскому фронту. Где-то 20-22 января 1944 года на пяти
танках нам привезли боеприпасы и питание. Когда эти танки
уходили назад, я отправил 80 человек в качестве сопровождающих
и добровольцев.
С танками прибыл командир 24 корпуса генерал-лейтенант
Кирухин. Он восхищался и удивлялся, как нам удалось занять и
удержать Тучино. А нам было приятно, что о нас беспокоятся и
все время помнят.
Ночью 26 января подошли основные силы дивизии и
других войск. Саперы принялись наводить переправу через
Горынь и ремонтировать взорванный немцами мост. При этом
отличились саперы Герой Советского Союза Т. Краль и его друг Д.
Власенко.
На рассвете пехотные цепи за огневым валом пошли в атаку
на противника, находящегося за речкой. Немцы побежали. День и
ночь преследовали мы противника, испытывая при этом все
трудности, возникающие при продвижении. Внезапные частые
схватки встречного боя, шквалы оружейного огня уносили
человеческие жизни. Мы старались не отрываться от противника и
гнали его, не останавливаясь. При этом, как назло, шел моросящий
надоедливый дождь. Стоял туман. Ноги вязли в грязи,
передвигаться было очень трудно. Да еще ночью, в кромешной
тьме, перепутывались идущих войск.
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В одну из таких ночей командир роты старший лейтенант
Саниев сообщил, что за ним следуют немцы. Рота развернулась,
бросилась в рукопашную схватку с ненавистным врагом. Многие
фашисты сдались в плен. Среди них оказались и власовцы. С
каким презрением и негодованием смотрели мы на изменников
Родины!
И вот на подходе к Ровно вдруг, показалось солнце. Как мы
ему обрадовались. Повеселели лица солдат, солнце как будто бы
зарядило нас новыми силами, и мы стали продвигаться с боями
еще быстрее и с большим успехом. Подошли к юго-восточной
окраине города. На пути встретили противотанковый ров, который
и для пехоты оказался настоящим препятствием.
Утром 2 февраля по пятам противника вошли в город с юга,
не дав ему занять оборону. Немцы перешли в северную часть, где
разгорелись сильные бои и пылали пожары.
Мне с батальоном было приказано приостановиться и
занять оборону в южной части города. К нам стали выходить
радостные, счастливые жители, оставшиеся в живых. В основном,
это были старики, женщины, молодые девушки. С ними
разговаривали на русском, украинском и польском языках, а чаще
всего – перемешивая все вместе. Не описать ту радость и
счастливые улыбки людей, которые буквально согревали нас
своим теплом.
Во второй половине дня пошли в наступление на запад,
освобождая пядь за пядью родную землю. Под городом Дубно
приняли жестокий бой. Противник ожесточенно оборонялся,
нанося контрудары танками и пехотой. В тяжелейших условиях,
не имея ни танковой, ни авиационной поддержки, наша пехота
своими силами взламывала оборону противника и с
незащищенной грудью шла на немецкие танки. От непрерывных
разрывов немецких бомб вокруг поднималось и горело, воздух
был переполнен гарью, пылью, стоял беспрерывный грохот
снарядов и свист пуль и осколков. Казалось, в таком аду не
сохраниться живому. А гвардейцы выживали. Ощетинивались, и
каждый выполнял свою работу войны: стрелки, автоматчики,
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пулеметчики, минометчики наносили огневые удары по живой
силе противника.
Пэтэровцы и гранатометчики ползли на встречу танкам
противника и забрасывали их гранатами, уничтожая их часто
ценой своей жизни. Противотанковая артиллерия стояла насмерть.
Интенсивность огня была огромной, стволы орудий нагревались
так, что невозможно было к ним прикоснуться. Их охлаждали
мокрыми телогрейками. И какой бы силы ни наносил противник
контрудары, гвардейцы отбивали их и шли снова вперед.
Так было и под деревней Яблуновка, где осталось много
могил воинов первого стрелкового батальона, и около села Береги,
где мы держали оборону. В период обороны получил пополнение
полностью по штату – 760 человек.
12 марта 1944 года батальон сосредоточился для прорыва.
15 марта пошли в прорыв. Сначала большого успеха добиться не
могли. Немцы сражались по-зверски.
Памятными событиями остались освобождение Охматкова,
Червоноармейска, бои за речку Слоновку, село Опарыпсы, за
высоты 228, 236, 243 и урочище Ляс-Матейка, а также за город
Броды.
Трудности и невзгоды, смерть и ранения понятны для
мужского сословия. Но я удивлялся и не перестаю удивляться, как
все это переносили наши женщины.
В нашем батальоне командиром санитарного взвода была
старший лейтенант Карташева Зина. Эта отважная, выносливая,
находчивая и по-матерински добрая девушка вынесла более сотни
тяжелораненых бойцов. Тысячам оказала медицинскую помощь и
эвакуировала их в госпиталь. Буквально шла в самое пекло огня и
смерти. Она ползла и спасала людей там, где, казалось,
невозможно проникнуть.
Непостижимо, как ей удавалось в сложнейшей обстановке
зимой, в стужу, вне населенных пунктов, в короткий срок
организовывать санитарную обработку с мытьем и сменой белья
солдатам. Бывало, встретишь бойца, спросишь: «Ты что такой
веселый?» А он отвечает: «Зиночка нас сегодня помыла и в чистое
белье одела».
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Длинным был военный путь по ровенской земле, много
жизней забрал он, не счесть убитых и раненных.
Трудно нам досталась Победа. Слишком дорогой ценой мы
заплатили за неё. Но тем и дороже она. В неоплатном долгу мы,
живущие сейчас на нашей мирной, прекрасной земле, перед
павшими воинами. Прошло 40 лет, а мы, участники тех событий,
видим, как наяву, те места боев, где ковалась Победа.
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КРЫГИН
ВАСИЛИЙ
СЕМЕНОВИЧ

В конце 1941 года заведующий Уланским районо Оспанов
подписывая приказ и моем трудоустройстве, сказал: «В прошлом
году преподавал географии, в этом – будешь учителем четвертого
класса и химии».
Педколлектив Бурсаковской семилетки состоял из шести
парней-недоучек призывного возраста седьмым был сорокалетний
директор школы начисто лишенный чувства юмора. Он по поводу
и без него повторял: «В духе Маркса-Ленина», за что его
окрестили – «Дух». На педсовете он что-то «главное» вбивает в
наши головы, совершенно неискушенные в премудростях
педагогики, нам не до того: перемигиваемся, давимся смехом, а то
и расхохочемся.
Тогда «Дух» долго и нудно распекает нас, обзывает нас,
обзывает «мальчишками». Такими мы были на самом деле. Идет
война не на жизнь, а на смерть. Не сегодня-завтра и нас накроет
своим мертвящим крылом, а мы восемнадцатилетние, дурачимся,
пошучиваем друг над другом. Одним словом, живем!
И все-таки примета войны налицо. Прослушав последние
известия молча подходим к политической карте СССР, елозим по
ней указательным пальцем и тяжко выдыхаем: «Во куда
приперлись - гады!..»
Одного за другим забирали на фронт нашего смешливого
брата. Вместо учителей присылали таких же «скороспелых»
учительниц. После зимних каникул пришла повестка и мне. Через
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два дня я прибыл в пункт назначения - Тамбовское военнопехотное училище, эвакуированное в Семипалатинск.
Камнем, погружаясь в сон, успел подумать: «Значит я
курсант…пулеметчик, а не студент»… Распорядок дня нас
новичков утомлял до крайности. Наш трудовой день, с шести до
двадцати трех часов не перенасыщен, он до предела спрессован из
разнообразных дел и занятий – только уроков ежедневно по
двенадцать; на последней паре уроков многие из нас спали, сидя с
открытыми глазами.
На адаптацию к новому образу жизни ушло месяца полтора.
Я стал замечать, что меня уже не беспокоит вопрос «Что делать?»,
возникший в начале войны.
У всех советских людей Отчизна одна. Ей угрожает
смертельная опасность. Кто может, идут защищать её. Чем я
лучше других? Если не я, то кто же? Так думали, об этом говорили
мои сокурсники. При этом, не стесняясь в выражениях, ругали
своекорыстных союзников, обещавших, но не открывавших
второй фронт…
Прошло полгода. Четыреста лейтенантов, успешнее других
окончивших военное училище, среди которых были я и мой брат
Алексей, отправили в Москву – в Главное Управление кадров
РККА.
Казалось, весь Семипалатинск вышел нас провожать. Кому
было грустно, кому весело, но в общем и целом очень
торжественно. Не забывается напутствие нашего командира
батальона капитана Богданова: «Грудь в крестах или голова в
кустах!». В реальной действительности нас ждали и другие пути.
Через неделю мы уже были на Волховском фронте, в
период Мгинско-Синявинской операции, основная цель которой –
прорыв блокады Ленинграда.
За одиннадцать месяцев оккупации на шлиссельбургскосинявинском выступе немцы создали прочную, глубоко
эшелонированную оборону. Особенно хорошо были укреплены
Синявинские высоты, которые нам предстояло взять, сначала
преодолев
болотистую
низину,
поросшую
редкими,
изуродованными огнем березами и осинами.
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В воронках и в наших окопах – ржавая вода. И грязь…
Липкая, зловонная грязь, пропитавшая вся и все.… Да еще
всеохватывающий, вызывающий тошноту запах пота, гари,
тления…
Потянулись такие длинные-длинные дни и ночи, ночи и дни
фронтовой маяты…
Утро 26 сентября было безоблачным. Солнце ласково
заглянуло нам в глаза, уплетавшим густой фронтовой («ложка
стоит!») суп с мясом.
Вдруг в небесах, на земле и болотах взорвалась тишина. На
наши позиции, позиции соседей справа и слева обрушился
разноголосый шквал огня: рвались мины, орудийные снаряды,
содрогали землю взрывы авиационных бомб. Наши окопы
заволокло едким сизым дымом…
Даже приблизительно не могу сказать, сколько времени
длилась вторая атака немцев. Все это время грохотали пушки,
шлепались мины, свистели пули и осколки, назойливо гудели
немецкие самолеты, ухали взрывы авиационных бомб. Немцев в
наших окопах не было…
Не стало и меня, стоявшего рядом с пулеметчиками,
стрелявшего из автомата раненого старшины…
Итак, я стреляю из автомата и… нет меня…. Переход в мир
иной, совершился легко и незаметно – без какой бы то ни было
боли и мимолетных картин из прожитой жизни, о чем не раз читал
в книгах. На самом деле все просто: был и – нет…
Таким же неприметным, но не легким было возвращение к
жизни. Первое, что почувствовал – это приятное тепло на лице от
солнечных лучей и красный фон…
Дотронулся до правого глаза – острая боль…. До левого –
веки слеплены…. Разодрал… Разомкнул их пальцами левой руки ,
поддерживая в таком положении, стал кое-что видеть и…
понимать.
«Я ранен… ранен», - появилось в голове, как будто налитой
свинцом. Лежал на спине, по пояс, засыпанный землей. Выбрался
из земли, приподнялся, уперся спиной в откос окопа…
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«Я ранен», - опять та же тяжелая мысль. Стал шарить по
лицу, голове. Где был правый глаз – засохшее месиво из крови и
грязи…. Прикоснешься – пронизывающая боль. Из правого уха
что-то сочится. Бровь левого глаза со стороны виска рассечена, у
переносицы – то же самое.… Чуть пониже виска еще рана.…
Коснулся – острая, колющая боль. Что-то застряло в височной
кости…
Сколько же времени я был без сознания, если месиво из
крови и грязи успело засохнуть, прикипеть, образовать «колтун в
волосах»?
Еще прозрение ти-ши-на!.. Стало тревожно. «Где же наши?
Помогите!», - крикнул я. Кто-то невидимый ответил: «Некому… Я
тоже ранен.… Наши далеко, а немцы рядом…»
Вскоре надо мной навис здоровенный немец и заорал:
«Люсь!» Я поднялся и кое-как выбрался из развороченного окопа,
придерживая пальцами, слипающиеся веки… Он снял с меня
ремень и толкнул меня в сторону болотистой низины.
«Что ты чувствовал в этот момент?» - не раз спрашивали
меня. Я так и не мог вспомнить, что, кроме одного: шагая по
склону, прогнул спину в ожидании автоматной очереди.
Прошел совсем немного, запнулся, упал, потерял сознание.
Когда оклемался, немца не было. Опять тревожная тишина.
Прислушался…. Откуда-то доносились русские слова. Позвал на
помощь и не напрасно. Ко мне подошел солдат: «Ну и разделал
тебя фриц, как бог черепаху. Чем бы перевязать?» Вытащил из
кармана моей шинели вафельное полотенце и замотал им голову,
правую глазницу.
Перевязавший меня говорит: «Держись за мою шею. С
тобой, может я, и выберусь из этих гиблых мест». Перебираясь по
кладке через какую-то речушку, свалились в нее. Потом на миг
ощутил себя на тряской телеге. Окончательно пришел в сознание в
Гатчине, уже за колючей проволокой.
Много, очень много было здесь раненых волховчан из
частей 2-й ударной и 8-й армий, попавших в окружение,
прорывавших, да так и не прорвавших блокаду Ленинграда в 1942
году. Что сталось с солдатом, вытащившим меня, совершенно
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беспомощного, из Синявинских болот? Не знаю. А жаль…. Ведь я
ему жизнью обязан.
- «В период Мгинско-Синявинской операции противник
потерял убитыми и пленными не менее 60 тысяч солдат и
офицеров, уничтожено около 200 танков, более 200 орудий, 400
минометов, сбито 200 самолетов», - говорится в академической
книге «На Волховском фронте» 1982 года. О наших потерях и в
этой книге ничего не сказано.
Вагоны ранеными набиты так, что лежать приходилось по
очереди. Из вагонов нас выгнали в Новой Вилейке и разделили –
на живых и мертвых. Осматривая прибывших, врач
посочувствовал мне: «Да ты скоро заживо сгниешь».
Операцию сделали без какой, бы то ни было подготовки,
даже голову не отмыли от прикипевшей крови и грязи. Раны стали
гноиться. Врач констатировал: «Остеомиелит». Меня перевели в
госпиталь советских военнопленных в городе Вильнюсе, где я
пробыл целый год. В лазарете нас не били, не отстреливали. Нас
просто морили голодом. Утром 100 гр. хлеба-суррогата, на обед
0,75 л. баланды из мерзлой неочищенной картошки, на ужин – то
же самое, что на завтрак.
Люди медленно «усыхали», становились «костистее». Это
вело к распространенному заболеванию – туберкулезу легких.
Сначала нас содрогало, а потом привыкли к тому, что
каждое утро начиналось с появления двуколки, на которой –
штабелем голые трупы дистрофиков.
Среди обитателей лазарета были люди, которые голодали
меньше – это врачи, санитары, повара и те, о которых говорят:
«Золотые руки». В нашей палате Николай Николаевич чинил часы,
безногий Саша шил женские туфли. Где брали сырье? Медсестры
приносили. Они же сбывали готовую продукцию. Часовой мастер
иногда подходил ко мне, совал кусочек хлеба и напутствовал:
«Зачем тратишь последние силы на бесплодные споры? Подумай,
как выжить. Смотрю на тебя – вспоминаю сына….. Где он? Что с
ним?»
Однажды Николай Николаевич позвал меня в свой угол: «Я
приготовил тебе маленькие инструменты. Их можно спрятать в
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пайке хлеба. Ими можно сделать игрушку «крокодил», на которую
есть спрос. Эту игрушку научись делать лучше всех, иначе умрешь
с голоду…»
Несгибаемая воля, каторжный труд мой и неотступное
благотворное «давление» Николая Николаевича, сделали из меня
«непревзойденного бастлера» этой игрушки. Я перестал
«усыхать». Раны стали заживать. Думаю и Николаю Николаевичу
я обязан жизнью. Навечно он в памяти моей…
Осенью 43-го нас из Вильнюса перегнали в лазарет
Даугавпилсского лагеря, где зимой 42-43 года вспыхнула
эпидемия сыпного тифа, которую фашисты «быстро» погасили,
расстреляв из пулемета 45 тысяч больных и … здоровых…
Меня направили в мастерскую инвалидов, которые
изготовляли корзины, шкатулки, портсигары. За эти поделки
лазарет получал кое-какие лекарства, а «бастлеры» дополнительную
баланду.
Следуя
напутствию
Николая
Николаевича, я быстро овладел этим нехитрым ремеслом.
Потом – лагеря Саласпилса, Риги, Людвигсбурга и,
наконец, Уингена. Куда бы ни бросала меня судьба, я свято хранил
мини-инструменты, которыми в поте лица добывал кусок хлеба. В
Уингене я работал в бригаде строителей, рывших траншеи,
прокладывавших трубы, подносивших стройматериалы. По
вечерам шил тапки – другой возможности «подработать» здесь не
было.
В начале апреля 45-го года поползли слухи – американцы у
Штутгардта, а Уинген в 20 км от него.
Вскоре последовала команда: «Через два часа быть
готовыми к эвакуации!». 200 пленников нашего блока,
окруженные конвойными и собаками, двинулись неведомо куда,
поочередно тащили огромную «фуру» с провиантом. Кроме того,
каждый нес свои «шмутки». В моем вещмешке была «заначка» даугавпилсская шкатулка и уингенские тапочки. Почти месяц с
остановками мы плелись в сторону Ульма.
К счастью, не успели к нему приблизиться: шатровым
бомбометанием американцы смели его с лица земли. В этом
походе я чувствовал себя все хуже и хуже.
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Утро 23 апреля было необычным. На завтрак выдали по
кусочку маргарина и по банке рыбных консервов на двоих
(впервые за весь плен). После завтрака объявили: «Возвращаемся
назад.
Взять
с
собой
только
самое
необходимое.»
Спустившись по «серпантину», уперлись в передовую
линию фронта немцев, остановились. Взвинченные до предела.
Мощный громкоговоритель по-русски сказал: «Дальше пойдете
без конвоя. С дороги не сворачивать - минировано!..»
Ужасный миг. Идти дальше – значит очутиться перед
немецкими автоматами, пулеметами, минометами. Не идти? Не
лучше: кругом вооруженные до зубов фашисты.
Иван Михайлович Сапко бросает пилотку на дорогу и
восклицает «Семи смертям не бывать – одной не миновать!
Пошли!»
Вскоре вошли в короткий дорожный тоннель, выйдя из
которого очутились… среди американцев. Объятия… слезы. И
русская речь: «Вы освобождены американской армией.
Поздравляем вас с освобождением! Возвращайтесь в те места,
откуда эвакуировались…» Это было вечером 23 апреля 1945 года
– в день моего первого и… второго рождения.
Жизнь потекла по новому руслу, но у каждого по-своему.
Общим было то, что выделяет русских среди других народов:
беспечность, всепрощение да смекалка насчет выпивки – из
«мошта», яблочного сока, стали гнать вонючую самогонку.
Никто не мстил за страшные злодеяния фашистов при
молчаливом участии почти всех немцев. Не было грабежей, хотя
немцы разграбили оккупированные наши земли. Зато была
повальная пьянка. «Такое пережить и не пить?», - недоумевали
пьющие.
Мне было не до веселья. Недомогания превратилось в
изнурительную болезнь: температура утром выше 37 оС, вечером –
не ниже 38 оС.
Друзья с помощью «союзников» отправили меня в
Гайслинген, где были представители Советской Армии. Медсестра
привела меня в комнату: «Кроме Вас, здесь никого нет и пожалуй
не будет – ведь завтра праздник»…
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Только во время завтрака узнал, что праздник-то
необычный – День Победы! На большой поляне масса ликующего
народа. С помоста говорят ораторы – о том, о чем у нас принято
говорить. Освобожденные от рабства дружно бьют в ладоши,
громко кричат «Ура!», бросают вверх разношерстные головные
уборы. Вместе с тем, то тут, то там невеселое: «Что с нами будет?»
После праздника меня пригласили к представителю
Советской Армии. Здесь уже был парень моего возраста.
«Лейтенант Миронов», - представился он. Майор после короткого
вступления сказал нам: «Вас, как тяжело больных, направляем в
международный санаторий». Через час на грузовичке мы колесили
по «серпантинам» горной Швабии.
Санаторий «Вильгельмсгайм» - райский уголок на
необширном плато. Вокруг, в голубом мареве горы и долины,
покрытые темно-зелеными островками леса, садов и кустарников.
Первое, что поразило нас в санатории - температуру мерили под
языком, в постели укрывались перинами.
Вскоре палатный врач мне сказал: «У Вас туберкулез в
открытой форме». Этот диагноз потряс меня не меньше, чем
ранение и плен. На фронте часто видишь смерть, но как-то
примеряешься. Чем я лучше других? Когда же вокруг тебя бурлит
жизнь, здоровые люди, а ты обречен на смерть – угнетает с особой
силой. Уж очень много я видел умиравших и умерших от
туберкулеза. Непросто сказать, из каких стран не было больных в
этом санатории, даже американские солдаты поселились в
соседнем корпусе. Нас, советских граждан было 11 человек.
Острота нового испытания постепенно притуплялась.
Этому способствовало и внушение палатного доктора. Он, узнав
от «швестер» Пауляй, что диагноз поверг меня в шоковое
состояние, часто беседовал со мной.
«В условиях плена туберкулез смертельно опасен, в
нормальной жизни поддается лечению. У Вас отличная основа для
полного выздоровления: в роду не было туберкулезников,
хороший аппетит. Главное – ведите здоровый образ жизни: не
курите, не пьянствуйте, не падайте духом – ни при каких
обстоятельствах».
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Я поверил старому доктору, стал следовать его советам.
Месяца через два перестал кашлять, температура стала
нормальной, прибавил в весе. Примерно то же самое происходило
и с моими соотечественниками, кроме одного – он был
безнадежен.
Четыре
месяца
пребывания
в
санатории
«Вильгельмсгайм» не пропали даром – у меня не стало открытой
формы туберкулеза. Чем лучше становилось здоровье, тем больше
хотелось домой. Мы еще раз напомнили советскому
командованию о себе. В конце августа нас, кроме одного
нетранспортабельного, перевезли в город Штутгардт, памятный
тем, что отсюда нас отправили на Родину.
30 августа 1945 года, в 13 часов 32 минуты эшелон с
советскими
гражданами,
бывшими
военнопленными
и
«цивильными», насильно угнанными в Германию, пересек границу
оккупационных зон США и СССР. В этом эшелоне был и я.
Во Франкфурте-на-Одере меня поместили в госпиталь в/ч
66927, а через две недели выписали для дальнейшего лечения по
месту жительства.
Репатриированным выехать домой можно было, только
пройдя фильтрационную комиссию НКВД. Эту комиссию я нашел
в одном из бараков. У каждой двери – очередь. Люди нервничают,
с
опаской
возмущаются
грубостью
«энкавэдэшников».
Нервозность передалась и мне. Когда зашел, подполковник с
голубыми петлицами, взглянув на меня, спросил: «Что с Вами?».
- Я слышал, как вы разговариваете с нашим братом!
«Фильтрационщик» пристальным взглядом прошелся по
моей особе. После паузы процедил:
- С вашим братом разговариваем по-разному. С каждым
так, как он того заслуживает. Садитесь! И успокойтесь.
Сесть то я сел, спокойствия не было. Положив какие-то
бумаги в сейф, подполковник спросил:
- В какой части служил, воинское звание, должность? Когда
и где был ранен? При каких обстоятельствах попал в плен?
Отвечал я, очень и очень волнуясь…
Выслушав и уточнив ответы, он заговорил без металла в
голосе:
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- В том, что не перевязали в бою при таком ранении, нет
ничего удивительного. Удивляет другое, как уцелел при таких
обстоятельствах, как выжил в плену?
В конце разговора заметил искреннее сочувствие
подполковника «Тебе надо поскорее добраться домой, да как
следует подлечиться. Назови-ка свой домашний адрес…»
Уже в пути остро почувствовал свое неравное, униженное
положение. Рядом со мной едут офицеры. Меня, тоже офицера, не
замечают. И не мудрено. Они в мундирах, украшенных наградами,
а я … в немецких обносках. Разве это справедливо? Я с отличием
окончил военное училище. Под ураганным огнем фашистов
стойко выполнял приказ Сталина «Ни шагу назад!» Когда же был
сражен четырьмя осколками, потерял сознания – потерял и право
на офицерскую форму, которую, кроме собственной крови ничем
не запятнал. Вот уж поистине без вины виноватый.
Вспомнив
наставления
старого
доктора,
«менял
пластинку». Судьба миллионов несравненно хуже моей. Сколько
защитников Родины погибло. Сколько их стало беспомощными
калеками. Остаться живым – это тоже счастье. Последние девять
километров шел пешком без дороги – «по долинкам и по
взгорьям», которые вдоль и поперек исходил еще в детстве.
Щемит сердце, в горле комок, на глазах слезы. Вот он,
«Родины моей простор», который вблизи куда менее
привлекателен, чем из «прекрасного далека» - горной Швабии.
В сумерках подошел к родному дому. Тихонько постучал в
окно. В ответ – крик сестры Нади: «Мам-ма! Василий пришел!».
Не успел войти в хату, как меня облепили родные: мать,
сестры, братья – отца дома не было. Слезы, причитания…
Из семи Крыгиных, ушедших на фронт, вернулись двое –
отец мой да я. Двадцатилетними погибли мои братья Данил и
Алексей, а лучший мой друг Ралко Василий сгорел в танке. В
нашем селе трудно было найти семью без похоронки.
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КУЖАХМЕТОВ
ИСКАИР

