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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основные вехи новейший истории Казахстана, и в частности его Прииртышского региона, связаны с таким крупнейшими событиями и процессами, как Октябрьская революция, коллективизация и индустриализация, Великая Отечественная война, целина, десятилетия «волюнтаризма» хрущевского времени, брежневский «застой», перестройка, декабрьские события 1986 года, а затем и обретение независимости.
После Октября 1917 года в Казахстане определились две линии национально-политического выбора: советская, большевизированная и буржуазно-демократическая, за которую выступала партия Алаш. К сожалению, в советский период, все, что было связано с Алаш, либо замалчивалось, либо извращалось, представители алашского движения были репрессированы, физически уничтожены, вычеркнуты из народной памяти. И только теперь, обретя независимость, мы можем справедливо оценить по достоинству их деяния, воздать хвалу их прозорливости и величию души. Возвращение незаслуженно забытых имен потребует длительной и целенаправленной работы. Важно при этом не допускать перекоса в сторону другой крайности - перечеркивания памяти о тех, кто искренне боролся за Советскую власть, за права рабочих и крестьян. В современных публикациях иногда высказывается мысль о том, что советский период нашей истории – это потерянные, не заслуживающие внимания годы, а те, кто участвовал в претворении идей, провозглашенных Советской властью, являлись фанатиками. Такой подход однозначно является предвзятым. Конъюнктурное отношение к изучению истории страны вновь приведет к появлению новых «белых пятен» в отечественной истории. 
На наш взгляд, весьма ценным является изучение истории страны во всем ее многообразии, во всей противоречивости. И только тогда мы можем отразить нападки тех, кто неуважительно относится к истории, как науке, не воспринимает ее в серьез и иронично говорит, что «история нас учит, тому, что она нас ничему не учит».
Весь обозначенный в книге период является крайне противоречивым, наряду с положительными, были и негативные события, порой трагического характера. Поэтому перед современными исследователями стоит задача глубокого осмысления и объективной оценки истории страны. Сейчас можно говорить о том, что традиционные догмы в рамках марксистско-ленинской идеологии, уже перестали действовать, и в отечественной исторической науке происходит интенсивный поиск новых научных подходов. 
Стремление познать свое место в потоке истории, найти ответы на острые вопросы современности вызывает среди широкой общественности все возрастающий интерес к прошлому. 
В восстановлении доверия к истории роль исторических источников исключительно велика. Очень важно, чтобы каждый, кто стремится глубоко познать историю Отечества, имел в своем распоряжении исторические документы, мог самостоятельно осмыслить их. С этой целью и предпринято издание настоящего сборника документов.
Составители сборника «Среднее Прииртышье в источниках и материалах» стремились при отборе источников отразить, прежде всего, наименее изученные вопросы истории региона. Некоторые документы могут быть отнесены к числу оригинальных. Они позволяют анализировать проблемы, которых ранее историки не могли касаться. Для более точной передачи эпохи стиль изложения документов авторы оставили в первоначальном виде.
Эта книга адресована всем, кто интересуется историей нашего Отечества, и в частности Среднего Прииртышья, и хочет глубоко и вдумчиво ее изучить, оглянуться на свое прошлое, сопоставить день нынешний и день минувший. 


 Д.и.н., проф. Р.Ж. Кадысова






























От составителя

Настоящий сборник документов и материалов является третьим томом из серии «Среднее Приртышье в источниках и материалах». Период представленный в сборнике определен с 1917 по 1990 гг., этот временной период характеризуется сменой политической власти в государстве от правительства Алаш-Орды к Советам и до обретения независимости Республикой Казахстан. Период истории независимого Казахстана требует дополнительных изысканий в архивах и учреждениях Павлодарской области, издание документов и материалов посвященное этому периоду планируется к изданию в следующем году.
При отборе и систематизации материалов издания составитель стремился ввести в научный оборот новые и редкие, давно не публиковавшиеся, материалы. При разработке информационного фонда документов и материалов мы стремились охватить все важные сферы жизни общества – политику, экономику, культуру. При этом мы понимали, что невозможно опубликовать в одном томе все доступные нам источники, эта работа надеемся, будет продолжена в будущем исследователями истории и культуры Павлодарского Приртышья. 
Необходимо подчеркнуть, что многие архивные документы, посвященные периоду Великой Отечественной войны, депортации народов, репрессиям, освоению целины, истории города Экибастуза, исламу и христианству, здравоохранению Павлодарской области были уже опубликованы ранее. Поэтому эти разделы были освящены нами частично.
Следует отметить заслуги историков-архивистов, начальника управления архивов и документации Павлодарской области В.