Если бы меня спросили: «Что ты больше всего любишь,
Искаир?» - я бы сказал: «Море». Человек я степной, воды, правду
сказать, боюсь, плавать не умею. В кочевье родился. У нас в
Голодной степи, в Казахстане – ковыль да полынь. На коня
вскочил, нагайкой вытянул – конь уши прижмёт и летит.
Припадёшь к нему да покрикиваешь. Хорошо.
В Голодной степи брюки, фуражку не носил. Там – халат,
кошма, ичиги, шапка меховая. В двадцать пятом году в город
Гурьев пришел – по-русски не знал. Смотрю – большой город.
Люди с книжками ходят. И одеты не так. Я там русский язык учил,
комсомольцем был, книжки читал. В город Уральск пятнадцать
суток с караваном верблюдов шел, еще учиться хотел. На
агронома учился, потом перестал. В кавалерию взяли. Бойцом был,
политруком и комиссаром был.
И у подводников комиссаром был. Если интересно –
расскажу. Думаешь, на лодке? Не угадал. Я – сухопутный
подводник. Не знаешь? Тоже подводники, только под водой не
плаваем. Пешком ходим. Водный рубеж форсировать надо?
Пулемёт, пушку, снаряды взял, водолазную маску надел -, через
речку по дну пешком. Такие подводники. Это тоже трудно.
Здоровье надо. Шоколад, водку, усиленное питание дают. Я три
месяца у подводников комиссаром был, потом говорю: «Лучше
мне на лошадь». Отпустили. Потом в Финляндии воевал, на
Сортавалу комиссаром ходил, ДОТы-ДЗОТы брал. Как мир
объявили – на Север приехал. Смотрю на новую нашу границу –
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горы, скалы кругом. Ничего, не удивился, у нас в Казахстане тоже
горы есть. На Севере они не такие, но если привыкнуть – тоже
красивые станут.
Живу, бойцов учу, привыкаю. Полярная ночь прошла, весна
прошла, мирно, по зеленым сопкам олени, лошади ходят. Вдруг –
шум. Гитлер оказывается войну начал. Ну что ж? Повоюем!..
Вызывают меня:
- Пойдёшь Кужахметов, комиссаром на Средний. Границу
будешь держать.
- Есть!
Прихожу на Средний. Скалы серии, высокие, крутые, к
воде – обрыв. Это Варангер-фиорд, а по-русски Варяжский фиорд
называется. Здесь на новом рубеже наш пограничный знак стоит,
после войны с белофиннами на запад передвинулся. Вы только на
карту посмотрите, как линия фронта от Чёрного моря идёт. Через
Балтику, через Карелию проходит, а у нас кончается. Самый
правый фланг фронта. Фланг всего фронта держать поручили!
«Отступать», «отходить», «назад» - такие слова забудь. Умереть
придётся – умри, а врага не пропусти. Как по-русски говорят –
«стоять насмерть». Смотрю со скалы в Варяжский фиорд: слева –
финская земля, Петсамо, справа – Норвегия. Дым поднимается,
ракеты летят, снаряды рвутся, автоматы трещат, фрицы психуют.
Горноегерские войска – часть на Мурманск наступает, часть – на
наш Средний.
Автоматчики кричат: «Рус сдавайся!» А мы их огнём. И по-русски,
по-матросски кроем. Напечатать такие слова нельзя, а на войне
помогает. Трое суток встречный бой вели. Трудно было. Но как
сказали: «Ни шагу назад за погранзнак», так и не отошли. С тех
пор и стоим. Больше года прошло. Тридцать восемь боёв было –
мелких стычек не считаю. Каждый день у нас война идёт, каждый
день фрицев бьём. Сами бои навязываем. Беспокоим, не даём
житья, истребляем немца. Маленькая точка на карте – наш
погранзнак. А стойкая точка.
Кто – приезжает – удивляется. – Где противник? –
спрашивает. А вот! В сорока пяти метрах на некоторых участках.
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Горная война, особые условия. Всё слышим, что напротив
делается.
Лежит между врагом и нами ничья земля. Посмотришь на
неё – ничем от обыкновенной не отличается. Валяются гильзы. От
мин, снарядов – воронки кругом, скалы пулями исцарапаны. По
этой ничьей земле мы к их рубежу, они к нашему подползают.
Подберутся наши поближе, гранатами забросают. Каждый день. И
снайперы наши бьют. Тоже каждый день. Всегда воюет наш
«Погранзнак». Лежат в ДЗОТе снайперы,
пулемётчики, в
амбразуру смотрят. Высунулся фриц – получай пулю. За обедом
фриц пошёл – не пообедает.
В ДЗОТ «Погранзнак» всегда коммунистов и комсомольцев
посылаем. Посылаем самых храбрых бойцов. Иногда одного
необстрелянного с ними, пусть привыкает.
Все, кто на этом рубеже воюет, - люди у нас известные. Тут
и русские люди и разных других национальностей. Каждому фриц
горе причинил. У каждого с фрицами свои счёты. Никто из бойцов
на этой северной земле не родился, а для всех она родная, своя,
советская земля. Только снайпер Вдовин из этих краев. Он карел,
из колхозников. Шестьдесят четыре фрица из своей винтовки
убил, в партию заявление подал. Теперь кандидат.
Тухватуллин – татарин. Как бой – всегда отличается.
Большую злость на немца имеет, хорошо дерётся.
Захар Вастиков – снайпер, чуваш. Семьдесят фрицев набил
и не доволен. «Мало», говорит.
Султанов – узбекский колхозник. Пришёл – судимость
имел; в бою как черт дрался – судимость сняли.
Масликов – русский человек. Любит в разведку ходить. По
ничьей земле пролезет – враг не заметит. В тыл фашистов
забирался, машины, мост подрывал. А то просто к ДЗОТу
подползёт, немцев гранатами закидает.
Синельников – тоже русский человек. Тоже разведчик с
«Погранзнака». Хладнокровный такой. Гранаты дальше всех
бросает, сила у него большая. Ему прозвище «Гранатомёт» дали. В
разведку идёт – обязательно верёвку с собой захватит, «языка»
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вязать. «Если фриц несвязанный будет, - говорит, - я могу ему
нечаянно голову оторвать».
Хорошие советские люди – северные матросы – на
«Погранзнаке» воюют. Почётный пост. Стойкая точка.
Гранитный столбик «Погранзнака» небольшой, человеку по
пояс. От него на шаг отойти нельзя. Граница. На самом краю
советской земли стоит. Понимаем – правый фланг всех
вооруженных сил Советского Союза держим.
Спросят нашего бойца: «За какой подвиг награждён?» «За
то, что у нас враг не прошёл» Имеет право так ответить. Будет
время – другие награды наши бойцы получат. За то, что сами по
земле врага прошли, сопку за сопкой заняли, фрицев громили.
Смотрят на запад наши бойцы с «Погранзнака», видят
скалы, воды Варяжского фиорда, берег далёкий – там немец в
обороне засел. Пулю, мину, снаряд ему посылают. Смерть фрицу!
У нашей стойкой точки сегодня фрица держим, истребляем,
бьём. А наступит день – будем бить и гнать. Далеко фрицу, быстро
бежать будет. Наступит такой день. Скоро наступит.
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МЕЛЬНИКОВА
НЕЛЛИ
ИВАНОВНА

Я родилась на берегах красивейшей и полноводной Волги в
городе Энгельс. Ещё в годы моего раннего детства семья
переехала в Саратов – на другом (высоком) берегу реки, этот
город я помню и воспринимаю как родину. Несколько лет
нелёгкого, но всё же счастливого детства: учёба в
общеобразовательной и музыкальной школах, посещение театров,
в том числе оперы и балета, поездки в Москву и Крым, чудесный
летний отдых на прекрасных пляжах Волги, раннее (в четыре
года) приобщение к чтению, оставшееся страстью всей жизни и
много ещё чего хорошего. Но почему-то всё хорошее быстро
кончается – грянула война и нашу семью, как и многие другие с
нерусской фамилией, по указу Сталина от 28.08. 1941 года
выслали в Казахстан и Сибирь. Преступлений за немецкой
диаспорой не числилось. Такие реабилитационные документы
появились лишь в 90-е годы прошлого века. Везли нас в ужасных
условиях, в «телячьих» грязных вагонах, почти без вещей и денег,
южной обходной дорогой через Среднюю Азию. Путь был долгим
и трудным: когда перегоны были свободными, могли гнать без
остановки 10-12 часов, а иной раз стояли в пустынной выжженной
степи по полсуток. Не хватало питьевой воды. Из еды давали
«затирку-баланду» и немного хлеба. Зато в полном составе
военизированная охрана, которой, однако, делать было нечего –
они везли очень законопослушный «груз». Не весь «груз» доехал
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благополучно. Многие болели и умирали в пути. Где их могилы,
сегодня не знает никто
.
Конечным пунктом назначения для поселения «навечно» был
Нарым 500-600 км. вниз по Оби от Томска), но навигация, не
дожидаясь нас, стала. Через год путь был продолжен на открытой
солнцу, ливню и всем ветрам барже. После весёлой, очень
«заселённой» пароходами, баржами, лодками Волги, Обь
поражала своей безлюдностью. Осенью, которая в Нарыме
наступает очень рано, нас высадили на абсолютно безжизненный
берег с девственно-чистым песком. В тот момент разразилась
жуткая гроза, но барже стоять было некогда. На другой день за
нами, мокрыми, голодными и измученными приехал неводник из
деревни. Нас поселили квартировать в однокомнатную избу
рыбаков, где уже жили 8 человек. Семья была из ссыльных
кулаков, они знали, что такое ссылка и потому подкармливали нас
и жалели. Учиться было негде, да и некогда: перед нами стояла
задача ВЫЖИТЬ!
Вот так в 1943 году начался мой «Трудовой фронт»:
лесосплав, где я по причине неподходящей обуви,
поскользнувшись, «нырнула» в холодную воду, откуда меня
вытащили баграми, лесоповал, «клепка» (делянка в 10 км. от
деревни. Уходим при звездах, приходим – так же. Очень устаём.
Нужно свалить в день несколько мощных кедров ручной пилой.
Ещё нужно найти подходящие, а снег по пояс. Самое страшное и
опасное – валка: падающий гигант-кедр нередко отскакивает
комлем вперёд, надо уберечься, отскочить. А для этого нужна
вытоптанная площадка. Вытаптывать её – нужны силы, а они на
исходе. Начинается дистрофия. На поваленном стволе обрубишь
ветки, распилишь на чурки нужного размера, топором
накалываешь и обтёсываешь досочки-клёпку для выделки бочек. В
этих бочках солили рыбу, которой богата была в те времена Обь, и
отправляли на фронт. Когда начались голодные обмороки,
пришлось найти работу полегче – сбор дикорастущих в тайге. В
этой работе свои трудности: тайга в Нарыме безбрежная, многие,
заблудившись, уже не возвращались никогда. К концу войны уже
совсем не было никакой одежды. Пришлось идти «в люди», т.е. в
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домработницы. Вот в такой «должности» я и покидала Нарым в
августе 1946.года, с трудом вырвавшись на учебу в Томск. За этот
непосильный труд в военные годы мне уже позже вручили:
юбилейную медаль « Пятьдесят лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»(1995 г), памятный знак
«Ветеран войны 1941-1945 гг.» (2000 г.), медаль «60 лет Победы в
ВОВ 1941-1945 гг.» (2005 г) и статус «Труженик тыла ВОВ 19411945 гг», в котором я и пребываю сегодня.
Успешно окончив школу, попыталась поступить в
пединститут на литфак, не приняли: « немцы на факультете
русской литературы – явление нежелательное». Два года работала
на Шарикоподшипниковом заводе шлифовщицей, параллельно
осваивая аккордеон в самодеятельности. В 1950 году меня позвали
в школу организовать самодеятельный хор. В первый же год наш
хор (5-10классы) на смотре занял второе место среди средних
школ. Такой высокий результат был для меня неожиданным, ибо в
условиях ссыльной жизни (война кончилась, а ссылка – нет) моя
самооценка была очень заниженной. Но тут я поняла, что и на
поприще музыки смогу себя реализовать, и поэтому в 1951 году
поступила в музыкальное училище, которое успешно окончила
через четыре года. К этому времени, после смерти Сталина, дали
вольную: можно было свободно передвигаться по стране. Два года
я работала преподавателем музыкальной школы в Краснокамске
(Пермская область). При всей успешности работы поняла, что
образование необходимо продолжить.
И вот Казахстан, красавица Алма-Ата, консерватория, где
проведено пять невероятно счастливых лет. При защите диплома,
дирекция и ГЭК предложили мне продолжить образование на
теоретико-композиторском отделении, на 4-ом курсе. Как ни
соблазнительно и почётно такое предложение, пришлось
отказаться в силу ряда веских причин: в условиях ссылки моё
образование и так затянулось; пожилые и измученные ссылкой
родители уже помогать мне не могли, да и семью нужно было
создавать. Кроме всего у меня в кармане уже почти год лежало
предложение директора Усть-Каменогорского музыкального
училища.
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1962 год. Усть-Каменогорск. 36 лет педагогической,
концертной, лекционной деятельности. Создание блестящего
детского хора «Камертон» с его огромным, в том числе и
классическим репертуаром и активной концертной деятельностью
в городах и весях области.
Десять лет вузовского стажа (по совместительству),
постоянные выступления по телевидению, начавшиеся ещё с
прямого эфира, когда записи и монтажа ещё не было, с 1967 года постоянное и плотное сотрудничество с газетой «Рудный Алтай».
Много ещё чего было за эти годы и хорошего, и плохого, и
тяжёлого, и несправедливого. Без этого не бывает. Такова жизнь.
1998 год. Оставлена, наконец, педагогическая работа.
Началось «Второе дыхание»: Конкурс «Ай да Пушкин!» в Москве
(третья премия), свой пушкинский конкурс на страницах «Рудного
Алтая»: «По зову благодарной памяти» три литературных премии
в газетах Казахстана и России, шесть творческих вечеров, две
книги (2002 и 2008 гг.), литературные публикации в толстых
журналах Казахстана и России, создание цикла романсов на стихи
местных поэтов (четыре из пяти звучали с успехом и не раз в
концертах и на фестивале казахстанской музыки).
Книги, изданные небольшими тиражами, давно уже стали
библиографической редкостью. Их читают в Казахстане, России,
Германии, Израиле. Они есть в библиотеках этих стран, но, тем не
менее, у меня их постоянно спрашивают. Переиздавать - средств
нет.
А ученики мои так же расселились по всему миру. Работают
в детских садиках, школах, храмах, колледжах и ВУЗах,
популяризируя мои методики, мои знания, продолжая меня.
Жизнь продолжается.
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МИХАЙЛОВА
МАРИЯ
ИВАНОВНА

Война застала меня в Восточной Сибири, в одном из
районов Красноярского края, где я после окончания средней
школы работала старшей пионервожатой, а потом и учительницей
Золотогорской средней школы Сараменского района. В то же
время я являлась секретарем комсомольской организации
Золотогорского рудника.
Уже на следующий день после вероломного нападения
фашистской Германии на Советский Союз мы отправили первую
группу товарищей. Редкая неделя проходила тогда без
мобилизации людей на фронт. Многие коммунисты и
комсомольцы уходили на фронт добровольно.
Мы комсомольцы, молодежь, сознавали, что фронт не
может победить без тыла, но, тем не менее, считали, что наше
место там, где идут бои за нашу отчизну. Мы прекрасно отдавали
себе отчет в том, что фронту нужны подготовленные воины.
Поэтому на одном из первых открытых комсомольских собраний
после начала войны было решено, что каждый комсомолец,
каждый юноша или девушка, если они не сдали еще нормы на
оборонные и спортивные значки, должны были сдать в самые
сжатые сроки. Кто сдал нормы на І ступень, готовились на ІІ
ступень, а последние должны были получить звание инструктора и
готовить значкистов ГТО, ВС, ГСО, ПВХО из числа молодежи, не
прошедших оборонную и спортивную подготовку.
Мы задумывались и над тем, какую военную специальность
приобрести девушкам. На помощь к нам пришли врачи районной
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поликлиники. Они решили на общественных началах создать
краткосрочные курсы медсестер. Занятия обычно проходили
вечером после работы. С нашего поселка на эти курсы ходило
девушек 10, в том числе и я. Ходить было далеко – километров 12,
но мы не считали это за препятствие. 3-4 раза в неделю мы
регулярно ходили пешком на эти занятия. Кроме того, мы
комсомольцы устраивали маршевые походы по пересеченной
местности. В конце маршрута, обычно устраивались состязания по
стрельбе и другим видам спорта. В зимнее время часто
проводились лыжные кроссы. За успешное проведение лыжных
кроссов наша комсомольская организация была отмечена
грамотой Хакасского обкома комсомола.
На фронт я ушла добровольно. Заявление в военкомат я
подала в первые месяцы войны, но только после повторных просьб
я была призвана в армию в августе 1942 года.
Мне пришлось быть участницей Великой Отечественной
войны в качестве связиста.
Девушки связистки заменили на фронте многие сотни
связистов-мужчин, начиная от линейных надсмотрщиков,
телеграфистов, до офицеров связи.
Служила я в составе 504 ОЛБС, в начале на Западном
фронте, а войну закончила в Прибалтике, во 2-м Прибалтийском
фронте.
Подразделение, в котором я служила, отличалось высокой
дисциплиной, сплоченностью, дружбой. У меня о моих товарищах
– однополчанах остались самые теплые воспоминания. С
некоторыми из них я до сих пор поддерживаю переписку, а в
праздничные дни, особенно, в День Победы (9 Мая) обмениваемся
поздравлениями.
В суровые и тревожные годы войны взаимопомощь,
моральная поддержка друг друга, а порой просто сказанное теплое
слово товарищу облегчали тяжелую солдатскую службу.
От связистов на фронте требовалось обеспечить четкую
связь. Бывало, в дни ожесточенных сражений связь часто
прерывалась. В такие дни солдаты сутками не уходили с линии,
устраняя повреждения под беспрерывным артогнем. А я, как
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техник связи постоянно находилась у испытательного
коммутатора, следила за состоянием линии связи, определяла
характер и направление поврежденных линий.
Служба связистов заключалась не только в том, чтобы
обеспечить армию беспрерывной связью. Бывали моменты, когда
из-за плохой слышимости часто приходилось дублировать важные
разговоры командования, сообщения, сводки, иногда приказы.
Дублированием на нашем КИПе в основном занималась я.
В те далекие военные годы общеобразовательный уровень
солдат, особенно, старших возрастов был намного ниже, чем
общеобразовательный и культурный уровень современного
солдата. Продублировать непонятный для обычного разговора
зашифрованный текст или составленный в иносказательном виде
не каждый солдат мог точно и четко передать его. Поэтому бывали
случаи, когда дублировать брался дежуривший солдат, но как
всегда, после первых же слов его, на линию требовали меня.
Вспоминая свою юность, годы войны, хотелось, чтобы
наше молодое поколение также горячо, как их отцы и матери,
любили свою Родину, постоянно укрепляли ее. Для этого надо
много учиться, добросовестно и творчески трудиться, больше
заниматься спортом, беречь и укреплять экономическую и
политическую основу нашего общества. Тогда наша Родина станет
еще богаче, еще могущественней и непобедимой.
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НУРГАЛИЕВ
КУМАШ
НУРГАЛИЕВИЧ

Родился я в октябре 1925 года на берегу озера Маркаколь в
селе Сорвёнок. Родители – крестьяне около воды. Помню в 1930 г.
с китайской территории было нападение на погранзаставу во
Владимировке. Более 20 пограничников убитыми, застава
сожжена. Сейчас на том месте памятник погибшим
пограничникам.
До революции мои родители пасли лошадей богачей, после
революции стали колхозниками. У меня есть еще одна дата моего
рождения – 29 октября 1944 года, когда я на берегу Рижского
залива был тяжело ранен и уцелел.
Школьные годы мои прошли в с. Сорвёнок, где до войны
была семилетняя казахская школа. До этого учился в
Чингистауской начальной школе (здесь работал Султанмахмут
Торайгыров). К началу войны окончил семилетнюю школу. Тогда
это образование приравнивалось к нашему среднему образованию.
До войны работал секретарем в колхозе «3-я пятилетка»,
продавцом Кабинского сельпо (с. Бобровка).
Хорошо помню день, когда началась война. С Феклистовым
Яковом Трофимовичем попал на митинг в Сорвёнок, на котором
выступал командир с погранзаставы. Вскоре началась
мобилизация. Я был назначен секретарем сельсовета вместо
ушедшего на фронт. Жили мыслью, что скоро война закончится, и
будет потом стыдно смотреть людям в глаза за то, что не принял в
ней участие. Просился добровольцем. Инструктор райисполкома
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все успокаивала, что еще придет время. В мае 1943 года были
призваны мы последние из наших краев. Помню, как провожали.
Я в числе группы восточноказахстанцев попал в г.
Ворошилов на Дальнем Востоке. После окончания курсов
младших командиров маршевой роты в мае 1944 г. попал на фронт
в Калининскую область. Два месяца были в обороне.
Наступательные действия начали в июле 1944 г. в составе 254
гвардейского стрелкового полка имени А. Матросова (Александр
служил там) 56 гвардейской стрелковой дивизии 10 гвардейской
армии. С боями прошли территорию Калининской области и
Латвийской ССР. Участвовал в освобождении городов Латвийской
ССР, в освобождении Риги (13 октября 1944 г.). Вышли к
Рижскому заливу. Был дан приказ – стремительно наступать.
Тяжелые бои шли 27 октября 1944 г. в районе Аутце. 29 октября в
12 часов ночи я был тяжело ранен в первый и последний раз. В
районе наступления нашего батальона находилась немецкая
огневая точка. Мое отделение получило задание – уничтожить её.
Человек 12 с гранатами подползли к ней и уничтожили. Стали
отходить к своим позициям, но немцы открыли огонь из
минометов. Один из первых снарядов взорвался около меня,
оторвало ногу. Второй снаряд не должен был сюда попасть (я упал
в сторону), но он опять разорвался рядом и поранил меня. Я
остался лежать, недвижим, а батальон пошел в атаку. Меня
подобрал командир. Солдаты сделали носилки и стали уносить.
Еще помню, как понесли, больше ничего не помню. Однажды,
солнечным утром пришел в себя. Лежу в палате, рядом молодые
медсестры. Открыл глаза, они и говорят: «Теперь мы с вами
родные». Почему? Оказывается, что меня привезли в тяжелом
состоянии, и в санчасти не было нужной группы крови. И двое –
Лиза Великанова и Наташа Солоднина – дали мне кровь. Другая
медсестра – Валентина Шевелева – долго ухаживала за мной. Еще
одна операция – и мне ампутировали вторую ногу. Затем полевой
госпиталь. Как-то однажды ко мне подошел майор – казах (без
руки, он уже уезжал домой) и посоветовал: «браток, твое
положение тяжелое, скоро раненных развезут и ты просись только
в Москву, иначе не выживешь». Я стал ждать московского
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санпоезда и дождался. В Великих Луках подошли санитары,
хотели оставить. Я отказался сходить с поезда. Если умру, то в
поезде. Если бы я остался, то не выжил. Очнулся в светлом
помещении, женщина в белом халате сказала, что я в Москве, а я
про себя «значит, я не умру». В меня вселилась уверенность, что я
выживу. И эта вера помогла мне. За два года (декабрь 1944 г. –
сентябрь 1946 г.) перенес несколько операций. Выучился ходить
на протезах. Летом был в английском госпитале, там находились
самые тяжелые. Но были среди нас и такие, которые отчаивались,
выкидывали протезы.
В сентябре 1946 г. меня отправили домой. Сначала
самолетом улетел в Алма-Ату. Устроили в гостиницу. Был у
Министра здравоохранения. Принял он меня хорошо. В Алма-Ате
прожил неделю. Ходил в ЦК ЛКСМ, попал к первому секретарю
Дыхнову на приём. Сказал ему, что я, бывший секретарь
первичной комсомольской организации колхоза «3-я пятилетка»,
что сейчас еду домой с фронта. Спросил: «как комсомол будет
смотреть на меня?» Он предложил мне остаться учиться в
республиканской комсомольской школе. Но я уехал домой. А там
мать, 5 братишек, нищета. Понял, что надо работать. Обратился в
райцентре к председателю райисполкома и 1 октября 1946 г. я
впервые перешагнул порог Сорвёнокской семилетней школы.
Преподавал русский язык в казахской школе. И вот уже 39 лет
учительствую. В 1948 г. стал директором школы. В том же году
заочно с супругой поступил в КазПИ. После окончания назначен
был директором Бурановской средней школы. За эти годы почти 3
тысячи выпускников, в том числе пятеро - свои раненые (без обеих
ног, рук, глаз). Примерно 150 раненых, я был среди них самый
молодой. Правда, был еще из Западного Казахстана парень с 1924
года рождения. Все остальные – старше. Одно утешение было, что
все случилось на фронте, в боях за Родину пролилась моя кровь.
В госпитале нас окружили вниманием хорошие
специалисты. Нас и учили! Я раньше и не знал, что есть МГУ,
институты, что можно поступить и учиться в Москве. За эти годы
экстерном окончил среднюю школу. С нами занимались учителя
московских школ (с каждым индивидуально). Я больше занимался
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русским языком (преподаватель Толстикова Зинаида Васильевна),
историей (Наталья Болдина), географией. В 1946 г. получил
документы о среднем образовании. За это время окончил курсы
бухгалтеров (бухгалтер промышленных предприятий), учился на
курсах машинописи. За палатами закреплены были предприятия.
За нашей палатой – цех завода шлифовальных станков. Каждый
вечер приходили девушки. Каждую неделю проверял генерал
АКО. В 1945 г. приезжала госпожа Черчилль по линии Красного
Креста, была у нас с женой Молотова. Я их видел. Конечно, такое
внимание и хорошие условия помогли нам выжить.
Выпускники школы в подавляющем большинстве активно
трудятся во всех областях народного хозяйства.
Моя старшая дочь преподает английский язык в школе №
38 г. Усть-Каменогорска, сын – офицер КГБ в г. УстьКаменогорске, другой сын закончил Усть-Каменогорский
педагогический институт, учится в аспирантуре, Марат закончил
исторический факультет Усть-Каменогорского пединститута,
работает в обкоме партии, младшая дочь Гуля – учительница
английского языка, заканчивает аспирантуру в Москве.
Все мои медсестры живы, встречаемся с ними. Валя
Шевелева живет в Москве, приезжает ко мне в с. Буран. Её дом –
мой родной дом. Наташа Солоднина живет в г. Фастове под
Киевом, на пенсии; Лиза Великанова – в г. Таганроге, тоже на
пенсии.
Награжден я орденом Боевого Красного Знамени.
В январе 1965 г. обо мне в газете «Правда» писал П.
Кузнецов. Его статью прочел Маресьев. С тех пор мы с ним
переписываемся, встречались. В 1968 г. в газете «Правда» была
опубликована моя статья. На неё откликнулась Лиза Великанова.
О нашей школе и обо мне писали Розанов в газете «Известия»,
Кунаев Д.А. в книге, посвященной 60-летию образования СССР в
разделе «Просвещение».
Я участвовал в двух Всесоюзных съездах учителей.
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ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ

Курская битва, как битва под Москвой и Сталинградом,
делится на два периода: Оборонительное сражение и
контрнаступление.
Началась битва 5 июля и закончилась 23-го августа 1943
года. Все эти 50 суток шли напряженные, ожесточенные и
кровопролитные бои.
В сражения были последовательно втянуты с обеих сторон
более 4-х миллионов человек и огромная масса боевой техники.
Важнейшим итогом Курской битвы является то, что
немецко-фашистская Армия потерпела такое поражение, от
которого она не могла уже оправиться до самого конца войны.
Мне довелось принимать участие в Курской битве в
оборонительных и наступательных боях на БелгородскоОбоянско-Курском направлении в составе Воронежского фронта.
Был я тогда в звании старшего лейтенанта и являлся
начальником штаба 1-го танкового батальона 237 бригады 31-го
танкового корпуса 1-й гвардейской танковой Армии.
До начала боев на Курской дуге с нами проводили занятия:
не один раз мы выезжали на передний край обороны на
рекогносцировки возможных направлений наступления немцев.
Нам уже по картинкам показывали и рассказывали о новых
танках «Тигр» и «Пантера», которые противник будет применять
против нас.
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В проводимых беседах указывалось, что наша задача
остановить наступление врага, в активных оборонительных боях
измотать противника, а затем самим перейти в контрнаступление.
В то время на Курской дуге я состоял кандидатом в члены
коммунистической партии. Кандидатом меня приняли еще в
октябре 1942 года в 7-ом отдельном танковом полку под Великими
Луками.
Здесь до начала боев на Курской дуге, в мае 1943 года я был
принят из кандидатов в члены КПСС. Партбилет был мне вручен в
самый разгар оборонительных боев в июле 1943 г. Вручал мне
партбилет начальник политотдела майор Романенко Иван
Андреевич.
Курская битва началась в ночь на 5 июля 1943 г., часа в 4
утра 5 июля 1943 г. нас подняли по боевой тревоге. Батальоны
выступили маршем через село Белое в село Зоринские дворы.
Пятидесятикилометровый марш проходил в невыносимых
условиях. Стояла тихая, безветренная погода при 30-градусной
жаре. Экипажи танков обливались потом, покрывались пылью,
делались черными от пыли.
В ночь на 7 июля 1943 г. командующий 1-ой танковой
армии генерал Катуков М.Е. приказал командиру корпуса
полковнику Черененко выдвинуть в район 237-ю и 242-ю
танковые
бригады,
усилив
их
29-й
истребительнопротивотанковой артиллерийской бригадой.
В этом районе противник прорвал оборону наших
стрелковых частей. Была поставлена задача, уничтожить
прорвавшегося врага.
Бригадам корпуса пришлось развертываться с ходу, на виду
наступающих танков противника. Вкопать танки в землю и
организовать устойчивый рубеж обороны, путем танковых засад,
как это планировалось при выходе на марш, было уже не
возможно.
Рота старшего лейтенанта Батурина Г. шла во главе первого
батальона капитана Година, в главном походном дозоре взвод
лейтенанта Погорелко. Местность была открытая.
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Противник с дальней дистанции открыл огонь. Еще до
подхода роты Батурина, лейтенант Погорелко и командир 2-го
танка были ранены, на третьем танке был ранен механик-водитель.
Противник усилил огонь, осколком снаряда тяжело ранен
Батурин. Командование ротой принял техник-лейтенант Вогман.
Вогман, Рыбалко и Зиновьев быстро рассредоточили танки,
организовали оборону.
Двадцать танковых пушек своими выстрелами «остудили»
пыл вражеских танкистов, имевших намерения сходу смять танки
1-го батальона.
Фашистские танкисты, потеряв три танка, вынуждены были
отойти на дистанцию, безопасную от огня пушек Т-34 и
продолжали вести огонь по нашим танкам. Осколок вражеского
снаряда насмерть сразил старшего лейтенанта Зиновьева.
Командиром был назначен командир взвода
лейтенант
Горячев М.А.
Так прошел день боев 7 июля для первого батальона 237
танковой бригады.
Обстановка усложнилась, группы по 15-20 вражеских
самолетов, с малой высоты безнаказанно начали бомбить боевее
порядки батальона и еще не завершивших оборудование позиций
артиллеристов. Совместным огнем с танкистами, артиллеристы
подбивают 4 танка противника. Отбита вторая атака вражеских
танков. Наш батальон тоже потерял три танка, убитыми и
ранеными шесть офицеров 11 сержантов.
Командир 237 ТБР майор Проценко отдает приказ
командиру 1-го танкового батальона капитану Годину – под
прикрытием огневого заслона артиллеристов и взвода танков
отойти в направлении села Грезное и занять рубеж обороны.
Отход
вызван
огромным
численным
превосходством
наступающих сил противника, угрозой уничтожения всей 237
танковой бригады.
Перед
позициями
1-го
танкового
батальона
и
артиллеристами догорали полтора десятка вражеских танков и
бронетранспортеров, а силам противника не было конца.
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На прикрытие отхода батальона был оставлен взвод
старшего лейтенанта Высоцкого Анатолия. Его танки занимали
хорошие позиции в замаскированном укрытии. В прошедшие часы
боя, комсомольский экипаж Высоцкого, отражая атаки
противника, уничтожил три танка: одного «Тигра», затем
«Пантеру» и танк Т-4.
Теперь, прикрывая отход батальона, артиллеристов и
стрелковых частей, Высоцкий решил подпустить вражеские танки
как можно ближе.
Какую надо иметь выдержку и мужество, когда на тебя
идут десятки вражеских танков, а ты ждешь, не выдавая себя,
чтобы разбить противника в упор, наверняка. Не каждый способен
на такой подвиг.
Триста метров отделяли танк Высоцкого от медленно
ползущего «Тигра». Еще несколько секунд и «Тигр» получил
смертельную дозу в подставленный борт. Но…их было много.
Один из них опередил выстрел Высоцкого. Вражеский снаряд
прошел через бортовую броню в топливный бак. Пламя охватило
танк Анатолия Высоцкого, оно уже проникало в боевое отделение,
но танк был на ходу. Анатолий приказал радисту Решетникову
вывалиться через десантный люк. «Вася, на таран!» - приказал
Анатолий своему боевому другу механику-водителю старшине
Матвиенко Василию. До «Тигра» было не более 200 метров.
Матвиенко нанес мощный таранный удар в моторное отделение
вражеского танка, вмяв бортовую броню. Вражеский танк «Тигр»
и советский Т-34 горели одним костром.
Не вернулись в батальон и те два танка из взвода
Высоцкого, что вместе с ним прикрывали отход батальона. Это
были экипажи лейтенантов Фрегеля и Макарова. Раненых радиста
Решетникова и еще 2-х членов экипажа Макарова подобрали
санитары стрелковой части. Лейтенанты Фрегель и Макаров
выполнили свой долг до конца, стояли насмерть. В этот день
первый танковый батальон потерял 6 танков Т-34.
Кроме перечисленных погибли лейтенант Бабаев и его
экипаж: механик-водитель сержант Шаляпин, наводчик старший
сержант Козлов, заряжающий старший сержант Юсупов. Погиб
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также командир танка Абросимов и его экипаж, наводчик
Парчанов, радист пулеметчик Кадачников. Тяжело ранен
командир взвода Очерет.
В этот день фашистское командование еще до восхода
солнца бросило в наступление свои войска по всей полосе
обороны соединений первой танковой армии, сосредоточив на
десятикилометровом участке фронта до 700 танков и САУ и
несколько стрелковых дивизий. Удар этой армии пришелся по 3му механизированному и нашему 31-му танковым корпусам. Мы
стояли на главном направлении удара немецко-фашистских войск,
преграждая путь врагу на Обоянь-Курск. Не так просто сдержать
армаду вражеских танков. Третья бессонная ночь валила всех с
ног, но надо стоять!
Ночью небольшая группа вражеской пехоты на двух
машинах проникла в Грезное. Боевое охранение стрелковой части
51-й дивизии по приказу командования, не завязывая боя,
переместились правее. Ночного боя завязывать было нельзя,
обнаружились бы танковые засады.
Утром 8.07 танки 2-го батальона атаковали вражеских
саперов, уничтожили обе автомашины вместе с фашистами,
разбили бронивичок и бронетранспортер.
Противник начал мощную авиационную и артиллерийскую
подготовку. Самолеты противника группами по 30-40 «Юнкерсов»
с высоты 300-350 метров сбрасывали бомбы и вели обстрел из
пулеметов позиции пехоты, артиллеристов, танкистов.
В сторону с. Грезное двигались две большие колонны
танков противника. В небе появились штурмовики ИЛ-2 – 9 штук.
«Илы» зашли на штурм большой колонны танков противника.
Пятнадцать минут штурмовали вражескую колонну. Десятки
танков, автомашин и транспортеров обозначились кострами.
Двадцать «Юнкерсов», прилетев с ответным визитом,
второй раз за сегодняшний день отбомбились над позициями 1-го
батальона командира Година. Прямых попаданий в танки не было.
Взрывами и осколками бомб были снесены с некоторых танков
крылья, фары, крупными осколками побиты стволы пушек.
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В
этот
день
вражеское
командование
на
десятикилометровом участке по фронту против 31-го танкового и
3-го механизированного корпусов бросило весь свой 48-й
танковый корпус и танковую дивизию СС «Адольф Гитлер».
Вражеские танки к 12 часам 30 мин. проникли в с. Грезное,
объятое пожаром. Атаковать с ходу позиции нашей 237 танковой
бригады им мешала топкая речушка с озерцами и крутыми
северными берегами и застилающий дым пожаров.
Противник пытается проникнуть на северный берег оврага
силами пехоты, захватить его и организовать переходы для танков.
Это противнику не удается.
В середине дня 31-й танковый и 3-й механизированный
корпуса с большим трудом сдерживали натиск 4-й танковой армии
врага. Резервов у командующего 1-й танковой армии генерала
Катукова М.Е. уже не было.
Вражеская пехота под прикрытием огня лезла на позиции 1го и 2-го танковых батальонов. Пехотинцы 51-й стрелковой
дивизии и «безлошадные» (без танков) танкисты самоотверженно
отражали атаки вражеских автоматчиков.
В 20-00 часов на танке Т-70 прибыл офицер связи 31-го
танкового корпуса капитан Колесников А.П. с приказом
командира корпуса «Оставить боевой заслон на рубеже обороны
237 танковой бригады, обеспечивающий организованный отход
батальонов бригады на заранее подготовленный рубеж СухоСолотинка-Кочетовка».
Уже вечером 237 танковая бригада заняла оборону на левом
берегу реки Солотинка, удерживая село Кочетовку.
Первый танковый батальон капитана Година упорно
удерживал оборону своего рубежа. Лейтенант Горячев М.А.
возглавивший первую танковую роту, после ранения старшего
лейтенанта Батурина Г., в этот день уничтожил «Тигра». Его рота
отразила 8 вражеских атак и уничтожила 9 танков противника и
более сотни солдат и офицеров противника. По одному «Тигру»
уничтожили Кроливец А. И Петров М.З.
Взвод старшего лейтенанта Козырева Н. уничтожил четыре
танка и четыре автомашины с вражеской пехотой.
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9 июля 1943 года 237 танковая бригада имела в стою 21
танк Т-34, в том числе 1-й батальон – 10танков, 2-й – 11 танков.
Утром 9-го июля немецко-фашистские войска начали
наступление, повторили все приемы атак, как и в предыдущие дни.
Главный удар фашистских войск вновь был направлен на
рубежи 31-го танкового и 3-го механизированных корпусов. Также
продолжала свирепствовать в воздухе вражеская авиация.
Танковая атака противника в этот день была несколько
сдержаннее, а причиной было видимо то, что десятки вражеских
танков подорвались на минных полях, подготовленных нашими
саперами. Потоптались вражеские танки и на переправе реки
Солотинка, теряя время.
В этот день в небе было много и нашей авиации. В воздухе
завязались ожесточенные бои. Челноком ходили «Юнкерсы» к
нам, «Илы» и «Петляковы» к ним.
Нам приходилось с земли наблюдать, как наши Ил-2
действовали, как истребители, сбивали вражеских «Юнкерсов».
В селе Кочетовке наших войск не было и тем не менее,
вражеская авиация беспрерывно бомбила село. Сотни воронок от
авиабомб перепахали улицы, дворы, огороды.
Проезжая через с. Кочетовку по оперативным делам, я сам
три раза попадал под эти бомбежки, укрываясь вместе с жителями
села в домашних погребах. Один раз от близкого разрыва
авиабомбы наш погреб содрогнулся, и осел и нас всех чуть было
не засыпало и не придавило. Осколки земли летели через нас с
большой силой. Стоял страшный грохот, а земля тряслась и
ходила ходуном, как живая.
Восемь танковых атак было отбито танкистами. На
Кочетовском рубеже 237 танковая бригада за день потеряла три
танка Т-34. Для восьми атак и массированной бомбардировки
авиацией это немного. Сказалась хорошая подготовка
оборонительного
рубежа,
глубокие
танковые
окопы,
своевременное минирование подступов к рубежу обороны, да и
накапливаемый танкистами и командованием опыт боев.
Только на минах и фугасах, установленных взводом
Хабарова подорвались десять вражеских танков. Лейтенанты
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Абланин М., Петров М.З., Сибиров И., Чижиков Д., Кроливец А.,
Запорожец, Горячев М. Уничтожили по одному танку каждый и не
менее чем полтора десятка вражеских солдат и офицеров.
Прорвать нашу оборону противнику не удалось и в этот
день.
В ночь на 10.07.43 г. 31-й корпус по приказу командующего
1-й танковой армии отойдя от села Кочетовки, занял новый
оборонительный рубеж: высота 254-Калиновка-Орловка.
К этому времени на указанном рубеже перешла к обороне
не участвующая еще в боях 309 СД.
Новый рубеж обороны 10.07.43 г. танкисты прикрывают 18ю танками Т-34 и трехпушечной батареей калибра 45 мм под
командованием старшего лейтенанта Гусева.
Утром 10.07.43 г. 31-й танковый и 3-й механизированный
корпуса, 309 СД отражали наступления 11-й и СС «Адольф
Гитлер» танковых дивизий, пополняемых в ходе боев танками и
живой силой.
31-й танковый корпус на 10.07.43 г. имел в строю не более
50 танков, небольше их было и в 3-м механизированном корпусе.
Противник имел перевес в танках и в этот день. В первых атаках
противник проявлял большую активность. Чувствовалось его
стремление любой ценой прорваться на г. Обоянь-Курск.
Выдержав 10 атак противника, ни одного метра земли мы им не
уступили.
Этот день запомнился неуверенностью вражеских
танкистов во второй половине дня и особенно в последней атаке.
Чувствовался какой-то психологический надлом. Они несли
огромные потери в танках и людях. На их глазах гибли бесславно
товарищи, а командование гонит и гонит их на непреодолимую
оборону советских танкистов, артиллеристов и стрелковых
соединений.
Утром 11 июля обычной вражеской атаки не последовало.
Армейская и корпусная разведки установили перегруппировку
танковых дивизий СС «Адольф Гитлер» и «Райх» в район села
Прохоровки.
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Фашистское командование, убедившись в непреодолимости
обороны на г. Обоянь-Курск, решило совершить попытку прорыва
на Курск в обход Обояни через Прохоровку.
Командование Воронежского фронта в это время начало
выдвижение в район Прохоровки 5-й гвардейской танковой армии,
переданной из Степного фронта. 12 июля 1943 г. в районе
Прохоровки произошло невиданное доселе встречное танковое
сражение.
В период контрудара под Прохоровкой, войска 1-й
танковой армии имели задачу: прочно удержать оборону на
занимаемом рубеже.
В ночь на 16 июля 1943 г. 31-й танковый корпус и вся 1-я
танковая армия были выдвинуты во второй эшелон.
Войска 4-й танковой армии противника в эту же ночь
начали отход на рубеж, с которого начали наступление 5 июля
1943 г. Наши попытки преследовать противника успеха не имели.
Противник при отходе оставлял сильные заслоны и минировал
пути своего отхода, а у нас было мало исправных танков.
23 июля 1943 г. противник занял прочную долговременную
оборону на рубеже, с которого он начинал наступление 5 июля
1943 г.
24 июля 1943 г. Верховным Главнокомандующим
объявлена благодарность всем войскам, участникам разгрома
фашистских войск на Курской дуге, в том числе нашему 31
танковому корпусу, 237-й, 242-й и 100-й танковым бригадам, за
мужество и стойкость, проявленные в обороне на Курском
выступе.
Впереди нас ожидал следующий этап Курской битвы –
контрнаступление. Но этот этап уже требует отдельного описания.
Следует еще вспомнить, что в г. Пятигорске, кроме меня
проживают в настоящее время участники битвы на огненной
Курской дуге из состава 1-й гвардейской танковой армии:
Каганович Я.И., Зорин Л.А., Антонов А.А., Решетняк А.Н. и еще
жили Камышов А.А. и Кулюкин С.П., которых уже нет в живых,
но о них тоже следует вспомнить.
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Кроме того, в Пятигорске сейчас есть проживающие
участники Курской битвы и из других частей кроме 10-й танковой
армии. Среди их есть и танкисты, пехотинцы, артиллеристы,
летчики и другие, всех перечислить трудно. Вечная память
погибшим за нашу Родину!
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ПОПОВ
ПЕТР
ИВАНОВИЧ

Во время Великой Отечественной войны комсорг 2-го
батальона 79 гвардейского стрелкового полка гвардии старший
лейтенант Кустов Пётр Алексеевич, находясь в боевых порядках
своего полка, прорвавшего оборону немцев вблизи деревни
Шалашино, Дубровинского района, Витебской области, проходил
немецкие позиции и зашёл в штабной блиндаж. Блиндаж
представлял собой просторное помещение, стены его были обиты
струганными досками, посредине стоял большой стол, стены были
увешаны плакатами, среди них два портрета Гитлера. Взглянув на
правую стену блиндажа, он увидел прислоненного, как ему
показалось, человека обнаженного, с раскинутыми руками.
Подойдя ближе, он разглядел, что человек этот прибит гвоздями к
доскам блиндажа. Тело его было распято на специальной
крестовине из досок. Одна доска проходила вдоль спины, а вторая
– поперек, на высоте плеч. Так, что получался крест. Руки
человека были прибиты к этому кресту гвоздями.
Гвозди были большими и загнаны по самые шляпки. Два
гвоздя торчали во лбу, представляли собой костыли без шляпок.
Они принизывали голову насквозь повыше глаз. Ноги распятого
были прибиты гвоздями со шляпками, в подъемах. Ноги были в
носках, а весь труп был раздет наголо и почернел – видимо от
ударов. На груди имелись глубокие разрезы и ножевые раны. Лицо
распухло, оно было обезображено ударами холодного оружия.
Оглядев помещение внимательней, комсорг увидел на столе
красноармейскую книжку и раскрытый комсомольский билет.
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Прочел эти документы и установил, что они принадлежат гвардии
рядовому Юрию Васильевичу Смирнову 1-го батальона, 77-го
гвардейского стрелкового полка нашей дивизии. С комсоргом
вместе оказались в помещении гвардии старшина Бойков Михаил,
гвардии рядовой Лебедев, его ординарец гвардии рядовой Мацина.
Они взяли документы распятого комсомольца и отправились в
подразделения, которые вели бой.
Гвардии старшина Бойков Михаил был оставлен для снятия
с креста и погребения комсомольца – гвардейца Смирнова Юрия,
что и было сделано похоронной командой. Могила Смирнова
Юрия находится в деревне Шалашино.
Прежде чем старшина Бойков похоронил распятого
комсомольца, в блиндаже побывало немало людей, в том числе из
нашего артполка, повидавших своими глазами новое чудовищное
деяние немцев. И те, что побывали в блиндаже, те, что снимали
Смирнова с креста, те, что опустили его в родную землю и
помогли насыпать могильный холм, разнесли по батальонам и
ротам рассказ о распятом комсомольце-гвардейце.
Армия, в которой служил Смирнов, преследовала немце,
как буря, все сметала на своем пути, пройдя с боями через
Березину и Неман до границ Восточной Пруссии в один месяц!
Это были солдаты мстители. Одна лишь рота, в которой служил
Юрий Смирнов, мстя за него, уничтожила в рукопашных схватках
до двухсот немцев, захватила батарею дальнобойных орудий,
перебив прислугу, захватила эшелон с паровозом под парами,
взяла 60 пленных, первой в дивизии вплавь переплавила через
Неман.
Кто же этот молодой гвардеец комсомолец Юрий
Васильевич Смирнов, на долю которого выпало перенести
нечеловеческие муки – распятие на кресте?
Могильный холм у деревни Шалашино скрыл от нас
солдата-героя, но светлый облик его будет вечно перед нами. Он
не отличался от тысячи тысяч простых и хороших советских
юношей. Он рос в городе Макарьеве, на реке Унже, впадающей в
Волгу. Может и теперь еще на улице Смирнова (бывшая
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Кладбищенская) в доме 32 живет его мать-старушка Мария
Федоровна.
Там он учился, окончил курсы электросварщиков и в
семнадцать лет стал рабочим. Любил свою профессию, мечтал
работать и учиться. Созданный для честной трудовой жизни он
пришел на войну, чтобы защищать свою Родину от вражьего
нашествия. Верный сын и честный труженик, он стал отличным и
честным солдатом и геройски погиб за любимую Родину –
выполнив свой долг солдата-комсомольца.
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ПОРЯДКОВ
ВАСИЛИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ

Родился я 12 февраля 1923 года в поселке Белоусовка,
Кировского района Восточно-Казахстанской области. Учиться
пошел в 1932 году.
С объявлением о вероломном нападении Германии на
Советский Союз в Белоусовке, на руднике, состоялся митинг. С
трибуны выступали председатель поселкового совета, парторг
рудника. Они всячески клеймили вероломное нападение немецкофашистских захватчиков и призывали, как один стать на защиту
Отечества.
Среди мужиков пошли разговоры, служивых, по-видимому,
не будут демобилизовать. Наоборот начался призыв старших
возрастов. Сразу начали призывать пятнадцать возрастов.
Руководство рудника призвало молодежь и женщин занять
места ушедших на фронт рабочих, овладевать профессиями.
Фронт требует поддержки материальной и моральной.
Рудник давал фронту руду. Село хлеб и животноводческую
продукцию. Требования к работе повысились. Люди сразу поняли
– этого требует фронт, и трудились без устали с лозунгом: «Всё
для фронта. Всё для победы».
Но фашистская нечисть, рассчитывая на свою внезапность
и превосходство в живой силе и технической оснащенности
двинулась своим свиным рылом на СССР в трех направлениях: на
север – Ленинград, восток - на Москву и на юг – Кавказ.
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Мы, школьники старших классов, помогали колхозу
заготавливать сено для скота. Пшеницу молотили на молотилке.
Я был призван в армию с десятого класса Кировским
райвоенкоматом, который находился по улице Карла Либхнета
города Усть-Каменогорска – 11 мая 1942 года. Был направлен в
Тамбовское военно-пехотное училище, которое находилось в
городе Семипалатинске.
Учёба проходила при высокой сознательной дисциплине.
Распорядок был жестким. Подъем в 6 часов утра, отбой в 11 часов
вечера. Ежедневно тактика, огневая, строевая подготовка и
топография. Занятия проходили в полном боевом снаряжении.
Все проходило бегом и по-пластунски, да еще в
противогазе. Это какое надо усилие, чтобы все выдержать.
Оказывается, человек во все втягивается, и доходит до того как
будто бы, так и надо. Но кормили хорошо.
15 августа 1942 года все училище было направлено на
фронт. 27 августа прибыли на фронт под Ленинград ночью, кругом
лес, дождь. Мы, кто как мог, расположились под елями. На второй
день всех курсантов выстроили, сформировали первый особый
батальон. Всех вооружили. Мне дали ручной пулемет и две
коробки дисков. Мы даже не знали своего командира взвода, не
говоря уже о командирах роты, батальона. Тут же объявили, что
наш батальон идет в тыл противника. Соблюдать тишину и
спокойствие. Пока подходили к месту назначения на передовую,
мы дважды попадали под минный обстрел. Мины рвались наверху,
задевая ветки деревьев, и на земле в районе батальона. Много
было убитых, раненых. Был стон и крик, но мы все продолжали
идти вперед. Я шел и думал, кто же этим товарищам окажет
помощь, а убитых похоронит и сообщит родным. Я об этом и
понятия не имел, но мы все продолжали идти дальше. Через
некоторое время мы вышли на дамбу, а по бокам блестела вода. Не
много пройдя по дамбе, как тут сразу мы попали под кинжальнопулеметный огонь с обеих сторон, и все засветилось ракетами. Я
сразу сполз вниз в воду, там уже было много ребят, одни головы
торчат. Все забулькали в воде. Вдруг поступила команда отходить.
Мы сошли обратно с дамбы. Темь, глаза выколи, ничего не видать.
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Остановились у каких-то труб, какой-то разбитый экскаватор.
Кругом канавы. А когда рассвело, мы, оказывается, находимся на
торфоразработках. До войны добывали торф. Стояли скирды
вылашенные с брикетов торфа. Техника вся разбита. Мы кто как
мог, попрятались за трубы в канавы, хотя и мокро было. Начали
кушать сухой паек - кашу пшенную в брикетах. День мы здесь
прокоротали. На закате солнца поступила команда уходить
отсюда. Место открытое, оглянемся назад, солнце глаза заливает, а
немец нас, оказывается, хорошо видит и с пулемет строчит по
пяткам. Здесь тоже оставили много товарищей. Кто их подбирать
будет, понятия не имел.
Километра два прошли, зашли в лес. Расположились на
опушке леса, а кушать уже было нечего. Нас уже осталось очень
мало. Здесь уже выяснилось, что комвзвода и роты нет, убило или
ранило, мы не знали. Знаю, что командовал нами инженер комбат.
Он говорил: «Зря не высовывайтесь, противник рядом, а кукушек
много; они враз сшибут вас». Обороны никакой не было. Лес и
все. Кукушки (снайперы) правда, уже пощелкивали, кое-кого уже
сшибли. Здесь я впервые увидел немецкую оборону метров 100 от
нас. Обстановка была очень сложная. Передовой фактически не
было. Кормежки не было дней пять, кушали траву, да воду пили. И
вот вдруг ребята зашевелились. Старшина приехал. Мы
углубились в лес, там стояла подвода. Нас уже осталось человек
40-50, а он привез питания на батальон. Сухой поек – колбаса,
сахар, хлеб, консервы. Кто сколько мог, набрали. Старшина
говорит, берите больше, а то трудно сюда пробиться – кругом
немец бьет, и не знаешь куда ехать, а пули так и свистят –
кукушки бьют. Мы часто подвергались обстрелу, и в один из таких
налетов возле меня упал снаряд и не взорвался. Меня отбросило
волной. Где ушибся, где оглушило. Я вообще ничего не
соображал, и был сопровожден в медсанбат. А от туда направлен в
полевой госпиталь в лесу. В районе Ладоги. В конце сентября был
выписан из госпиталя и направлен был на курсы по подготовке
разведчиков в район г. Волхово. Учебный батальон был тоже в
лесу. По окончании курсов, где-то 20 декабря 1942 года я с
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группой в 7 человек был направлен в 497 отдельную разведроту
239 стрелковой дивизии.
Встретили нас здесь хорошо. Дивизия находилась в районе
Ладожского озера не далеко от Шлюсембурга. Ребята были
веселые, боевые, в маскхалатах. У каждого финка, пистолет. Мы
сразу окунулись в солдатскую жизнь. Знакомились с обстановкой,
изучали оборону противника. У нас здесь тоже была капитальная
оборона. Здесь мне пуля противника задела за кончик носа, долго
ходил с красным носом. В этом районе у нас сосредоточено много
живой силы и техники. Мы уже знали, что готовимся к прорыву
блокады Ленинграда. И в январе началось. Наша артиллерия и
минометы били более часа по обороне противника, и авиация
бомбила.
По окончании артподготовки дивизии двинулись вперед.
Пересекли уже железную дорогу. Наша дивизия заняла 1, 4, 8
Синявинские поселки. Но противник сильно сопротивлялся, и
наступление наших войск начало захлебываться, пошли большие
потери солдат в т.ч. и в нашей роте. От железной дороги мы
прошли всего около 10 км и перешли вынуждено к обороне. Через
некоторое время нашу дивизию отвели на пополнение. Отошли мы
не далеко 15 км в лес. Здесь и приходило пополнение, в т.ч. и в
нашу роту. Этот первый бой для меня явился открытием глаз,
воочию увидел и непосредственно, действуя в боях, он укрепил во
мне волю, закалку и действия со знанием дела. Я уже во всем
ориентировался и сам мог принимать решения согласно
обстановке. И уже хорошо был обстрелян. Мы непосредственно
соприкасались с противником. Мы все время знали хорошо
обстановку, расположение противника и обо всем докладывали
командованию дивизии. Получив небольшое пополнение, на 10-й
день отдыха дивизия встала в оборону в районе с. Карбуселя.
Здесь нам разведчикам пришлось полазить не мало, изучая
передний край противника, проводили несколько раз и ночные
поиски по захвату «языка», но все безрезультатно и наконец
нашей группе (в группе 8 человек – 4 человек в захватгруппе и по
двое обеспечивающие захватгруппу) пришлось делать разведку
боем.
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Мы хорошо изучили обстановку, в районе действия, где
находилось у него 5 блиндажей и капитальная оборона. И вот
настал день. Утром в определенный час наша артиллерия (это
было все обговорено) открыла артогонь по передовой противника
и наша группа вместе со снарядами кинулась в его оборону.
Буквально в считанные секунды схватили одного немца, а
артиллерия перенесла огонь дальше в тыл, притащили к себе на
передовую, а потом привели в штаб дивизии. Здесь только пришли
в себя. Мне два осколка с гранаты попали в ногу, а одному (Иван
Коротков) оторвало ухо. В такой обстановке ничего этого и не
почувствовали. Я раза три сходил в медсанбат, мне делали
перевязку. На второй или третий день наша дивизия пошла в
наступление. Когда мы проводили разведку боем, нас провожал
политрук роты старший лейтенант Иванов. Он сказал: «Если
выполните задание – приведёте «языка» считайте себя
коммунистами» и он свое слово сдержал, всей группе выдали
кандидатские карточки. Идя в наступление, дивизия встретила
очень сильное сопротивление немцев, да ещё болотистое место.
Понеся большие потери, мы вынуждены были стать в
оборону. А затем дивизию вывели на формировку. Дней восемь
мы были на отдыхе. Получив небольшое подкрепление. Дивизию
стала в оборону в районе с. Назия и 6 июня 43 года попробовали
обратно отогнать немцев подальше от железной дороги, но
безуспешно. У него здесь была капитальная оборона. Он встретил
нас сильным огненным валом, бил со всех видов орудий и
пулеметов. Мы потеряли здесь много танков, самолетов и понесли
большие потери в живой силе. Пришлось остановить наступление
и перейти к обороне. Наша разведгруппа сразу приступила к
изучению переднего края противника. Была обнаружена
пулеметная точка от обороны выдвинутая вперед метров 10-15.
Решили здесь действовать. Недалеко от нашей обороны мы нашли
воронку мы двое остались наблюдать за пулеметной точкой, а
завтра группа в полном составе придет, и будем проводить поиск.
Замаскировались и стали вести наблюдения за точкой. На второй
день возобновили наблюдение. Площадка открыта, станковый
пулемет стоит и два солдата. И тут как откроют наши орудийно563

минометный огонь. К нам в воронку подбежал солдат в белом
полушубке, а оказалось это младший лейтенант комвзвода 640
стрелкового полка (это совсем не нашей дивизии). Полк пошел в
наступление. Немцы в ответ открыли сильный огонь, что и головы
не поднимешь, и вдруг у нас в воронке разорвалась мина.
Назарову, второму разведчику оторвало пятку, младшего
лейтенанта убило, мне в ногу угодил не большой осколок,
перевязали ранения, а из воронки не возможно выйти – кругом
снаряды, мины рвутся, пулеметы, автоматы строчат, а место
открытое. Пришлось сидеть до ночи. Поиск был сорван. Поздно
ночью мы добрались до роты. Назарова в госпиталь отправили, а я
неделю в медсанбате провалялся и пришел в роту. Наша дивизия
понесла большие потери в живой силе и технике, и она была
выведена с передовой на отдых. Для пополнения дивизии мы были
выведены в Малую Виширу. Здесь мы долго отдыхали. Приводили
себя в порядок, а самое главное купались ежедневно. Помимо
очень опасной обстановки при поиске за «языком», мы попадали и
в другие сложные ситуации. Однажды идя на задание, наша
группа попала под бомбёжку. Вместе с бомбами мы упали на
землю. Кругом рвались бомбы, летели осколки со свистом, землей
засыпало. Погибло два разведчика. А однажды идем по передовой,
я увидел, с боку лежала каска. Я взял её и надел на голову
померить. Только надел и мгновенно по каске был сильный удар, я
чуть не упал. Оказывается, это пуля срикошетила, и я сразу
швырнул её в кусты. Мы сроду в касках не ходили.
Получив пополнение, где-то в 20 числах августа 43 года, по
тревоге дивизия совершила марш 78 км в районе левого берега
реки Волхов севернее Новгорода и южнее Ленинграда местечко
пионерлагерь Онег в большом овраге. Здесь разместился штаб
дивизии и рота. По дну оврага бежал ключ, впадая в р. Волхов.
Приказ был сходу идти в бой, но полки очень растянулись,
устали солдаты т.к. шли в полном боевом снаряжении и такой
бросок не выдержали. Больше недели их собирали, и приводили в
порядок, и наступление не состоялось. Разведка тоже после такого
броска больше недели отдыхали, блиндажи для себя строили.
Кормили нас хорошо по 9 норме. Окончив свои хозяйственные
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дела, мы начали ходить на передовую. Мы располагались от
передовой км полтора. Мы ознакомились с расположением своего
переднего края, а затем стали наблюдать и изучать передний край
противника т.к. все равно действовать нам придется здесь. Штаб
дивизии требовал сведения о противнике, он уже их от нас
частично получал. Траншеи рыть было нельзя болото. При
наблюдении возле меня дважды падали мины, но они не
взрывались. Бог меня спасал или как говорят миловал. Наша
группа в основном действовала в районе трех огневых наших
пулеметных точек, 40, 41, 42 так назывались дзоты с пулеметами.
Ходили ночью вдоль обороны противника. Подслушивали их
разговоры, и вот настал час действовать. Напротив 41 точки у
противника появился скорострельный пулемет. Задача была
достать или, в крайнем случае, уничтожить пулемет. Готовились к
операции 3 дня. Помимо всего, что положено разведке при
поиске, мы еще прихватили с собой три противотанковых гранаты.
Мы уже знали, где у противника в обороне был проем с рогаткой.
Глубокой ночью, дойдя до этого проема, вошли в оборону и
медленно пошли к пулемету, не дойдя метров десять до дзота,
вдруг нас окликнул часовой: «Хольт (стой), кто идет?». Мы
говорим: «Свои (зайнер)». Он дал с автомата очередь выше нас и
послышались громкие разговоры, правея нас. Это говорит о том,
что мы уже обнаружены, и мы сразу бросили две противотанковые
гранаты в дзот, всё замолчало, на нас сразу полетели гранаты.
Подбежали к дзоту, а он завалился, а у нас один, а потом другой
разведчики упали. Видя такое, а оставлять их нельзя, таков закон
разведки, сам погибай, но товарища спасай. Мы схватили этих
ребят и прямо через дзот побежали на нейтралку. Пулемет молчал,
все было завалено. Пока немцы разбирались, в чем там дело, мы
уже были на своей передовой и благополучно возвратились в роту.
А, однажды готовясь к поиску, мы целыми сутками
находились на передовой. И вот ночью, где-то под утро, мы
находились в районе 40 точки, слышим на 41 точке какая-то возня,
мы туда, а там немцы орудуют человек пятьдесят, они только
таким количеством ходят в разведку. Мы сразу дали красную
ракету огонь на себя (у немцев тоже также) и немцы открыли
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ураганный огонь по своим же. Сразу у них возникла паника,
замешательство. Воспользовавшись этим, мы двоих немцев
схватили и в блиндаж утащили. Немцев несколько человек было
убито, а раненные и целые бежали к себе на передовую.
Наши войска готовились к наступлению и к
окончательному снятию блокады Ленинграда. Настрой был у всех
боевой. Большинство артиллерии было сосредоточено на
передовой, на прямую наводку. На исходных позициях были
сосредоточены танки и эрэсы (катюша, Андрюша). И наконец все
было расставлено по своим местам и, установлена взаимосвязь с
соседями левыми и правыми. И вот настал день 12 января 1944
года. С правого берега реки Волхов в 8 часов утра два выстрела из
пушек 120мм известили о начале артподготовки и в один миг все
виды орудия – пушки, минометы открыли огонь по передовой и
тылам противника. На один ум было сосредоточено 270 шт. и
много танков. Два часа шла артподготовка. Выстрелов и не было
слышно, один гул стоял. Рядом стоящий товарищ говорил и
ничего не слышно. В конце артподготовки по два залпа дали
эрэсы. Это сигнал атаки. Пошли танки, а за ними пехота.
Километров 20 продвигались свободно, но потом он начал
огрызаться. Пришел в себя. Начал бить с артиллерии и минометов.
Строчили пулеметы, но наши части пока продвигались вперед при
поддержке танков и артиллерии. В районе станции Люболяды он
оказал сильное сопротивление, наши части остановились, чтобы
подтянуть технические части и тылы. Нашей группе выпала задача
разведать в Люболядах железнодорожный мост, для прохода
танков. Пошли мы поздно вечером, подходя к станции там уже
было много частей, танков, артиллерии. Мы начали продвигаться
вперед по линиям, где стояло много вагонов. Приближаясь к
станции, нас остановили три солдата, под елью сидели и нам
сообщили, что станцию немец обратно занял, а мы вот сюда
отошли.
Идя с наивысшей осторожностью, осматривая каждый
вагон, мы внезапно наткнулись на немца, свернули и в рот кляп
заткнули и привели в расположение роты. Разведрота находилась
непосредственно при штабе дивизии и подчинялась начальнику
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штаба дивизии полковнику Урневу. Он был строг, но справедлив.
Нас не баловал, предъявлял к нам большие жесткие требования.
Комдив генерал-майор Казачек разведку уважал, часто приходил к
нам в роту, интересовался нашей жизнью. Несколько раз кушал с
нами вместе. Он говорил – «разведка это глаза и уши армии».
Войска упорно продвигались вперед. Был окружен Новгород.
Наша дивизия вышла западнее Новгорода 60 км. Пересекла
железную дорогу Новгород-Луга. Нам много было работы в
кольце в поиске немцев и вот однажды мы ночью обнаружили
большую колонну немцев. Техники и подвод было много на
разъезде, о чем сообщили в штаб дивизии, и эта колонна была
встречена нашими войсками. Был бой. Часть немцев побили,
остальные сдались в плен. Где-то в феврале 1944 года наша
дивизия вышла на правый берег р. Луга. Противник закрепился на
левом. Пришлось тут немного задержаться и вот в одну из ночей
нашей группе удалось войти в оборону противника. Одного немца
мы скрутили, но он успел выстрелить, поднял тревогу, и немцы
заорали русь русь. Рядом проходил тракт, по дороге бежало
несколько немцев к нам, начался гранатный бой. Пришлось немца
уничтожить, забрав документы, и мы буквально выходили в огне и
не заметили, как с обрыва попали к реке. Вышли все
благополучно. Карту и документы принесли.
Затем нам пришлось действовать на левом фланге дивизии.
У него там за рекой проходила временная оборона, через овраг по
косогору. Ночь была лунная, ясная, хоть иголки собирай. Но
действовать надо было. Мы подошли к одной из пулеметных точек
на бросок метров 10 до пулемета. Был мелкий кустарник. Откуда
не возьмись, возле нас появился заяц, потом как стриганет.
Кустарник захрустел. Немец, стоявший у пулемета, дал очередь, и
у нас одного товарища сильно ранило. Мы еле, еле его вытащили
из под носа немца. Так ни с чем вернулись в расположение.
Вскоре возобновили наступление и немца выбили с
обороны и опять погнали его.
Наша дивизия брала г. Лугу и дальше пошли на Псков.
Здесь у него была капитально подготовлена оборона – дзоты
бетонированы, вдоль обороны проходил овраг, заполненный
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водой. Проволочное заграждение в три ряда с колокольчиками и
рядом вдоль обороны река Великая. В этот период я попал в
госпиталь. Лежал в городе Новгород почти два месяца. Пока
помечтаем. Однажды идя на передовую, попали под сильный
обстрел. Мы кинулись в траншею и тут мы увидели станковый
пулемет, возле пулемета лежит убитый расчет, а немец,
оказывается, в этом направлении шел в наступление и когда мы
выглянули на нейтралку немец уже в метрах 50 от нашей траншеи.
Мы как кинулись к пулемету. Он был заряжен лентой, мы и давай
косить фрицев. Они сразу замешкались. Кто упал в траву, кто
назад побежал в лес. Мы две ленты выпустили. Левее три танка
шло, они тоже вернулись, там, оказывается, с птр били.
Сидели мы как-то в блиндаже на передовой, на задании
были, покушали сухой поек (консервы, колбаса, хлеб). Я покушал
и вышел с блиндажа и облокотясь на брусвер, хотел прикурить, а
меня как метлой снесло, кубарем влетел обратно в блиндаж.
Оказывается, в брусвер почти рядом со мной упал снаряд и не
разорвался.
Таких боевых эпизодов можно еще целую тетрадь описать
и это ярко показывает, в каких катавасиях солдат находился.
Считай, что мы уже подошли к границе Эстонии. Оглянешься
назад, что мы видели на этом пройденном пути. Заходишь в село
только название – одни печи стоят, да трубы торчат. Жителей
никого нет, если кто не укрылся в лес, расстреляют всех или в
сарай всех загонят, соломой обложат и подожгут. За что такую
муку, кару перенесли женщины, дети, старики. Больно смотреть,
душа ноет. Фашист зверел, когда мы его гнали. У него души не
было. Все на своем пути сметал.
В августе 1944 года я был выписан из госпиталя и был
направлен в 44 стрелковую Чудовскую дивизию в 4 отдельную
разведроту. Прибыл в дивизию в районе г. Выру – Эстония. Мы
двигались от города Выру, на Валку (Валга), Вальмиира, Стренчи
и на Ригу. Наступление было успешное, поэтому нам работать
приходилось мало, «языков» было много (пленные). Подошли к
реке Гауя (Западная Двина). Наша дивизия была правофланговая.
Наш полк упирался в Рижский залив. Река Гауя широкая,
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глубокая. На левом фланге от дивизии километра три саперы
возводили понтонный мост для переправы техники и солдат. В
этом направлении немец очень сильно бил с артиллерии и авиация
бомбила. Дивизиям, основным частям (пехоте) в большинстве
пришлось форсировать реку вплавь на подручных средствах. Наша
артиллерия, авиация обеспечивала переправу. Но противник все
равно сильно сопротивлялся.
Мы тоже благополучно переправились. Вышли на
территорию какого-то завода или фабрики. Уж очень много
фанеры валялось на территории. Кругом шел бой. Выйдя с
территории, мы наткнулись на своих солдат, и вместе с ними
пришлось встать в бой. Но немца уже с основного места
сдвинули, и он был отходить, боясь окружения. На второй день мы
встретили роту старшину, комроты. Мы переоделись, маскхалаты
новые надели. Гранат, патронов поднабрали. И опять стали на
разведчиков похожи.
Рига упорно сопротивлялась, но 13 октября 1944 года Ригу
полностью освободили, и мы вышли на Рижское взморье. Это
действительно санаторно-курортное место на берегу Балтики и все
целы и невредимо. Мы в жизни этого ничего не видели. Но нам
недолго пришлось любоваться. Команда вперед. Не давая
противнику где-то закрепиться. В основном продвигались по
берегу Рижского залива. Хотя мы и успешно продвигались, немец
еще сильнее сопротивлялся и обстреливал со всех видов оружия.
Не доходя до Тукумска, нашу дивизию перевели левее в
район Путно-Жицо, и Марманмуджа там же в Латвии район
Курляндии, где были к морю прижаты около 300 тыс. немцев.
Здесь мы стали в оборону. У немца здесь уже была подготовлена
оборона по линии Тукумс-Ампао. С этого момента бои шли
местного значения. Пополнения нам уже не давали. В роте
осталось нас очень мало. Всего две группы работало, а за
«языком» почти ежедневно лазали. И вот в один из дней нам
удалось без шума и боя захватить «языка». Солдат нес пищу своим
солдатам. Он нес три термоса супу и 8 фляжек шнабе. Во всей
этой форме мы его и притащили в свою оборону. Всю эту ношу
передали своим солдатам, а его повели в штаб дивизии.
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Я уже писал, что в роте нас осталось мало. На задания мы
уже не ходили. Нас осталось пять человек. И тут где-то в середине
апреля 1945 года меня направили на НП комдива, там находился
старший лейтенант Кривомазов А. и один разведчик, а второго
ранило, и его отправили в госпиталь. С ними я был уже давно
хорошо знаком, т.к. мы много раз были на НП. НП было сделано в
три яруса елей в лесу. На самом верху была площадка капитально
оборудована. В сторону противника стоял бронированный щит, и
здесь была установлена стереотруба и стоял телефон, зуммерный.
От передовой это было около километра. Все наблюдения
записывались в журнал круглосуточно, и все увиденное
передавалось в штаб дивизии.
8 мая 1945 года была хорошая погода, только изредка
проходили крупные перистые облака, и вот где-то после обеда
приближался оглушительный гул самолетов – это шли наши
самолеты-бомбардировщики
прикрываемые
истребителями.
Самолетов было очень много. Они начали бомбить передний край
противника и тылы, сильный гул шел до позднего вечера. Партия
за партией шли на бомбёжку. Немец молчал. Вечером все затихло.
Мы приготовили себе ужин, по 100 грамм выпили, покушали,
покурили, погутарили и где-то к 23 часам я полез на вышку
наблюдать. Передовая противника жила – ракета за ракетой,
освещая передовую и нейтралку. А у нас ракеты не были в моде.
Где-то в первом часу ночи 9 мая зазвенел зуммер, я взял
трубку, звонили со штаба дивизии, телефонистка Галя говорит,
слушайте, все телефоны включены. Будут передавать важное
сообщение. И диктор Ливитан объявляет - работают радиостанции
всего Советского Союза. Слушайте, передаем важное сообщение,
и он так передавал где-то около получаса. Душа замирала от его
передачи и вдруг объявляет: Слушайте, слушайте все сегодня во
столько-то часов (запамятовал) подписано мирное соглашение –
Германия капитулировала. Война окончена. Мы победили. Я как
бросил трубку и с трехъярусной лестницы очутился в блиндаже,
как не помню. Влетел в блиндаж и заорал Ленька (старший
лейтенант Кривомазов А.) война кончилась и слезы и радость на
лице. Ленька соскочил, мы обнялись, поцеловались и кричали ура.
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Я воскликнул о боже мы живы – ощупывая себя и как это можно ,
пройдя такой ад, сквозь пламени огня артиллерии, минометов,
бомб и трассирующих пуль остаться в живых. Это неописуемое
счастье. И вдруг как загудело все ничего не слыхать – один гул
стоит. Мы выскочили на улицу. А это наши открыли огонь со всех
видов оружия. Идет сплошной огненный вал туда на передовую к
немцам. Били до рассвета. На рассвете как по команде огонь
прекратился. Это было 9 мая 1945 года утром.
Немец на кусты вывесил белые тряпки – немец
капитулировал. Мы забрали стереотрубу, телефон и шагом марш в
расположение роты. Что война кончилась, нам еще ни как не
верилось. Такой ад пройти, он так и стоит в глазах. Пришли в
роту, а рота в походном положении. Комроты Щедрин говорит,
идем на станцию Березники, придя туда, погрузились в вагон и 15
мая прибыли в г. Кейло южнее Талина 30 км.
Здесь мы отдыхали до 15 августа 1945 года. 15 августа
погрузились в эшелон и прибыли в г. Днепродзержинск. На третий
день меня вызвали в политотдел дивизии, где сказали, направляем
тебя на учебу в военно-политическое училище в г. Харьков.
Проучился я в училище до апреля 1947 года и был демобилизован
в запас. На этом моя военная служба закончилась. Воинское
звание – лейтенант.
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ПОТАПОВ
АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

Война застала нас на сенокосе. Только после обеда вышли в
поле, как прискакал парнишка и известил, что всех зовут к
правлению колхоза. Потянулись цепочками и группами в село.
Состоялся митинг. Выступавшие говорили коротко, но страстно.
Выражали гневные возмущения разбойничьим нападением
фашистов на нашу Родину. Работали с еще большим подъемом.
Тем более, что началась мобилизация мужчин старших возрастов.
Их надо было заменять. А по вечерам допризывники проходили
курс военной подготовки по 110-часовой программе. Стрельба из
боевой винтовки, учились бросать гранаты (пока деревянные),
изучали пулеметы, зимой лыжные кроссы.
Да, когда я решил идти учиться в город, потребовалось
свидетельство о рождении. Отец поехал в сельсовет и привез его, в
котором был указан год рождения не 1924, а 1923 год. Тогда в
1938 году я не придал этому значения, когда же началась война, я
весьма обрадовался. Каждый из юношей хотел как можно быстрее
встать в ряды защитников. И вот, 5 августа 1942 года я получил
повестку, а 8 августа должны явиться на станцию Защита.
Августовский день был жарким. После полудня из УстьКаменогорска, куда мы с отцом и матерью приехали рано утром,
чтобы проститься с родной сестрой, на станцию спешили
деревенские телеги с призванными в Красную Армию. Я то и дело
крутил головой, как будто хотел запечатлеть в памяти накатанную
дорогу, чистенькие домики Долгой Деревни (так называлась тогда
Заульбинка), высокие тополя, цветы в палисадниках. А отец
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солдат первой мировой войны, хмурился. Хотя лошадь и
отдохнула три часа после двадцатипятикилометрового пути от
Винного до Усть-Каменогорска, но ему казалось, что она бежит
слишком медленно рысью. Отец понимал, что он должен вовремя
доставить сына к эшелону. Однако волнение было напрасным.
Приехали за час до отправки. На привокзальной площади
собрались близкие и родные отъезжающих. Митинг открыл
секретарь горкома комсомола Николай Бурнашов. Он поздравил
нас с вступлением в ряды защитников, пожелал военной удачи.
Фронт был далеко, за несколько тысяч километров. Но он был
близок каждому восточноказахстанцу. И вот протяжный гудок.
Последние крепкие рукопожатия товарищей, поцелуи родных и
близких. Посадка. Эшелон тронулся. Останавливались только на
крупных станциях. И то ненадолго. Миновали Рубцовск и
Барнаул, от Новособирска до Барнаула на Запад. Стало ясно, что
едем громить врага. Через десять дней оказались в военном
городке в 12 км от станции Сурки, это не далеко от Мошкар-ола
Марийской АССР. Здесь формировались резервные части для
фронта. Я попал в 38-ю запасную роту связи, а в конце августа
отправились на фронт. Путь лежал через Арзамас, Муром в
направлении Калуги. Марш был нелегким. Здесь-то и сказалась и
пригодилась привычка ходить пешком из села Винное до УстьКаменогорска.
Наконец нас зачислили в 17-ю отдельную курсантскую
стрелковую бригаду, которая находилась во втором эшелоне на
переформировании. Со мной оказались Петр Газин из УстьКаменогорска, Андрей Коротков и Степан Гербушев из с. Винное,
Алексей Тугарин из Шемонаихинского района, Азаров из
Заульбинской МТС.
Спустя несколько дней пришел приказ о преобразовании
бригады в 264 стрелковую дивизию. А в конце октября 1942 года
дивизия была преобразована в 48 гвардейскую.
Когда началось контрнаступление под Сталинградом
перешли в наступление и войска Воронежского фронта. Наша
дивизия наступила на Ольховатку Воронежскую. Враг не
выдержал и начал отступать. Это было мое боевое крещение.
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Связисты выдержали испытания. Страх отступил. А увиденные
воочию зверства и издевательства оккупантов, сожженные села и
деревни вызывали к ним жгучую ненависть.
Затем марш-бросок до г. Калач на Дону, форсирование
Дона и вновь наступление на Запад. Освобождены крупные села:
Контемировка, Новомарковка. В результате обходного маневра в
районе села Варваровка, Марьяновка, Дмитриевка и Николаевка
части дивизии отрезали путь отхода крупной вражеской
автоколонне примерно 1,5 тысячи машин и тягачей.
Здесь мы увидели оккупантов как грабителей. Машины
были нагружены одеялами, перинами, подушками, шубами,
пальто, шалями, платьями, обувью.
Затем Старая и Новая Водолага, г. Валуйки (снова
захвачены были богатые трофеи). Крупные села Мартовая,
Хатомля, старый Салтов. И чем ближе подходили к Харькову, тем
сопротивление врага нарастало. Днем и ночью вели бои части
дивизии, в частности наш 138 гв. СП за ХТЗ.
После освобождения Харькова наступали на н. п. Высокое,
Жихарев, Буды, Вишневок, Сухая и Мокрая Балка, с.
Камышеватое ост.1-2. За 3,5 месяца наступательных боев части
дивизии нанесли значительный урон врагу. Но он не хотел
смириться. Сделав перегруппировку своих сил и подтянув только,
что прибывшую свежую итальянскую дивизию противник
перешел в контрнаступление.
Наши части тоже понесли большие потери. Тылы отстали.
В батальонах осталось по 100 активных штыков. Несколько дней
подряд идут упорные бои. Сотни снарядов и мин перепахали
землю, казалось, не оставили на ней ничего живого. Но, когда
немцы в девятый раз, поднявшись во весь рост, бросаются в атаку,
их снова встречает дружный губительный огонь бойцов. Сотни
вражеских тел устлали поле боя. Но редеют и ряды защитников.
Их становится все меньше и меньше, а немцы, подтянув резервы,
снова идут в наступление. Им удалось закрепиться не более, чем в
четырехстах метрах от наших окопов. Еще один бросок, и они
будут здесь, подавлять бойцов своей численностью. И тут на
помощь прибыл взвод автоматчиков. Они скрытно зашли на
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фланг, наступающим, и стремительным броском ударили по ним с
тыла. Атака была для немцев неожиданной, в их рядах возникло
замешательство. Оставив десятки трупов, они бросились на
соседнюю опушку леса.
В этой обстановке на отражение контратаки врага были
мобилизованы все. Я только, что вернулся с линии связи, устранив
очередной (сколько их было, не помню) поры и по собственному
желанию влился в свободную роту, которой командовал
переводчик штаба полка лейтенант В.Д. Лопатин из Ленинграда.
До войны кандидат биологических наук, доцент работал в ЛГУ.
Первую атаку врага мы отбили и получили приказ самим перейти
в контратаку. Сделав перебежку, я намеревался упасть. В этот миг
фашисту удалось меня ранить в спину. Ослабли руки. Кое-как,
опираясь на винтовку, дошел до медпункта, сделали перевязку.
Отправиться в медсанбат отказался. Остался в строю. А враг
наседал. Пришлось отступать и оставить Харьков. Оборону заняли
по Северному Донцу.
За эти бои я был награжден медалью «За боевые заслуги»,
23 марта 1943 года.
Четыре месяца находились в обороне, получили
пополнение, новое снаряжение и обмундирование. Подвезли
боеприпасы. И в начале августа 1943 года снова в бой. Наступали
опять на Харьков, 23 августа враг был изгнан из города
окончательно.
В тот же день командир полка, гвардии полковник
Варыпаев, наградил меня медалью «За отвагу», «за то, говорится в
наградном листе, что в период боев в составе Степного фронта не
раз выдвигал вперед подразделения и заранее обеспечивал
командование полка связью с батальонами. 25 августа в боях за
село Безлюдовка несколько раз под сильным огнем противника
восстанавливал линию связи между командным пунктом и НП
командира полка и тем обеспечил непрерывное управление боем».
В сентябре 1943 года части дивизии форсировали Днепр и
вели бои по очищению от противника Борадаевкских хуторов.
Чтобы управлять боем командир стрелкового полка должен
иметь связь: телефонную и по радио. Для этого в каждом полку
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была рота связи. Вот и мне пришлось воевать телефонистом, дело
это простое, да хлопотливое. Много беготни.
Едва стрелковые батальоны займут свои позиции, а мы уже
их командиру связь дали. Рядом и свои окопы вырывали. Казалось
бы, все, сижу теперь у аппарата, вызывай, кого надо, передавай
сигналы, принимай сообщения. Но на войне, даже во время
обороны, тихо бывает редко. То и дело фашисты делали
артиллерийско-минометные огневые налеты. А раз рвутся снаряды
и мины, то не раз порвется телефонная связь. И напарник уже
бежит вдаль свяжет провода, ищет, где порыв. Нередко
приходилась пробираться ползком. Вот и прикиньте винтовка или
карабин (с конца 44 года стали выдавать автоматы). Не знаешь же,
осколок ли пересек, словно перерезал провод или взрывом,
вырвало десяток – два метров. Поэтому приходилось брать с собой
полкатушки, да телефонный аппарат. Вот так «налегке» и
стремглав вылетаешь на линию, иной день по нескольку раз.
Положен был и противогаз. Но, честно признаться, банку
вытаскивали, а сумку заполняли патронами и гранатами. И это
тоже диктовала война. Бежишь ли или ползешь и смотришь в оба.
Можно и в засаду попасть. Враг-то был не дурак, от него можно
ждать любого коварства и хитрости. А наступление, пехота вперед
и мы за нею. Отставать никак нельзя. Да еще надо успеть смотать
телефонный провод. А если враг переходил в контратаку, и нам
связистам приходилось катушку с аппаратом чуть в сторону и
браться за винтовку и гранаты.
Опытный телефонист Коротков так говорил: «Провод – это
самое важное. Что такое телефон? Аппарат. Его надо беречь от
повреждений и сырости. Но главное в нашем деле – провода.
Ежели обрыв, то и самый лучший телефон – мертвая коробка,
больше ничего. И тогда надо бежать на линию, устранять
повреждение, рискуя жизнью, восстанавливать связь, бери трубку
и слушай. Скажут «фиалка», значит, нас вызывают. Да не болтай
по телефону лишнего, наш капитан страсть как не любит.
Пустопорожние, а тем более «военные» разговоры. Однажды под
Кривым Рогом наблюдательный пункт командира полка подвергся
бомбежке. Тогда много было ранено, двое погибли. Нас с Петром
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Газиным засыпало землей. Хорошо товарищи откопали, но
контуженные были оба. Лишь несколько часов спустя пришли в
себя.
Гвардии ефрейтор Потапов А.В. в боях с немецкофашистскими захватчиками проявляют доблесть, мужество и
отвагу – говорится в наградном листе. В период боев за
освобождение г. Кривой Рог тов. Потапов А.В., работал старшим
телефонистом, обеспечивая бесперебойную связь внутри полка.
Он неоднократно под сильным артиллерийско-минометным и
пулеметным огнем, не взирая на опасность для своей жизни,
устранял повреждения телефонной линии и восстанавливал
нарушенную связь между командованием полка и батальонами,
что давало возможность командиру полка вести управление боем
и иметь сведения о боевой обстановке. 20 февраля 1944 года
товарищ Потапов, отыскивая повреждение телефонной линии,
которая проходила по сильно обстреливаемому противником
участку, пробирался ползком и по пластунски более 500 метров и,
найдя повреждения, быстро устранил, их, через 15-20 минут
восстановил связь, что способствовало успешному выполнению
боевой задачи по овладению населенным пунктом на подступах к
Кривому Рогу».
Приказ по 48 гв. от 1 марта 1944 года «награжден орденом
«Славы III степени» роты связи гвардии ефрейтор Потапов А.В.
награжден второй медалью «За отвагу», за то, что он во время боя
за с. Тихий приют Днепропетровской области обеспечивал
бесперебойной связью командование полка с батальонами,
устранив за короткий промежуток времени, под сильным
обстрелом противника, до 60 прорывов телефонной связи». 2
апреля 1944 года командир взвода связи гвардии лейтенант
Мерзляков, придя на НП командира 3 батальона, сообщил, что
приказом командира 138 гвардейского стрелкового полка
назначен старшим телефонистом штабного взвода.
Летом 1944 года нашу дивизию перебросили в Белоруссию.
Снова получили пополнение людьми, техникой, боеприпасами.
Готовились к наступательным боям по осуществлению, как теперь
известно, грандиозной операции под кодовым названием
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«Багратион». Дивизия входила в состав 1-го Белорусского фронта
под командованием генерала К.К. Рокоссовского. Части дивизии
заняли исходный рубеж на Бобруйском направлении. Оборона
врага была сокрушена, и войска устремились на запад.
Следует отметить, что в 1944 году стрелковым
подразделениям было гораздо легче. Их поддерживали
артиллерийские, минометные части в том числе «катюши»,
танковые полки, штурмовая и бомбардировочная авиация. Мы
связисты это особенно чувствовали. Бывало проложишь
телефонную связь в батальоны, идешь ли на проверку или на
устранение порыва, то и дело слышишь «стой, кто идет?» Бери
вправо. Рядом с твоим проводом уже десятки проводов
поддерживающих частей. Это осложняло нашу работу. Плотность
огня постоянно возрастала. И хотя сопротивление врага было
упорным, выдержать натиск гвардейских соединений он мог.
«14 июля 1944 года в бою за райцентр Иванцевича наши
подразделения, форсировав реку Шаро, закрепились на западном
берегу. Чтобы ликвидировать плацдарм, противник силами пехоты
и танков бросился в контратаку. Артиллерийским огнем и огнем
пулеметов была прорвана связь со стрелковыми подразделениями.
Под сильным огнем контратакующего противника товарищ
Потапов поочередно наладил связь, с батальонами устранив 20
порывов на линии. Переправившись через реку в расположении 2го стрелкового батальона, товарищ Потапов был ранен, но поля
боя не покинул. Перевязав рану, снова вернулся в строй для
устранения разрывов от КП к 3-му батальону. Своевременно
устранив порывы и восстановив связь, т. Потапов способствовал
успешному отражению вражеской контратаки.
Приказом по войскам 28-м армии от 8 августа 1944 года
награжден орденом Славы 2-й степени».
Ночи на фронте бывали разные, беспокойные, очень даже
беспокойные и тихие. Порой не верилось, что идет война. Вот в
последние ночи связистам была благодать. Пиши письма родным
и знакомым. Горит в блиндаже лампа из снарядной гильзы. Свет
так себе, но чтобы написать письмо вполне достаточный. Тесемка,
держит трубку, чтобы в любую секунду отозваться. Пишешь и
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невольно вспоминаешь о прошлом, самом приятном. Но были и
ночи жаркие, особенно когда велось ночное наступление.
Прокладывать связь было очень трудно.
После освобождения Бреста, 48 гвардейская дивизия
участвовала в боях на польской земле в составе 28-й армии
генерал-лейтенанта А.А. Лучинского. Пришлось участвовать в
боях за Бяла-Подляска, Серлеце, Минск-Мазевецки. Получил
шесть благодарностей Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза И.В. Сталина. Уехал на Украину, в г. Марганец
Днепропетровской области.
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СЕРОВ
ФИЛИПП
НЕФЕДОВИЧ

Истребительная бригада, в составе которой действовал наш
противотанковый артиллерийский полк, сформировалась в мае
сорок второго года и предназначалась, прежде всего, для
уничтожения вражеских танков. Действуя в составе бригады,
воины артполка летом и осенью 1942 года и в начале 1943 года
участвовали в жарких боях на среднем Дону и в Харьковском
промышленном районе. Артполк окреп, закалился, стал зрелой
воинской частью. В связи с большими потерями бригада с конца
марта 1943 года вышла в резерв Воронежского фронта и
приступила к доформированию под городом Короча Белгородской
области. Начало поступать пополнение.
Среди прибывшего пополнения был и ваш земляк Филипп
Нефедович Серов, уроженец села Поперечное Лениногорского
района Восточно-Казахстанской области. Ему в то время было
всего 21 год. Перед войной
Ф.Н. Серов окончил годичную
школу и работал в колхозе по своей специальности в
животноводстве. Был комсомольцем, избирался секретарем
комсомольской организации. С началом войны его призвали в
Красную Армию. Здесь он кончает полковую школу младших
командиров и в звании сержанта назначается командиром 76миллиметрового орудия.
Сполна хватил он фронтового лиха. По прибытии на фронт
его часть участвовала в тяжелых июньских боях 1942 года под
Харьковом. При встрече с мощной танковой группировкой
немцев, батарея была разбита, и Серов попал в плен. Много
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мытарств перенес он – сидел в лагерях и в Харькове, и в Купянске
и в Россоши, раза три убегал из лагерей для пленных, но к своим
попасть так и не смог – ловили немцы.
«В первый раз – вспоминает Ф.Н. Серов – я бежал из плена
в районе Кантемировки. В этом городе из нас, бежавших из
фашистского плена, сформировали две роты. Дней через
пятнадцать направили на передовую. Продукты выдали, но
оружия не было, обещали дать на месте. Принялись за копку
траншей, но нас в этот день окружили немецкие танки и
бронетранспортеры. Мы не успели окопаться, да при том были без
оружия. И начали танки нас месить. Я только помню – из двух рот
осталось нас в живых 75 человек.
После такой мясорубки отправили в одно село. Здесь у
немцев было много танков и артиллерии. Нас построили и перед
строем расстреляли пять человек. Взяли товарища стоявшего
рядом – расстреляли. Я думал следующим возьмут меня, но
гитлеровец выбрал через два человека. После этого нас заперли в
один дом и принялись раздевать. Снимали все теплое, что им было
нужно. Остались мы полураздетые. А мороз стоял декабрьский.
Подогнали два трактора на гусеничном ходу, увезли в город
Россошь и сдали в лагерь итальянцам. В пути четверо из нас
замерзли.
Потом нас направили в город Чертково Ростовской области.
В этом лагере мы попали под виселицу, но к счастью одна
девушка освободила меня за брата. А многих повесили.
Последний раз я убежал из лагеря пленных под Полтавой.
Это было в марте 1943 года. Мы с одним товарищем по имени
Мальцев Никита из Новосибирской области по ночам
продвигались проселочными дорогами. Так добрались до
Белгорода, который дня за три до нашего прихода был освобожден
Красной Армией. Нас собралось десять человек. Налетели
немецкие самолеты, под бомбёжку попали и мы. Спаслись только
двое. Все остальные погибли, погиб и мой друг Мальцев. Там же в
районе Белгорода после проверки, меня направили в запасную
часть, а оттуда в наш противотанковый артполк».
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С апреля сорок третьего года Филипп Серов в нашем полку.
Его назначили заряжающим третьего орудия второй батареи. Он
сразу показал себя исполнительным, дисциплинированным
солдатом. В мае его принимают в комсомол.
Из прошлых боевых дней нам ветеранам артполка особо
запомнился июль сорок третьего года, когда на Курской огненной
дуге в жестокой схватке сошлись огромные массы советских и
гитлеровских войск. Борясь за справедливое дело воины Красной
Армии разгромили механизированную фашистскую рать, сотнями
танков устремившуюся на наши оборонительные рубежи. Эта
победа имела огромное значение, поставив гитлеровскую
Германию перед катастрофой. Этим противотанковым боям в
нашем
артполку
предшествовал
трехмесячный
период
напряженной и упорной боевой и политической подготовки. Дни
до предела были загружены тренировками, земляными работами,
изучением материальной части. Штаб полка прислал в батарею
тактико-технические данные нового немецкого танка типа «тигр»
и все огневики, в их числе и Филипп Серов, старательно изучали и
запоминали его наиболее уязвимые места. Особое внимание
уделялось отработке взаимодействия и взаимозаменяемости в
расчете орудия. Ведь в бою возможны потери и в каждом расчете
старались обучить запасных наводчиков, чтобы все бойцы в бою
могли заменять друг друга не приостанавливая борьбы с танками.
Проводилась
и
большая
массово-политическая
работа,
комсомольские собрания, беседы с отдельными бойцами,
особенно из молодежи, выпускались боевые листки, распевали
военные песни, участвовали в художественной самодеятельности.
Старшие офицеры проверяли боевую и политическую подготовку,
выявляли изъяны и недоработки в учебе, в беседах с
коммунистами, комсомольцами и беспартийными командирами
бойцами, разъяснили задачи и требования в ведении современного
боя с танками, воспитывали личный состав в духе любви к Родине,
призывали к смелости и отваге в предстоящих схватках с врагом.
И бойцы старались. Коммунисты и комсомольцы шли
впереди. Все с нетерпением ждали часа, когда можно будет
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померяться
силами
с
гитлеровскими
бронированными
чудовищами, особенно с хвалеными «тиграми».
И долгожданный час настал!
Немецко-фашистское командование сосредоточило у
Белгорода и Орла отборные танковые и пехотные дивизии и в
начале июля 1943 года перешло в крупнейшее наступление. Враг
ставил перед собой задачу, создав мощный бронированный кулак
путем ударов с юга от Белгорода и с севера от Орла окружить и
уничтожить советские войска в районе Курского выступа,
образовавшегося в ходе зимне-весенних боёв, и в случае успеха
развивать наступление вглубь нашей страны.
На второй день вражеского натиска на Корочанском
направлении, у села Крутой Лог Белгородской области, под
давлением превосходящих сил противника, в нашей обороне
образовалась брешь. Артполку в составе бригады было приказано
совершить марш навстречу фашистской танковой группировке и
остановить её продвижение.
Вторая батарея старшего лейтенанта Ф.П. Почтарёва, в
составе которой сражался Ф. Серов, ехала впереди полка, как
головная походная застава. Она получила боевое задание при
встречи с немецкими танками вступить с ними в бой, задержать
танки, дать возможность полку развернуться под прикрытием её
огня.
Во время марша над колонной шныряли немецкие
самолеты, и вот на автомашины с расчетами обрушился град
свинцовых пуль. Но всё обошлось благополучно, без потерь с
нашей стороны. Слева впереди по ходу движения слышались
нарастающие звуки боя. Переехав через мост батарея устремилась
к возвышенной околице села Ястребово. Наконец приехали на
высотку, которую командир батареи выбрал для огневой позиции.
Третье орудие, в котором действовал Филипп Серов, за две-три
минуты сгрузили снаряды, снаряжение, отцепили орудие,
автомашину отправили в укрытие. Быстро подкопали углубления
под сошники станин. Ни ровиков, ни щелей, ни орудийных окопов
до начала боя не успели выкопать.
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Бойцы расчета посмотрели вперед. Перед ними
простиралась долина, по которой двигалось огромное количество
фашистских танков. Огневая позиция была выбрана удачно. Наши
орудия находились на высоте, откуда танки были хорошо видны.
Расстояние до них 900-1000 метров. Они двигались, подставляя
артиллеристам боковую, относительно тонкую, броню.
Начался бой. Командир орудия старший сержант М.Н. Клок
скомандовал ориентиры, танк, уровень, прицел 19, огонь!
Наводчик орудия Николай Гринь ловил в перекрестие прицела
указанный ему танк. Стук замка подсказал, что заряжающий Ф.Н.
Серов выполнил свое дело, что снаряд уже в стволе. Первый
снаряд по танку дал недолёт. Командир орудия сделал поправку –
прицел 21, огонь! Второй снаряд разорвался недалеко от танка,
чуть перелетев. Цель в вилке. Снова выстрел, танк завертелся на
месте, появился черный дымок и вспыхнул пламенем. Танк горел,
слизывая языками пламени фашистский крест.
Этот успех придал всем бойцам расчета бодрости и
уверенности в себе. Все в один голос закричали: «Есть один танк!»
Остальные орудийные расчеты второй батареи также вели
интенсивный огонь. На их счету появились первые уничтоженные
танки. Но обстановка боя осложнилась. Батарею засекли немецкие
самолеты и начали обстреливать. Фашистские танки порой
разворачивались к батарейной позиции своим бронированным
лбом. Огрызаясь от огня наших орудий, они из жерл своих пушек
выплёвывали снаряды. Появились первые раненые. В третьем
расчеты ранило замкового. Стоял сплошной гул, треск от
выстрелов и разрывов снарядов. Было жарко. От пороховой гари,
пыли, тяжелее стало дышать, хотелось пить.
Отважно сражались в этом бою, шестого июля сорок
третьего года, бойцы из расчета орудия старшего сержанта М.Н.
Клока, в их числе и заряжающий орудия Филипп Серов.
Подвиг комсомольца Серова зафиксирован в наградном
листе. В нём говорится: «Заряжающий 76-миллиметрового орудия
второй батареи красноармеец Серов Ф.Н. в боях шестого июля
1943 года с хода отражал непрерывные танковые атаки
противника, в составе расчета подбил один и сжег четыре танка.
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При этом держал себя мужественно и стойко». Приказом
командира 31-й Отдельной истребительно-противотанковой
бригады от 15 июля 1943 года награжден орденом Красной
Звезды.
Не выдержали нервы гитлеровцев сидевших за броней. Не
выдержали огня артиллеристов-истребителей, которые стояли у
своих орудий в открытую, не успев даже отрыть ровиков.
Немецкий танковый клин дымился в огневом кольце разрывов
артиллерийских снарядов. К вечеру фашисты прекратили атаку, и
отошли назад.
Вторая батарея успешно справилась со своей боевой
задачей, подбила и подожгла 17 фашистских танков. Но вот
кончились бронебойные снаряды. Было получено приказание,
отвести батарею на запасную позицию.
После июльских боёв Филипп Серов участвовал в команде
добровольцев по вытаскиванию разбитых пушек и другого
имущества с нейтральной зоны, в похоронах погибших бойцов. Во
время выполнения этого важного боевого задания, их автомашина
подорвалась на противотанковой мине. «Меня крепко контузило –
вспоминает Ф.Н. Серов – побило руки, язык и голову. В госпиталь
меня не отправляли, лечили в своей санчасти».
В дальнейшем отважный артиллерист был награжден
орденом Славы за активное участие в отражении ночных
контрактах фашистов при освобождении одного из населенных
пунктов Чехословакии. Грудь его украшена и медалью «За
отвагу».
В конце войны, в боях на территории Австрии в апреле
1945 года его тяжело ранило. По прибытии в родное село после
демобилизации в ноябре того же года, он был назначен и до 1954
года проработал заведующим животноводческой фермой. В
последующие годы коммунист Ф.Н. Серов – председатель колхоза,
секретарь
и
председатель
сельсовета,
бригадир
по
животноводству, управляющий отделением совхоза.
У него большая семья. Воспитывает и свои – как он пишет
– «послевоенные кадры». В семье девять детей – «шесть сынов и
три дочери».
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ТАРАСЕНКО
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

Шел 1943 год. 15 Севашская Дважды Краснознаменная
ордена Ленина Стрелковая дивизия в составе 50 армии
Центрального Фронта занимала оборону села Гнилец-1-е Поныри
Курской
области
(Орловско-Курская
дуга).
Ожидалось
наступление немецко-фашистских войск. Батарея 120 мм
минометов, которой я командовал, была придана 321 стрелковому
полку. Оборона была активной, несколько раз рота автоматчиков
вела разведку боем, дивизионная разведка уходила в тыл к врагу,
показания языков, которых брали разведчики, наблюдения
разведчиков артиллеристов – все говорило о больших
перегруппировках немецко-фашистских войск для наступления на
участок обороны 15 стрелковой дивизии. Особо напряженно было
с 1 июля по 4 июля 1943 г. - оборона больше активизировалась,
наша батарея была кочующей, иногда ночью по 2-3 раза менялись
огневые позиции, с кочующих огневых позиций велся огонь по
разведанным целям и скоплениям войск, нанося большой урон
врагу в живой силе и технике. 5 июля только, что занимался
рассвет над благодарной курской землей, начали вырисовываться
из туманной дымки рощи, тихо шумела поспевающая рожь. В этот
час было очень тихо, догорали последние ракеты, которые всегда
немцы бросали, освещая подступы к своей обороне. Я находился
на наблюдательном пункте командира 321 стрелкового полка
подполковника Прокопенко. Что-то не нравится мне эта тишина –
сказал командир полка – нужно быть готовым. Я дал команду
старшему офицеру на батарею Тимонину, навести минометы «на
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заградительный огонь», не успел получить доклад об исполнении
моего
приказания,
как
загремела
канонада.
Началась
артиллерийская подготовка немцев по нашим позициям. Все
заволокло дымом, горела рожь, деревни. Все гудело набатом.
Несмотря на такой шквал смертоносного огня, наши батареи вели
массированный ответный огонь. Еще не ослабевала артподготовка,
как немцы двинули танки и артиллерию, прикрываясь армадой
бомбардировщиков и истребителей, казалось, что нельзя и поднять
головы настолько было много взрывов, но нет, бойцы стояли на
смерть. Нескольким тяжелым танкам «тигр» , на которые
ставилась ставка, удалось вклиниться в нашу оборону, но тут
вступил в бой приданный нашей дивизии противотанковый
истребительский артдивизион – это был беспредельно
мужественный поединок артиллерии с танками. Танки на этом
участке не прошли, атака немцев захлебнулась. К исходу дня
немцам удалось потеснить 321 стрелковый полк на 2-3 километра
вглубь нашей обороны. Минометный огонь нашей батареи
прикрывал вынужденный отход наших стрелков. Батарея несла
большие потери. Прямое попадание авиабомб в склад мин лишил
батарею боеприпасов, был тяжело ранен старший офицер батареи
Тимонин, санинструктор – любимец батареи – Белинский. Немцы
повторили атаку. Бомбардировщики беспрерывно бомбили,
пикировали со стороны заходящего солнца и не выходили из
пикирования до тех пор, пока новая девятка бомбардировщиков не
начала бомбить наши позиции. Так повторялось до наступления
темноты. Личный состав батареи вместе со стрелками батальона
полка отбивал атаку немцев. Наводчик шахтер с Донбасса Иван
Карнаушенко, заряжающий Александр Жолдвк и многие другие
стояли на смерть, отбивая натиск немцев пулемётным огнем.
Немцы в эти сутки дальше не прошли. Славная 15 Севашская
Стрелковая дивизия, несмотря на большие потери, обеспечила
перегруппировку наших войск. На смену ей в бой вступила 6
гвардейская дивизия. 11 дней и ночей шли ожесточенные бои на
этом участке. 12 июля началось наступление наших войск на
участке города Малоархангельск – станция Поныри. 15 стрелковая
Севашская дивизия, получив пополнение снаряжения вошла в
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прорыв 14 июля 1943 года. С боями вышла в октябре месяце на
Днепр в районе местечка Лоев Гомелевской области.
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ТИМОФЕЕВ
КИРИЛЛ
МОИСЕЕВИЧ

Я, Тимофеев Кирилл Моисеевич, 1923 года рождения,
родился в селе Березовка Предгорненского района ВосточноКазахстанской области. Не закончил 10 классов, работать в
колхозе начал с 8 лет погонщиков, в 13 лет на прицепе плуга, в 16
лет подавал сено на скирд. Отец умер, когда мне было 9 месяцев.
Вот что выпало на мою долю, а в 1941 году пришла страшная
фашистская война.
Меня призвали в Советскую армию Предгорненским
райвоенкоматом в марте 1942 года в начале в пехотное училище в
городе Семипалатинске, но война требовала солдат на фронт и нас
направили под Воронеж в 575 стрелковый полк 61 стрелковой
дивизии. Я был во взводе минометчиком, подносчиков снарядов.
На третий день меня ранило около села Подгорное. В этом же был
смертельно ранен мой земляк наводчик Антипин Иван Борисович.
На излечении по ранению я находился в городе Мичуринске, затем
был направлен в 204 запасной стрелковый полк, где окончил
краткосрочные курсы телефонистов и был направлен в
611отдельную роту связи 41 стрелковой дивизии телефонистом.
5 июля 1943 года на Орловском направлении за свое
временное обеспечение связью «КП» был награжден медалью «За
боевые заслуги». 17 августа 1943 года под городом Карачевым,
был тяжело контужен и направлен на излечение в госпиталь
№2603 г. Орел. После выздоровления через 18-й армейский
запасной полк был направлен в 178 армейский заградительный
отряд 3-й армии. За бои под Карачевым мне вручили медаль «За
отвагу». В заградительном отряде я был писарем. Так как
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заградительные отряды свои функции выполнили, их
расформировали, и я в октябре месяце 1944 года был направлен в
556 стрелковый полк 169 С.Д. 3-й армии, в начале был
телефонистом, за обеспечения связи был награжден медалью «За
боевые заслуги». В этом полку я и закончил войну писарем на
Эльбе.
Командиром полка был полковник Качур Петр Васильевич,
солдаты его называли «Наш Чапаев». Вот о нем я хочу коротко
написать. Война. Какое это суровое слово, сколько она принесла
горя людям, стране убытков за 1418 дней 2 триллиона 600 млрд.
рублей и чтобы выдержать натиск фашистских извергов, нужны
были смелые, закаленные в боях люди. Одним из таких был
полковник Качур П.В.. Войну он начал лейтенантом, а закончил
полковником. Мне пришлось воевать под началом командира 556
СБКП, этот полк входил в состав 169 стр. Рогачевской
Краснознаменной дивизии (командир дивизии генерал Веревкин),
3-й армии (командующий армией генерал Горбатов). Полк был
прорывным. Как только поступит приказ полк на прорыв обороны
противника, полковник Качур берет знамя полка, и командует
полку «За мной», и полк всегда выходил победителем, прорыв
обеспечен.
Командира полка Качуру уважали все солдаты за его
заботу. Какой бы не был бой, а солдат должен был быть всегда
сытым, за это строго спрашивал со старшин рот командир полка.
Полк стоял на смерть в обороне и в окружении вражеского
превосходства и выходил победителем. Помню, как-то под
Берлином фашисты на стыках фронтов прорвали наш фронт,
стремясь выйти из окружения, наш полк оказался разобщен на
группы. Но и в этой обстановке командир полка не растерялся и
вывел полк из окружения.
Так день за днем 556 СБКП под командованием полковника
Качур приближал победу, закончил он свой боевой путь на Эльбе.
Да, тяжело вспомнить фронтовые боевые действия, вспоминать о
потерях, о кровопролитных сражениях, о погибших товарищах. Но
мне посчастливилось, два года назад я разыскал своего боевого
командира 556 СБКП полковника Качур Петра Васильевича, он
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проживает в городе Краснодаре, отметил 70 лет. Пишет книгу о
боевых сражениях полка. По его ходатайству установлен памятник
нашим героям-однополчанам на Быховщине. Орг. комитет
изготовил и выслал воинам 556 СБКП Памятные Знаки полка,
дивизии и армии и удостоверения к ним. Мне, как ветерану войны
очень хочется, чтобы боевые действия 556 СБКП и его командира
полковника Качур П.В. всегда были в памяти народов.
Кроме указанных наград я имею медали «За взятие
Кенигсберга», «Берлина» и «За победу над Германией», орден
«Отечественной войны I степени» и медаль «40 летия Победы».
Имею
благодарственные
грамоты
Верховного
Главнокомандующего т. Сталина «За освобождение городов и
деревень» 9 штук. Памятная дата у меня на всю оставшуюся
жизнь, это встреча с родным братом-комбатом в 1944 году. После
войны я отслужил положенный срок в Советской армии 2 года.
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ТӨЛЕПБЕРГЕН
ҚАБИОЛДА

Мен Төлепберген Қабиолда 1917 жылы Зайсан ауданы
Ақарал ауылдық советінде туғанмын. Ата-анамыз шаруа семьясы.
1929 жылдан «Жаңа тірлік» колхозында болғанбыз. Мен өзім
Ақарал ауылдық советіндегі бастауыш мектепті 1932 жылы
бітіріп, 1932-1933 жылдары Зайсан қаласындағы «Əуезов»
атындағы орта мектепті 1938 жылы бітіріп, 1938 жылы сентябрь
айында Зайсан аудандық əскери комиссариатынан совет
жауынгері қатарына алындым. 1938 жылы сентябрь айынан бастап
Красноярский крайдың Аценск қаласында полковой школда кіші
командирлер курсында оқып, оны 1939 жылы августа бітіріп
шықтым.
1939 жылы полковой школды бітірісімен сержант атағын
беріп Красноярск қаласына ауыстырды. Сол Красноярск
қаласында служит етіп, сол қалада алғаш құралған 119-атқыштар
дивизиясын алғаш құрадық, сол дивизияның үшінші полкі III–
батальонында IV–ротаның III-взводында командир взводтың
көмекшісі қызметінде істедім.
1939-1940 жылдары Отанымызға пинландия соғыс ашқанда
соған қатысып, 1940 жылы 12 мартта оны бітіріп, қайта
Красноярск қаласына келіп служит етіп жаттық. Əрине пиндер мен
соғыста, соғыс болған соң шығынсыз болама бірге оқыған
жолдастардан сұм ажал ажыратты. Мысалы, Тұрғазы Базарбек,
Тұрысбеков Қоян деген кластас жолдастардан айрылдым.
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1941 жылы 22 июньде басталған Ұлы Отан соғысында
Красноярск қаласынан Калинин фронтына жеделдетіп жетіп
толарсақтан қан кешу жолдан өттім.
1941 жылы август айынан бастап Калинин фронтында
командир развед взвод болып жауды Смоленск қаласының шығыс
жағын кездестірдім. Бұл жөнінде приказ 1942 жылы ғана
шығарылды. Алғашында ауызша бұйрық бойынша командир
взводщ болып келдім. 5 декабрь 1942 жылы мынандый приказ
болды:
Приказ о присвоений Военного звания №0208 от 5.11.1942г.
17 гв сд.
Приказ о назначений №0230 от 20.12.1942 года 17 гвард.
Сд. Нач. Штаба олб гвардий капитан Торгунаков. Соны мен
командир развод взводы болып келіп 1943 жылы жараланып
январдан 1943 жылы апрельдың 6-на дейін Калинин қаласындағы
№1971 госпителде болдым. Жазылып шыққан соң штаб армияның
бұйрығы бойынша Калинин қаласындағы офицерлер школында
оқып, мұны 1944 жылы бітіріп кіші лейтенант атағын алып, 117
с/дивизия 220 полкінде командир взвод болдым. 1944 жылы
екінші рет ауыр жарахат алып үйге қайттым.
Қызыл Жұлдыз орденін алдым №76750; (1943 жылы
алдым), бұдан кейін бірнеше медалім бар.
1942 жылдан КПСС мүшесімін 35 жыл мұғалім болып
еңбек етіп, пенсияға шықтым. 11 балам бар. Əйелім
Төлепбергенова Кульпаш 35 жыл мұғалім болған пенсияда. 11
баланың анасы «Мать Героиня» алтын жұлдызды медалі бар. Ал
соғыста жүрген жол естеліктер өз алдына бір хатта жазып сиғызу
мүмкін емес болған соң жазған жоқ. Ол туралы Зайсан аудандық
əскери комиссариаттың 1944 жылғы июнь, июль айларындағы
архив кітаптарында толық жазылған бар. Содан қарауларыңызды
өтінемін, өйткені сол жылдардың көбі есте жоқ. Мен Смоленск,
Калинин облысында Битевск қалаларында, батыс Ривина өзені
Волга бойындағы қанды жорықтарда алғашқы немістердің
құтырына келген қиын жолдан өттім.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Экономическое положение области в период Великой
Отечественной войны
1.1. Перестройка жизни области на военный лад
1. 3 июля 1941 г. Информация Восточно-Казахстанского обкома
КП (б) К «О мероприятиях, обеспечивающих мобилизационную
готовность и подготовку трудящихся к Великой Отечественной
войне против фашистской Германии»
2.
9 июля 1941 г.
Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «Об усилении охраны
промышленных
предприятий,
электростанций,
складов,
учреждений, совхозов, колхозов, МТС области»
3. 11 июля 1941 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета и бюро обкома КП (б) К «О подготовке
женщин трактористок, шоферов, комбайнеров и помкомбайнеров»
4. 25 июля 1941 г. Директивное письмо секретаря ЦК КП (б) К
Н.А.Скворцова секретарю Восточно-Казахстанского обкома КП
(б) К, председателю Восточно-Казахстанского облисполкома
Барышеву
о
вводе
в
городе
Усть-Каменогорске
продовольственных карточек
5.
6 августа 1941 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского
обкома
КП
(б)
К
«О
подготовке
квалифицированных
работниц женщин для работы в
промышленных предприятиях, на ж.д.транспорте и в учреждениях
Восточно-Казахстанской области»
6. 3 сентября 1941 г. Из постановления исполкома областного
Совета депутатов трудящихся и бюро Восточно-Казахстанского
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обкома КП (б) К «О подготовке кадров водного хозяйства из числа
женщин и лиц, не подлежащих призыву в Красную Армию»
7. 7 сентября 1941 г. Из доклада директора Белоусовского
рудоуправления Петрова «О перестройке работы Белоусовского
рудоуправления на военный лад»
8. 24 сентября 1941 г. Из докладной записки секретаря
Лениногорского горкома КП (б) К по промышленности Иодчина о
перестройке работы механического цеха Лениногорского
Рудоуправления
9. 27 сентября 1941 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О перестройке геологоразведочных работ в условиях военного времени КалбаНарымской ГРК, треста Алтайцветметразведка»
10.
3 октября 1941 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О ходе перестройки профработы
на военный лад»
11. 5 ноября 1941 г. Из информации Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К «О перестройке партийной работы в первичных
парторганизациях в условиях военного времени»
12. 14 ноября 1941 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О работе потребкооперации в
военное время»
13.
1941 г. Из доклада директора
Рудоуправления
Д.А.Кунаева
«Работа
Рудоуправления в условиях военного времени»

Лениногорского
Лениногорского

14. 18 марта 1942 г. Из постановления ЦК КП (б) К «О состоянии
и задачах партийного руководства местными Советами депутатов
трудящихся»
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15. 8 июля 1942 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского
обкома
КП
(б)
К
«О
подготовке
квалифицированных кадров промпредприятий и учреждений из
числа женщин для замены мужчин, призываемых в Красную
Армию»
16. 20 июля 1942 г. Из доклада заместителя председателя
исполкома
Восточно-Казахстанского
Совета
депутатов
трудящихся Рысбекова «О выполнении указаний товарища
Сталина Советами области в военное время»
17. 29 июля 1942 г. Из постановления Центрального Комитета КП
(б) Казахстана «О порядке обсуждения письма колхозников и
колхозниц сельхозартели «Красные горные орлы» ко всем
колхозникам и колхозницам Казахстана «Колхозники Казахстана,
становитесь на Великую Сталинскую вахту до полного разгрома
врага»
1.2. Прием,
населения

размещение,

трудоустройство

эвакуированного

18. 5 июля 1941 г. Докладная записка Уланского райкома КП (б) К
о приеме эвакуированного населения из прифронтовой полосы
19. 9 июля 1941 г. Докладная записка Катон-Карагайского
райкома КП (б) о приеме эвакуированного населения из
прифронтовой полосы
20. 18 июля 1941 г. Из протокола заседания бюро Кировского
райкома КП (б) К
об оказании помощи эвакуированному
населению
21. 18 июля 1941 г. Разнарядка размещения эвакуированного
населения прифронтовой полосы по колхозам Кировского района
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22. 23 июля 1941 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О приеме,
размещении
и
устройстве
прибывающего
в
область
эвакуированного населения»
23. 6 августа 1941 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О размещении эвакуированного
населения на строительстве Иртышгэс»
24. сентябрь 1941 г. Из директивного указания ЦК КП (б) К «О
проведении учета и призыва эвакуированных граждан»
25.
3 октября 1941 г. Положение о прописке граждан,
эвакуированных из прифронтовой полосы
26. 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»
27. 14 ноября 1941 г. Докладная записка Зыряновского райкома
КП (б) К о размещении и трудоустройстве эвакуированного
населения в Зыряновском районе
28.
29 ноября 1941 г. Из докладной записки ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К об использовании средств для
оказания единовременной помощи эвакуированным гражданам по
Восточно-Казахстанской области
29. 10 октября 1941 г. План вселения немецкого населения по
районам Восточно-Казахстанской области
30. 10 октября 1941 г. План приема и расселения эвакуированного
населения по районам Восточно-Казахстанской области
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31. [октябрь] 1941 г. Из докладной записки ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о результатах обследования
колхозов Самарского района по вопросу приема, расселения и
трудоустройства эвакуированных из прифронтовой полосы
32. 1 декабря 1941 г. Телеграмма заместителя Совнаркома
Койшигулова секретарю Восточно-Казахстанского обкома КП (б)
К Хасенову о приеме детей Крымского детдома
33. 12 декабря 1941 г. Сведения о количестве прибывшего
эвакуированного населения в город Лениногорск и его
трудоустройстве
34. 27 января 1942 г. Из докладной записки Усть-Каменогорского
горкома КП (б) К об устройстве эвакуированных и материальнобытовом обслуживании трудящихся
35. 28 января 1942 г. Из информации Курчумского райкома КП (б)
К о трудовом устройстве и бытом обслуживании эвакуированного
населения
36. 28 января 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О строительстве
коммунальных и бытовых помещений для эвакуированного
населения»
37. 3 февраля 1942 г. Постановление политотдела Защитинского
отделения Томской железной дороги станции Защита «Об
оказании помощи семьям эвакуированных железнодорожников»
38. 23 февраля 1942 г. Из докладной записки ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о трудовом устройстве и бытовом
обслуживании эвакуированного населения
в ВосточноКазахстанской области
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39. 15 апреля 1942 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «Об обслуживании
эвакуированного населения на строительстве Иртышгэс»
40. 13 мая 1942 г. Акт бригады Наркомата Госконтроля КССР о
состоянии эвакуированного населения, проживающего на
территории Лениногорского района
41. 13 июля 1942 г. Докладная записка старшего государственного
санинспектора
города
Усть-Каменогорска
Кудринского
председателю Усть-Каменогорского горсовета
Курину о
переуплотненности жилого фонда города
42.
11 августа 1942 г. Решение Усть-Каменогорского
горисполкома Совета депутатов трудящихся «Об ограничении
прописки на территории г.Усть-Каменогорска»
43. 12 октября 1942 г. Докладная записка секретаря партбюро
завода «Электроцинк» Оловянова секретарю ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о размещении эвакуированного
ордена Трудового Красного Знамени завода «Электроцинк» в
Усть-Каменогорске
44. 29 января 1943 г. Постановление исполкома ВосточноКазахстанского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «Об обеспечении
питанием прибывающего контингента рабочих на строительство
эвакуированного завода № 10»
45. 23 апреля 1943 г. Справка начальника отдела хозустройства
эвакуированных Восточно-Казахстанского облисполкома Еремина
«О проделанной работе отдела хозустройства эвакуированного
населения ВК облисполкома»
1.3. Прием, размещение, трудоустройство спецпереселенцев
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46. 9 июля 1941 г. Докладная записка Катон-Карагайского райкома
КП (б) К о подготовке к размещению переселенцев на территории
Катон-Карагайского района
47. 3 сентября 1941 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О подготовке к приему,
размещению и хозяйственному устройству переселенцев-немцев»
48. 8 сентября 1941 г. Телеграмма с директивным указанием
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К Большенарымскому
райкому КП (б) К о приеме и размещении переселенцев из
прифронтовой полосы
49. 16 сентября 1941 г. Телеграмма секретаря ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К Черных секретарям райкомов
Восточно-Казахстанской области о приеме и размещении
переселенцев
50.
20 сентября 1941 г. Телеграмма секретаря ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К Черных в ЦК КП (б) К о приеме и
размещении переселенцев по Восточно-Казахстанской области
51. 16 октября 1941 г. Докладная
Казахстанского обкома КП (б) К о
эвакуированных немцев

записка Восточноснабжении хлебом

52. [октябрь] 1941 г. Список переселенцев-немцев по районам
Восточно-Казахстанской области
53. 26 декабря 1944 г. Из докладной записки Шемонаихинского
райкома КП (б) к о состоянии хозяйственного и трудового
устройства спецпереселенцев по Шемонаихинскому району
1.4. Эвакогоспитали
54.

17 октября 1941 г. Из постановления бюро Восточно616

Казахстанского обкома КП (б) К и суженого исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся «О размещении
госпиталей в Восточно-Казахстанской области»
55. 28 ноября 1941 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К и суженого исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся «О расширении
Глубоковского и Шемонаихинского госпиталей»
56.
5 января 1942 г. Из докладной записки заместителя
начальника госпиталя № 2094 города Лениногорска Левинсона о
состоянии госпиталя
57.
19 января 1942 г. Из докладной записки секретаря
Шемонаихинского райкома КП (б) К С.Г.Куркова о состоянии
Шемонаихинского военного госпиталя № 1596
58. 21 января 1942 г. Из докладной записки старшего инспектора
отдела эвакогоспиталей при Облздраве Шипунова о состоянии
эвакогоспиталя Восточно-Казахстанской области
59. 23 января 1942 г. Из докладной записки военного комиссара
госпиталя № 3989 города Лениногорска Кузьмина о состоянии
госпиталя
60. 7 апреля 1942 г. Приказ по Народному Комиссариату
здравоохранения Союза ССР
61. 5 июня 1942 г. Распоряжение председателя городской
комиссии содействия госпиталям Ошмариной директору
мастерской НКЛП об оказании помощи госпиталю № 3988 города
Лениногорска
62. 4 сентября 1942 г. Из информации заведующего отделом ЦК
КП (б) К Алексеева о работе эвакогоспиталей
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63. 30 сентября 1942 г. Решение Восточно-Казахстанского обкома
КП (б) К «О расформировании госпиталей, находящихся в городе
Лениногорске»
64. 17 октября 1942 г. Распоряжение Управления госпиталями по
Казахской ССР «Об организации стационарного дома отдыха на
базе госпиталя № 4149 города Лениногорска»
65. 24 апреля 1943 г. Распоряжение председателя городской
комиссии содействия госпиталям Ошмариной директору
Рудоуправления «Об оказании помощи госпиталю № 3989 города
Лениногорска»
1.5. Всеобуч населения, подготовка к ПВХО, вооруженной защите
Отечества
66.
9 июля 1941 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К и исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся «О всеобщей
обязательной подготовке населения Восточно-Казахстанской
области к противовоздушной обороне»
67. 21 июля 1941 г. Приказ начальника областного штаба МПВО
Баспакова
«О
создании
оборонного
штаба
местной
противовоздушной обороны»
68. 6 октября 1941 г. Из докладной записки Военного отдела
Лениногорского горкома КП (б) К о ходе подготовки населения к
ПВХО
69. октябрь 1941 г. Докладная записка Военного отдела
Предгорненского РК КП (б) К по оборонно-массовой работе по
Предгорненскому району
70. 13 декабря 1941 г. Информация о всеобщем обучении и
подготовке оборонных
кадров по городу Лениногорску и
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Лениногорскому району
71. 30 декабря 1941 г. Информация об итогах призыва в Красную
Армию и Военно-Морской Флот граждан 1922 года и отсрочников
старших возрастов по Лениногорскому району
72. [декабрь] 1941 г. Рапорт Риддерского горвоенкомата о
проведении всеобщего военного обучения по г.Лениногорску и
Риддерскому району
73. 15 января 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского обловета депутатов трудящихся и бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О формировании и размещении
96-й национальной кавалерийской дивизии»
74. 15 января 1942 г. Разверстка наряда на призыв казахов на
укомплектование национальной кавалерийской дивизии, города
Усть-Каменогорск
75. 19 января 1942 г. Директивное письмо ЦК КП (б) К о
выполнении наряда на пополнение радиотелеграфных курсов
Средне-Азиатского округа
76. 19 января 1942 г. Директивное письмо ЦК КП (б) К о
выполнении наряда на пополнение погранвойск НКВД
77. 7 февраля 1942 г. Рапорт старшего инструктора ВВО
Шекорова батальонному комиссару Риддерского горвоенкомата о
проведении всеобуча второй очереди
78. 24 февраля 1943 г. Постановление бюро Предгорненского
райкома КП (б) К «О ходе мобилизации военнообязанных запаса в
промышленность, транспорт и на строительство»
79. 25 марта 1942 г. Директивное письмо ЦК КП (б) К об учете
вооружения в организациях Осоавиахима Восточно-Казахстанской
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области
80. 4 апреля 1942 г. Решение Восточно-Казахстанского обкома КП
(б)
Казахстана
о
создании
комсомольско-молодежного
подразделения в Предгорненском районе
81.
9 апреля 1942 г.
Из докладной записки ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о призыве в военные училища,
полковые школы по Восточно-Казахстанской области
82. 18 апреля 1942 г. Докладная записка Военного отдела
Предгорненского РК КП (б) К о создании комсомольскомолодежного подразделения
83. 22 апреля 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О мобилизации
женщин в фронтовые, армейские и запасные части связи и
тыловые узлы связи Красной Армии»
84. [апрель] 1942 г. Из акта проверки хода подготовки населения
к ПВХО и состояния МПВО по Восточно-Казахстанской области
85. 6 мая 1942 г. Докладная записка Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К о проведении призыва по ВосточноКазахстанской области
86. 10 мая 1942 г. Выступление заведующего военным отделом
Большенарымского райкома КП (б) К Бакланова о состоянии
оборонно-массовой работы по Большенарымскому району
87. 10 мая 1942 г. Из выступления заведующего военным отделом
Таврического райкома КП (б) К Рассказова о работе
райвоенкомата Таврического района
88.

10 мая 1942 г. Из выступления заместителя председателя
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Восточно-Казахстанского обкома ОКК Сваровской о политикомассовой работе и всеобуча по области
89. 10 мая 1942 г. Из выступления начальника политотдела
Восточно-Казахстанского областного военкомата Ултанбаева о
политико-массовой работе и всеобуча по области
90. 27 мая 1942 г. Из докладной записки Военного отдела
Лениногорского горкома КП (б) К о работе 15-й артспецшколы,
эвакуированной из города Харькова
91. 3 июня 1942 г. Докладная записка Военного отдела
Лениногорского горкома КП (б) К о выполнении постановления
ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан
СССР»
92. 4 июня 1942 г. Докладная записка Предгорненского райкома
КП (б) К о подготовке специалистов по программе всеобуча
93. 6 сентября 1942 г. Решение Восточно-Казахстанского обкома
КП (б) К «О специальных военных школах в городе
Лениногорске»
94. 20 сентября 1942 г. Информация начальника отдела Всеобуча
облвоенкомата С.Симонова об обязательном военном обучении по
Восточно-Казахстанской области
95. 23 сентября 1942 г. Соцдоговор бойцов, командиров и
политработников военно-учебного пункта «Убаредмет»
96. [сентябрь] 1942 г. Докладная записка Катон-Карагайского
райкома КП (б) К о мобилизационной работе по КатонКарагайскому району
97. 1 октября 1942 г. Из докладной записки начальника 15-й
Артспецшколы Орленко о состоянии 15-й Артиллерийской
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спецшколы города Лениногорска
98. 2 октября 1942 г. Решение Восточно-Казахстанского обкома
КП (б) К «О 3-й очереди всеобуча бойцов специалистов»
99. [октябрь] 1942 г. Докладная записка Курчумского райкома КП
(б) К о мобилизационной работе по Курчумскому району
100.
апрель 1943 г.
Из докладной записки секретаря
Тарбагатайского райкома КП (б) К Мулдагалиева по оборонномассовой работе по Тарбагатайскому району
101. 4 октября 1944 г. Решение суженного заседания исполкома
Восточно-Казахстанского облсовета депутатов трудящихся «О
проведении подготовки кадров бойцов кавалеристов из
допризывных контингентов в организациях Осоавиахима»
1.6. Военные займы, государственные лотереи
102.
4 июля 1941 г. Директивное указание ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К Кировскому райкому КП (б) К о
подписке на заем Третьей Пятилетки
103. 4 декабря 1941 г. План размещения денежно-вещевой
лотереи
среди
рабочих,
служащих,
колхозников
и
неорганизованного
населения
по
районам
ВосточноКазахстанской области
104. 1943 г. Лозунги о Втором Государственном военном займе
105. 6 апреля 1943 г. Информация секретаря Предгорненского
райкома КП (б) К Казакова о подписке на второй
Государственный военный займе
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106. 4 июня 1943 г. Постановление Совета Народных Комиссаров
Союза ССР «О выпуске Второго Государственного Военного
займа»
107. 5 июня 1943 г. Информация о размещении облигаций
Второго Военного займа по Восточно-Казахстанской области
108. 6 июня 1943 г. Постановление Президиума Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных Союзов «Об участии
профсоюзных организаций в проведении подписки на Второй
Государственный Военный заем»
109. 27 октября 1943 г. Статья «Трудящиеся Восточного
Казахстана дружно приобретают билеты 3-й денежно-вещевой
лотереи»
110.
25 марта
1944 г. Постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР «О выпуске Третьего Государственного
Военного займа»
111. 10 апреля 1944 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О подготовке и
проведении подписки на 3-й Государственный Военный заем»
112. 6 мая 1944 г. Постановление Президиума ВЦСПС «Об
участии профсоюзных организаций в проведения подписки на
Третий Государственный Военный заем»
113. 10 мая 1944 г. Информация о размещении облигаций
Третьего Военного займа по Восточно-Казахстанской области
1.7. Промышленность
114.
4 января 1942 г. Информация директора комбината
«Алтайполиметалл» Евсеева секретарю ЦК КП (б) К по цветной
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металлургии
комбината

Т.Абабкову

об

итогах

работы

предприятий

115. 16 января 1942 г. Из докладной записки ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о работе предприятий цветной
металлургии Восточно-Казахстанской области за 1941 год и
задачах на 1942 год
116. 20 января 1942 г. Постановление исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О размещении
эвакуированного Симферопольского моторно-ремонтного завода
системы НКЗема СССР»
117. 10 августа 1943 г. Из доклада начальника электростанции
Иртышского завода Ивашевского «О работе электростанции»
1.8. Сельское хозяйство
118. 18 июля 1941 г. Из постановления бюро Кировского райкома
КП (б) К «Об организации досрочного выполнения плана
хлебопоставок и продуктов животноводства колхозами,
колхозниками, рабочими и служащими Кировского района за 1941
год»
119.
5 августа 1941 г. Из докладной записки секретаря
Зыряновского райкома КП (б) К Л.Донченко секретарю ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К Рванцеву о формальном подходе
Облуполнаркомзага по отнесению колхозов к группам
урожайности
120. 5 августа 1941 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О ходе сеноуборки и
силосования по колхозам Большенарымского района»
121. 5 августа 1941 г. Из постановления исполкома Восточно624

Казахстанского облсовета
депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О доведении
пятидневных заданий районам, МТС, колхозам и бригадам и
звеньям по сельхозработам»
122. 5 августа 1941 г. Приложение к постановлению исполкома
Восточно-Казахстанского облсовета депутатов трудящихся и
бюро Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О доведении
пятидневных заданий районам, МТС, колхозам и бригадам и
звеньям по сельхозработам»
123.
16 октября 1941 г. Из постановления объединенного
заседания исполкома Кировского райсовета депутатов трудящихся
и бюро Кировского райкома КП (б) К «О неправильном отнесении
к группам урожайности для начисления натуральной платы за
работы МТС колхозов Кировского района»
124. 18 февраля 1942 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О ходе обучения
сельхозработам трудящихся г.Усть-Каменогорска»
125.
8 апреля 1942 г. Постановление Совета Народных
Комиссаров Казахской ССР и Центрального Комитета КП (б)
Казахстана «О порайонных годовых нормах обязательных
поставок мяса государству колхозами, колхозными дворами и
единоличными хозяйствами Казахской ССР»
126. 8 апреля 1942 г. Приложение к постановлению СНК
Казахской ССР и ЦК КП (б)К от 8 апреля 1942 г. «Порайонные
годовые нормы сдачи мяса государству колхозами, колхозными
дворами и единоличными хозяйствами»
127.
1 июля 1942 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О дополнительной подготовке
механизаторских кадров в МТС и колхозах для уборки
предстоящего урожая»
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128. 29 августа 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О заготовке
пользовательного скота в колхозах области для продажи
подсобным хозяйствам промышленных предприятий»
129. 2 сентября 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «Об установлении
задания сдачи зерна государству колхозами области на сентябрь
месяц 1942 год»
130. 14 сентября 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О продлении срока
фронтового декадника»
131. 16 сентября 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О плане зимовки
скота на участках отгонного животноводства»
132. 16 сентября 1942 г. План отгона скота на зимние пастбища в
1942 году и план заготовки страхового запаса грубых кормов
133. 23 сентября 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета
депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «Об итогах проведения
фронтового
декадника
и
задачах
по
завершению
сельскохозяйственных работ в колхозах и совхозах области»
134. 14 октября 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета
депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О проведении
районных сельскохозяйственных выставок в 1942 году»
626

135. 11 декабря 1942 г. Из выступления секретаря ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К Рванцева на совещании
секретарей райкомов КП (б) К, начальников политотделов МТС и
секретарей райкомов ЛКСМК при обкоме КП (б) К о
хлебозаготовках по области
136. 11 декабря 1942 г. Из выступления начальника политотдела
Бухтарминской МТС Головни на совещании секретарей райкомов
КП (б) К, начальников политотделов МТС и секретарей райкомов
ЛКСМК при обкоме КП (б) К о хлебозаготовках по области
137. 11 декабря 1942 г. Выступление секретаря Шемонаихинского
РК КП (б) К Куркова на совещании секретарей райкомов КП (б) К,
начальников политотделов МТС и секретарей райкомов ЛКСМК
при обкоме КП (б) К о хлебозаготовках по области
138.
20 января 1943 г. Из протокола № 43 заседания
Предгорненского райкома КП (б) К об итогах развития
животноводства за 1943 год в колхозах района
139. 18 февраля 1943 г. Постановление исполкома райсовета
депутатов трудящихся и Предгорненского райкома КП (б) К «О
ходе лесозаготовок и лесовывозки колхозами района»
140. 24 февраля 1943 г. Постановление бюро Предгорненского
райкома КП (б) «О мясопоставках государству колхозами и
индивидуальным сектором»
141. 1 марта 1943 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О проведении
фронтового месячника по завершению подготовительных работ к
весеннему севу 1943 года»
142.

17 марта 1943 г. Информация о готовности колхозников
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Уланского района к весеннему севу
143.
20 марта 1943 г. Телеграмма начальника ВосточноКазахстанского областного земельного отдела Цукуренко В ЦК
КП (б) К и Наркомзем о недостатке эвакуированных агрономов
144. 13 апреля 1943 г. Из телеграммы председателя СНК СССР
И.Сталина и секретаря ЦК ВКП (б) А.Андреева о подготовке и
проведении весеннего сева
145. 10 мая 1943 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О проведении
фронтового декадника по завершению весеннего сева»
146. май 1943 г.
Дневник
завершению весеннего сева

фронтового

декадника

по

147. 26 мая 1943 г. Информация по завершению весеннего сева на
полях Восточно-Казахстанской области
148. 23 сентября 1943 г. Из постановления Зайсанского райкома
КП (б) К «О проведении фронтового месячника с 20 сентября по
20 октября 1943 г.»
149.
18 января 1944 г. Из постановления исполкома
Предгорненского райсовета депутатов трудящихся и бюро
райкома КП (б) К «Об итогах развития животноводства за 1943
год и ходе зимовки скота в колхозах и совхозах ВосточноКазахстанской области»
150.
январь 1944 г. Дневник фронтового декадника по
завершению плана хлебозаготовок
151.
10 февраля 1944 г. Из постановления исполкома
Предгорненского райсовета депутатов трудящихся и бюро
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райкома КП (б) К «О госплане развития общественного
животноводства в колхозах района на 1944 год»
152. 22 февраля 1944 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О государственном
плане развития животноводства в колхозах области на 1944 год»
153. 17 апреля 1944 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О мерах поощрения
передовиков социалистического соревнования МТС, колхозов,
тракторных и полеводческих бригад, трактористов и колхозников
за успешное выполнение сельскохозяйственных работ»
154. 1 мая 1944 г. Передовые заметки о ходе начала посевной по
районам Восточно-Казахстанской области
155. 30 мая 1944 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О вывозке зерна из
глубинок»
156. 12 июля 1944 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «Об итогах
социалистического соревнования по животноводству за 1-е
полугодие 1944 года»
157. 22 августа 1944 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О поощрении
комбайнеров,
трактористов,
бригадиров,
колхозников,
руководящих работников МТС, совхозов и колхозов, добившихся
высоких показателей на уборке урожая в 1944 году»
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158. 3 сентября 1944 г. Предварительные итоги Всесоюзного
социалистического соревнования районов за дальнейший подъем
колхозного животноводства
1.9. Народное образование
159. 28 июня 1941 г. Директивное письмо Наркома просвещения
Казахской ССР Тажибаева секретарям обкомов ЛКСМК и
директорам педвузов Казахской ССР о приеме девушек-казашек в
высшие учебные заведения
160. 8 июля 1941 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «Об очередном
призыве (мобилизации) в ремесленные училища из числа
городской, колхозной и другой сельской молодежи»
161. 11 июля 1941 г. Постановление исполнительного комитета
Восточно-Казахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О размещении
дополнительного контингента в школах ФЗО»
162. 11 июля 1941 г. Разнарядка на дополнительный контингент
по школам ФЗО и филиалам ремучилища
163. 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»
164. 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 Воронежской спецшколы»
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165. 30 октября 1941 г.
Директивное письмо ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о посещаемости школ детьми
школьного возраста
166. 22 декабря 1941 г. Из решения бюро Кировского райкома КП
(б) К «Об изучении тракторов, комбайнов и автомашин
учащимися 8-9-10 классов средних школ»
167. 27 января 1942 г. Из решения Усть-Каменогорского
горисполкома Совета депутатов трудящихся по итогам 1-первого
полугодия 1941-1942 учебного года
168. 9 мая 1942 г. Информация секретаря Лениногорского
горкома КП (б) К Кудрявцева «О восстановлении техникума в
Лениногорске»
169.
22 апреля 1942 г. Решение Усть-Каменогорского
горисполкома Совета депутатов трудящихся «О детской
беспризорности»
170. 7 июля 1942 г. Из приказа Народного Комиссара цветной
металлургии СССР П.Ломако «О мероприятиях по укреплению
техникумов»
171. 13 июля 1942 г. Из докладной записки директора школы ФЗО
№ 5 Алексеева о трудоустройстве и жилищно-бытовых условиях
выпускников ФЗО
172. 6 сентября 1942 г. Директивное письмо ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о специальных военных школах
173. 21 октября 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О выполнении
постановления СНК Казахской ССР и ЦК КП (б) К от 29/IX-42 г.
«О размещении дополнительного контингента и проведении
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призыва (мобилизации) молодежи в школы ФЗО республики»
174. 21 октября 1942 г. План организации новых школ и
размещение контингента учащихся школ ФЗО, дополнительного
набора 1942 года в разрезе районов
175. 28 ноября 1942 г. Из справки секретаря Лениногорского
горкома КП (б) К Гвоздева «Об итогах подготовки школ к новому
учебному году»
176. 31 июля 1943 г. Постановление бюро Предгорненского
райкома КП (б) К «Об организации учебно-производственных
мастерских для школьников в полных и неполных средних
школах»
177. 31 июля 1943 г. Постановление бюро Предгорненского
райкома КП (б) К «О борьбе с детской беспризорностью и
безнадзорностью»
178. 4 апреля 1944 г. Из постановления бюро Предгорненского
райкома КП (б) К «О материально-бытовом положении учителей и
медработников района»
179.
10 апреля 1944 г.
Из постановления исполкома
Предгорненского райсовета депутатов трудящихся и бюро
райкома КП (б) К «О подготовке школ к новому 1944-1945
учебному году»
180. 19 декабря 1944 г. Решение Усть-Каменогорского
горисполкома Совета депутатов трудящихся «Мероприятия по
проведению зимних каникул в школах города»
1.10. Транспорт
181. 13 августа 1941 г. Постановление исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
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Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «Об утверждении сети
автоколонн «Союззаготтранса» в области»
182. 6 сентября 1941 г. Докладная записка Лениногорского
горкома КП (б) К о состоянии автопарков предприятий города
Лениногорска
183. 12 февраля 1942 г. Директивное указание ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К Лениногорскому райвоенкому о
поставках Красной Армии автомашин
184. 18 февраля 1942 г. Из постановления бюро ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К «О ходе поставок конского
состава для Рабоче-Крестьянской Краской Армии
185. 20 февраля 1942 г. Разнарядка на конский состав,
подлежащий
поставке в Красную Армию по ВосточноКазахстанской области
186. 18 февраля 1942 г. Докладная записка ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о поставке в Красную Армию
лошадей
187. 1 марта 1942 г. Докладная записка Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К о наличии, поставках и состоянии
автотракторного парка по Восточно-Казахстанской области
188. 10 марта 1942 г. Из докладной записки Лениногорского
горкома КП (б) К о ходе ремонта автомашин, поставляемых в
Красную Армию
189. 18 марта 1942 г. Директивное письмо ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о проведении единовременного
учета автомобильных частей
190. 10 апреля 1942 г.

Из докладной записки Лениногорского
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горкома КП (б) К о резервах конского состава по Лениногорскому
району
191.
15 мая 1942 г. Из протокола суженого заседания
исполнительного
комитета
Большенарымского
райсовета
депутатов трудящихся о подготовке лошадей, обоза и упряжи для
поставки в Красную Армию
192. 27 июня 1942 г. Из директивного письма ЦК КП (б) К о
поставке лошадей и машин Красной Армии
193. 9 сентября 1942 г. Постановление исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О восстановлении
автомашин хозорганизациям по области»
194. 17 сентября 1942 г. Из докладной записки Лениногорского
горкома КП (б) К о поставке конского состава в Красную Армию
195. 8 ноября 1942 г. Из решения суженного заседания
Лениногорского городского Совета депутатов трудящихся «О
подготовке мотоциклов к сдаче в РККА»
196. 28 апреля 1944 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О плане ремонта
автомашин в МТС и колхозах Восточно-Казахстанской области»
1.11.Торговля, питание
197. 9 сентября 1941 г. Решение Усть-Каменогорского
горисполкома «Об организации магазина торговли хлебом по
повышенным ценам»
198. 23 сентября 1941 г. Решение Усть-Каменогорского
горисполкома «О состоянии торговли хлебом по карточкам»
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199. 25 сентября 1941 г. Из докладной записки главного
инспектора ГТИ Рассомахина о состоянии торговли хлебом с
введением карточной системы в городе Усть-Каменогорске
200. 14 апреля 1942 г. Докладная записка секретаря
Лениногорского горкома КП (б) К Жукова о снабжении питанием
рабочих лениногорских предприятий
201. 7 октября 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «Об обслуживании
учащихся школ горячими завтраками»
202. 28 ноября 1942 г. Из информации Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К о состоянии торговли и общественного питания
по торгующим организациям Восточно-Казахстанской области
203. 1 января 1943 г. Обязательное решение исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся «О запрещении
свободной торговли хлебом на рынках Восточно-Казахстанской
области до выполнения плана хлебозаготовок»
204. 8 декабря 1944 г. Решение Усть-Каменогорского
горисполкома Совета депутатов трудящихся «О развитии пищевой
промышленности в г.Усть-Каменогорске»
2. Помощь и содействие населения области армии, семьям
фронтовиков, освобожденным от гитлеровских захватчиков
районам
2.1. Помощь и содействие населения области армии
205. 9 августа 1941 г. Докладная записка Лениногорского горкома
КП (б) К о подготовке Лениногорского хлебозавода для
выполнения специальных заданий по выпечке сухарей для
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Красной Армии
206. 11 августа 1941 г. Из постановления Кировского райкома КП
(б) К «О создании фонда обороны и о порядке сдачи в этот фонд
продукции сельского хозяйства»
207. 12 августа 1941 г. Информация Кировского райкома КП (б) К
о создании фонда обороны в Кировском районе
208. 17 сентября 1941 г. Телеграмма председателя исполкома
Восточно-Казахстанского облсовета депутатов трудящихся
Барышева председателю Комиссии по сбору теплых вещей РККА
по Большенарымскому району
209. 20 октября 1941 г. Из информации Маркакольского райкома
КП (б) К о сборе теплых вещей для Красной Армии по
Маркакольскому району
210. 25 ноября 1941 г. Сведения о принятых суммах в фонд
обороны от населения Шемонаихинской райсберкассой № 2121
211. 1941 г. Сведения по сбору теплых вещей для Красной Армии
по Предгорненскому району за 1941 г.
212. 1941 г. Список колхозов Предгорненского района по сбору
подарков Р.К.К.А.
213. 6 января 1942 г. Сведения о поступлении молока и выработки
масла в фонд формирования национальных частей
214. 18 января 1942 г. Наряд для Зайсанского района на поставку
людских, конских, продфуража, снаряжения и других
материальных ресурсов во вновь комплектуемые воинские
национальные формирования
215. 28 января 1942 г. Осведомление начальника ОСМЧ
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«Алтайстрой» Кудимова о выполнении военного заказа
216. 1 февраля 1942 г. Акт о приемке подарков для действующих
частей Северо-Западного фронта от общественных организаций
города Лениногорска
217. 1 февраля 1942 г. Опись подарков для действующих частей
Северо-Западного фронта от общественных организаций города
Лениногорска, поступивших в вагоне № 831297
218. 17 февраля 1942 г. Из протокола заседания Лениногорской
городской комиссии по организации подарков Красной Армии «О
закупке скота для подарков Рабоче - Крестьянской Красной Армии
для связи фронта и тыла к XXIV годовщине РККА»
219. 23 июля 1942 г. Из постановления ЦК КП (б) К «О сборе
теплых вещей среди населения для Красной Армии в августеоктябре 1942 г.»
220. 10 февраля 1942 г. Телеграмма секретаря ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К об отправке посылок на фронт
221. 10 марта 1942 г. Обращение заместителя директора
Московского Ордена Ленина Энергетического института имени
В.М.Молотова Золотарева в военный отдел Лениногорского
горкома КП (б) К об оказании помощи фронту
222. 2 июля 1942 г. Информация Усть-Каменогорского горкома
КП (б) К о ходе сбора теплых вещей по городу Усть-Каменогорску
223. 1 сентября 1942 г. Телеграмма Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К о сборе теплых вещей
224. 9 сентября 1942 г. Директивное письмо ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К секретарю Зайсанского райкома
КП (б) К Митяеву о сборе теплых вещей для Красной Армии
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225. 16 сентября 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О плане сдачи и
закладки картофеля и овощей для Красной Армии»
226. 8 октября 1942 г. Информация о сборе средств на
строительство танковой колонны имени Комсомола Казахстана
227. 26 декабря 1942 г. Телеграмма Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К о сборе теплых вещей
228. январь 1943 г. Информация о сборе средств на строительство
танков, самолетов по Восточно-Казахстанской области
229. январь 1943 г. Телеграмма секретаря Зайсанского райкома
КП (б) К Муканова в Усть-Каменогорский обком КП (б) К о
поступлении средств в Танковую колонну колхозников
230. 2 февраля 1943 г. Постановление исполкома Предгорненского
райсовета депутатов трудящихся и бюро Предгорненского
райкома КП (б) К «О поставке машин для Красной Армии»
231. 7 сентября 1943 г. Обращение секретаря Предгорненского
райкома КП (б) К Казакова к секретарю партийной организации
Глубоковского затона Колча по усилению связи тыла с фронтом
232. 16 октября 1943 г. Информация о сборе средств и подарков
для бойцов Красной Армии трудящимися Восточно-Казахстанской
области
233. 9 апреля 1944 г. Письмо начальника строительства УстьКаменогорской ГЭС Демидова Председателю Государственного
Комитета Обороны И.В.Сталину о сборе средств в фонд Главного
Командования
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234.
9 апреля 1944 г. Благодарность Председателя
Государственного Комитета Обороны И.В.Сталина на письмо
начальника строительства Усть-Каменогорской ГЭС Демидова о
сборе средств в фонд Главного Командования
2.2. Помощь и содействие населения области семьям фронтов
235. 2 июля 1941 г. Решение исполкома Усть-Каменогорского
горсовета депутатов трудящихся «О создании комиссии по
назначению пособий семьям военнослужащих рядового и
младшего начальствующего состава
236. 4 июля 1941 г. Письмо заведующего военным отделом
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К Колмакова секретарю
Таврического райкома КП (б) К об оказании помощи семье
красноармейца П.В.Колонтаевского
237. 14 июля 1941 г. Письмо заведующего военным отделом
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К Колмакова секретарю
Зыряновского райкома КП (б) К об оказании помощи семье
красноармейца Д.С.Гелева
238. 15 января 1942 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского 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»
239. 4 июля 1942 г. Из докладной записки Лениногорского
горкома КП (б) К о трудоустройстве и бытовом обслуживании
инвалидов Отечественной войны
240. 23 января 1942 г. Докладная записка председателя комиссии
по трудоустройству бойцов и командиров РККА Ананьева по
трудоустройству инвалидов Отечественной войны в городе
639

Лениногорске
241. 6 мая 1942 г. Постановление Совета Народных Комиссаров
СССР «О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны»
242. [декабрь] 1942 г.
Из докладной записки Уланского
райкома КП (б) К о работе с семьями командного состава и
семьями военнослужащих
243. 1942 г. Докладная записка Предгорненского райкома КП (б)
К о трудоустройстве и обслуживании семей начсостава,
военнослужащих и инвалидов Отечественной войны
244. 3 января 1943 г. Из докладной записки Усть-Каменогорского
горкома КП (б) К о работе с семьями начсостава, военнослужащих
и инвалидами Отечественной войны
245. 12 января 1943 г. Из докладной записки ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о трудоустройстве, бытовом
обслуживании семей начсостава РККА, инвалидов Отечественной
войны
246. 26 мая 1943 г. Информация о работе
военнослужащих по городу Усть-Каменогорску

с семьями

247. 4 ноября 1943 г. Из докладной записки Уланского райкома
КП (б) К о мероприятиях по оказанию помощи семьям
военнослужащих и инвалидам Отечественной войны
248. 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
249. 26 ноября 1943 г. Директивное указание ЦК КП (б) К о
практических мероприятиях по оказанию помощи семьям
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военнослужащих
250. 6 января 1944 г. Отчет заведующего военным отделом УстьКаменогорского горкома КП (б) К Бондаренко «О проводимом
месячнике по оказанию материальной помощи семьям
военнослужащих и инвалидам Отечественной войны по городу
Усть-Каменогорску
251. 8 января 1944 г. Из докладной записки ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о трудоустройстве, бытовом
обслуживании
семей
военнослужащих
и
инвалидов
Отечественной войны за 1943 год
252. 28 апреля 1944 г. Докладная записка Предгорненского
райкома КП (б) К о мерах по оказанию помощи
остронуждающимся семьям военнослужащих и колхозников
253. 8 декабря 1944 г. Информация Зайсанского райкома КП (б) К
о государственном обеспечении семей военнослужащих и
инвалидов Отечественной войны в Зайсанском районе за 1944 год
254. декабрь 1944 г. Докладная записка Предгорненского райкома
КП (б) К о проделанной работе в период месячника по оказанию
помощи остронуждающимся семьям военнослужащих и
инвалидов Великой Отечественной войны.
2.3. Помощь и содействие населения области освобожденным от
гитлеровских захватчиков районам
255.
30 марта 1942 г. Директивные указания ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К о приеме колхозников из
освобожденных районов Московской области
колхозами
Восточно-Казахстанской области
256. май 1942 г. Информация об оказании помощи защитникам
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Ленинграда
257. 21 мая 1942 г. Телеграмма Шемонаихинского райкома КП
(б) К секретарю Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К
Рванцеву об оказании помощи рабочим Ленинграда
258. 22 мая 1942 г. Телеграмма Таврического райкома КП (б) К
секретарю Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К Рванцеву об
оказании помощи рабочим Ленинграда
259. 27 мая 1942 г. Разрешение на право проезда с товарным
поездом № 1033 от станции Защита до станции Рубцовка
260.
28 мая 1942 г.
Телеграмма секретаря ВосточноКазахстанского обкома КП (б) К начальнику политотдела города
Барнаула о составе поезда, следующего в Ленинград
261. 9 апреля 1943 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «Об отправке
тракторов,
сельхозмашин,
механизаторских
руководящих
сельскохозяйственных кадров в освобожденные от немецких
оккупантов районы»
262. 28 апреля 1943 г. Из протокола общего собрания колхоза
«Рассвет» Разинского сельсовета Шемонаихинского района об
оказании помощи освобожденным районам
263. 29 апреля 1943 г. Из протокола собрания членов колхоза
«Казахстан» Разинского сельсовета Шемонаихинского района об
оказании помощи освобожденным районам
264. 25 мая 1943 г. Информция об оказании колхозниками
Восточно-Казахстанской области помощи освобожденным
районам
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265. [1943] г. Список колхозов Предгорненского
оказавших помощь освобожденным районам

района,

266. 30 августа 1943 г. Письмо секретаря ВосточноКазахстанского обкома ЛКСМК Карамергенева начальнику
областного управления милиции г.Усть-Каменогорска о выдаче
единого пропуска мобилизованным комсомольцам в город
Сталинград
267. 30 августа 1943 г. Список мобилизованных комсомольцев и
молодежи на восстановительные работы в городе Сталинграде
268. 30 августа 1943 г. Удостоверение начальнику команды
мобилизованных комсомольцев Семеновой А.В.
269. 8 сентября
1943 г. Письмо секретаря ВосточноКазахстанского обкома ЛКСМК Карамергенева начальнику
областного управления милиции г.Усть-Каменогорска о выдаче
единого пропуска мобилизованным комсомольцам в город
Сталинград
270. 10 ноября 1943 г. Информация об оказании помощи
освобожденным районам Орловской области
3. Патриотическое движение
271. 22 июля 1941 г. Из сообщения заведующего отделом агитации
и пропаганды Предгорненского РК КП (б) Дегтярева о состоянии
агитмассовой работы района
272. 19 августа 1941 г. Ответ секретарю Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) Талалаеву на письмо колхозников колхоза
«Красные Горные Орлы» рабочих и служащих рудника
«Убаредмет».
273. 4 ноября 1941 г. Докладная записка Лениногорского горкома
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КП (б) К о проведении Всесоюзного воскресника в городе
Лениногорске
274. 13 февраля 1942 г. Заявление
Лениногорского горкома КП (б) К

Омарова

секретарю

275. 14 мая 1942 г. Из информационного отчета Зайсанского
райкома КП (б) К «О ходе выполнения социалистического
обязательства за 4 месяца 1942 года по Зайсанскому району
Восточно-Казахстанской области»
276.
май 1942 г. Телеграмма коллективов Лениногорских
предприятий секретарю ЦК КП (б) К Шаяхметову о решении
включиться во Всесоюзное социалистическое соревнование
277. 23 сентября 1942 г. Статья «Предгорненские школы на
перовом месте в области»
278. 4 октября 1942 г. Информация об успехах промышленных
предприятий Восточно-Казахстанской области по результатам
социалистического соревнования
279.
26 ноября 1942 г. Заявление Сергеева
Александровича о приеме кандидатом в ряды КП (б) К

Евгения

280. 29 января 1943 г. Договор социалистического соревнования
коллектива
рабочих,
ИТР
и
служащих
Иртышского
медеплавильного завода
281. 11 февраля 1943 г. Заявление Студеникина Петра Евгеньевича
о приеме кандидатом в ряды КП (б) К
282. 24 февраля 1943 г. Заявление Будыка Тамары Ивановны о
приеме кандидатом в ряды КП (б) К
283. 17 марта 1943 г. Информация о присуждении второй
644

Всесоюзной
премии
Сокольному
социалистического соревнования

руднику

по

итогам

284. 26 мая 1943 г. Информация о заключении договора о
социалистическом соревновании между горняками Белоусовского
рудника и Зыряновска
285. 20 июня 1943 г. Заявление Кулевой Ольги Александровны о
приеме кандидатом в ряды КП (б) К
286. 8 июля 1943 г. Заявление Федяева Анатолия Ивановича о
приеме кандидатом в ряды КП (б) К
287. 12 ноября 1943 г. Доклад директора «Калбаолово» С.Назарова
«В борьбе за Красное знамя»
288. 3 апреля 1944 г. Из постановления исполкома
Предгорненского райсовета депутатов трудящихся и бюро
Предгорненского
райкома КП (б) К «Об учреждении
переходящего Красного знамени для присуждения лучшей
тракторной бригаде на весеннем севе»
289. 6 мая 1944 г. Решение исполкома Восточно-Казахстанского
облсовета депутатов трудящихся и Восточно-Казахстанского
обкома КП (б) К «Об итогах социалистического соревнования по
животноводству за 1-й квартал 1944 года»
290. 22 марта 1944 г. Из постановления исполкома ВосточноКазахстанского облсовета депутатов трудящихся и бюро
Восточно-Казахстанского обкома КП (б) К «О вызове на
социалистическое соревнование по животноводству колхозниками
Восточно-Казахстанской области колхозников Семипалатинской
области»
291. 9 мая 1944 г. Статьи «Успехи женских тракторных бригад» и
«Красные флажки на плугах»
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292. 28 августа 1944 г. Ответ тружеников тыла Восточного
Казахстана стахановским салютом на успехи Красной Армии
293. 11 мая 1945 г. Постановление бюро Предгорненского райкома
КП (б) К «Об учреждении «Доски Почета» передовиков
производства социалистического соревнования»
4.Связь тыла и фронта
294. апрель 1942 г. Письмо колхозников колхоза «Жангизтал»
Кзыл-Тасского
аулсовета
Уланского
района
ВосточноКазахстанской области бойцу-фронтовику Аязбаеву Мустафе
295. 14 августа 1942 г. Письмо
с фронта орденоносца
Н.Митрофанова землякам, жителям села Андреевка Зыряновского
района
296. 14 августа 1942 г. Ответ на письмо
фронтовика
Н.Митрофанова колхозников села Андреевка Зыряновского
района
297. 4 января 1943 г. Телеграмма из ЦК КП (б) К «Письмо
казахского народа фронтовикам-казахам»
298.
январь 1942 г. Информация об обсуждении «Письмо
казахского народа фронтовикам-казахам»
299. 20 марта 1943 г. Ответ гвардейцев-панфиловцев на письмо
казахского народа
300. январь 1943 г. Письмо фронтовиков А.Битюкова и Е.Потапова
А.И.Клементьевой
301.
январь 1943 г. Ответ А.И.Клементьевой на письмо
фронтовиков А.Битюкова и Е.Потапова
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302.
6 июня 1943 г. Письмо гвардии старшего сержанта
Ф.Худошина «Я видел своими глазами» колхозникам артели
«Победа» Таврического района
303. 9 июля 1943 г. Письмо казахскому народу от бойцов,
командиров и политработников ордена Ленина и Красного
знамени, имени Героя Советского Союза генерал-майора
Панфилова восьмой гвардейской стрелковой дивизии
304. 27 августа 1943 г. Письмо с фронта командира взвода
А.Козлова
305. 26 октября 1943 г. Постановление бюро Предгорненского
райкома КП (б) К «Об укреплении связи трудящихся района с
бойцами Красной Армии»
306. 30 ноября 1943 г. Письмо моряков Балтики Д.Шинкарчука и
И.Вехова «Наша поездка по Восточному Казахстану»
307.
5 декабря 1943 г. Письмо с фронта Б.Олесницкого
строителям Иртышгэс
308. 5 декабря 1943 г. Письма с фронта бойцов и офицеров
Красной Армии восточно-казахстанцев
309. 24 декабря 1943 г. Статья «Герой Советского Союза Хамза
Мухамадиев в Усть-Каменогорске»
310. 29 декабря 1943 г. Статья «В гостях у школьников Таргына»
311. 1 мая 1944 г. Письмо фронтовика Е.Д.Симачкова
колхозникам колхоза имени Куйбышева Уланского района
312. 1 мая 1944 г. Письмо фронтовика Г.Подкорытова землякам
Бухтарминской МТС
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313. 1 мая 1944 г. Письмо от имени комсомольцев-краснофлотцев
комсорга роты Ворожкина комсомольцам Восточного Казахстана
314.
27 августа 1944 г. Письмо фронтовика А.Козлова
труженикам Восточного Казахстана
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ ФОНДОВ
1

Усть-Каменогорский городской Совет народных
депутатов и его исполнительный комитет

176

Восточно-Казахстанский областной Совет народных
депутатов и его исполнительный комитет

753

Коллекция документов «Восточный Казахстан в
годы Великой Отечественной войны»

1-п

Восточно-Казахстанский
областной
Коммунистической партии Казахстана

6-п

Кировский районный комитет Коммунистической
партии Казахстана и его первичные партийные
организации

128-п

Предгорненский
районный
комитет
Коммунистической партии Казахстана и его
первичные партийные организации

130-п

Лениногорский
городской
комитет
Коммунистической партии Казахстана и его
первичные партийные организации

132-п

Бухтарминский районный комитет
Коммунистической партии Казахстана и его
первичные партийные организации

133-п

Курчумскй районный комитет Коммунистической
партии Казахстана и его первичные партийные
организации

134-п

Большенарымский районный комитет
Коммунистической партии Казахстана и его
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комитет

первичные партийные организации
135-п

Зайсанский районный комитет Коммунистической
партии Казахстана и его первичные партийные
организации

136-п

Таврический районный комитет Коммунистической
партии Казахстана и его первичные партийные
организации

137-п

Самарский районный комитет Коммунистической
партии Казахстана и его первичные партийные
организации

139-п

Катон-Карагайский районный комитет
Коммунистической партии Казахстана и его
первичные партийные организации

143-п

Шемонаихинский районный комитет
Коммунистической партии Казахстана и его
первичные партийные организации

144-п

Уланский районный комитет Коммунистической
партии Казахстана и его первичные партийные
организации

164-п

Маркакольский районный комитет
Коммунистической партии Казахстана и его
первичные партийные организации

2866-п

Коллекция воспоминаний ветеранов партии и
комсомола, войны и труда
газеты «Большевик Алтая»

650

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АПМ
АПО
БГСО
в/с
ВВО
ВК
ВКП (б)
военком
ВРС
всеобуч
ВУП
ВЦСПС
г.
ГАВКО
ГАЗ
ГК
ГК
ГКО
главснаб
главхлеб
горисполком
горОНО
госзакупки
госконтроль
госплан
госпоставки
ГСО

автомобильная передвижная мастерская
отдел агитации и пропаганды
«Будь готов к санитарной обороне»
военнослужащий
военно-воздушная оборона
Восточно-Казахстанская
Всесоюзная
коммунистическая
партия
(большевиков)
военный комиссар
внутрирайонная связь
всеобщее военное обучение
военно-учебный пункт
Всесоюзный
Центральный
Совет
Профессиональных Союзов
год
государственный
архив
ВосточноКазахстанской области
Горьковский
автомобильный
завод
(маркировка автомобиля этого завода)
городской комитет
городской комитет
Государственный Комитет Обороны
главное
управление
материальнотехнического снабжения
главное
управление
хлебопекарной,
макаронной и дрожжевой промышленности
исполнительный
комитет
городского
Совета депутатов трудящихся
городской отдел народного образования
государственные закупки
государственный контроль
государственная плановая комиссия
государственные поставки
«Готов к санитарной обороне»
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ГТО
ГЭС
д.
др.
ж.д.
зав.
загот…
зам.
з-д
ЗИС
им.
исполком
ИТР
Каз.ССР
кг.
к-з
колхоз
КП (б) К
КПСС
КССР
л.
ЛКСМК
мехцех
мл.
МНС
МПВО
МТС
МТФ
Наркомат

«Готов к труду и обороне СССР»
гидроэлектростанция
дело
другие
железная дорога
заведующий
заготовительный
заместитель
завод
Московский автомобильный завод имени
Сталина (маркировка автомобиля этого
завода)
имени
исполнительный комитет
инженерно-технический работник
Казахская Советская Социалистическая
Республика
килограмм
коллективное хозяйство
коллективное хозяйство
Коммунистическая партия (большевиков)
Казахстана
Коммунистическая
партия
Советского
Союза
Казахская Советская Социалистическая
Республика
лист
Ленинский
Коммунистический
Союз
Молодежи Казахстана
механический цех
младший
младший начальствующий состав
местная противовоздушная оборона
машинно-тракторная станция
молочнотоварная ферма
Народный комиссариат
652

нач.
начсостав
НКВД
НКПП
НСШ
обком
Обл(рай)водхоз
облавтобаза
облздрав
облЗО
облисполком
облместпром
облОНО
облпотребсоюз
облсовет
облторг
облторготдел
облФО
общепит
ОКК
Окр.
ОКС
оп.
ОСМЧ
осоавиахим
партбюро
ПВО
ПВХО
подхоз

начальник
начальствующий состав
Народный комиссариат внутренних дел
Народный
комиссариат
пищевой
промышленности
неполная средняя школа
областной комитет
областное (районное) управление водного
хозяйства
областная автомобильная база
областной отдел здравоохранения
областной земельный отдел
исполнительный
комитет
областного
Совета депутатов трудящихся
областное
управление
местной
промышленности
областной отдел народного образования
областной союз потребительских обществ
областной совет
областной торговый отдел
областной торговый отдел
областной финансовый отдел
областной отдел питания
общество Красного Креста
окружной
отдел капитального строительства
опись
отряд специализированной медицинской
части
Общество
содействия
обороне
и
авиационно-химическому
строительству
СССР
партийное бюро
противовоздушная оборона
противовоздушная и химическая оборона
подсобное хозяйство
653

продснаб
промсоюз
ПУ
райпотребсоюз
ремучилище
РИК
РК
РККА
РО
РОНО
РПС
РСК
рудоуправление
Рыбтрест
с.
с.г.
САВО
санотдел
СНК
собес
Совнарком
совхоз
СССР
ст.
ст.
СШ
т.д.
т.т.
тов.
Уз.ССР
УК
ф.
ФЗО

продовольственное снабжение
союз промысловой кооперации
политическое управление
районный союз потребительских обществ
ремесленное училище
исполнительный комитет районного Совета
депутатов трудящихся
рабоче-крестьянский, районный комитет
Рабоче-Крестьянская Красная Армия
вакетное оружие, ручной пулемет
районный отдел народного образования
районный союз потребительских обществ
районная сберегательная касса
рудничное управление
трест рыбной промышленности
село
сего года
Среднеазиатский военный округ
санитарный отдел
Совет Народных Комиссаров
отдел социального обеспечения
Совет Народных Комиссаров
советское хозяйство
Союз
Советских
Социалистических
Республик
станция
старший
средняя школа
так далее
товарищи
товарищ
Узбекская Советская Социалистическая
Республика
Усть-Каменогорск
фонд
фабрично-заводское обучение
654

ФК
ЦК
чел.
чл.
ЧТЗ
шт.
эвакогоспиталь
эваконаселение

физическая культура
Центральный комитет
человек
член
Челябинский
тракторный
(маркировка трактора этого завода)
штука
эвакуированный госпиталь
эвакуированное население

655

завод

Ответственные за выпуск: Саутбаев Т.М.
Художественный редактор: Баргатина В.Ю.
Технический редактор: Баргатина В.Ю.
Подписано в печать г.
Формат
Объем; усл. печ.л, уч. изд. л.
Тираж 100 экз. Заказ №
Цена договорная

Отпечатано: ИП. Садыкова
г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 194
Тел.: 8 (7232) 77-72-07

656

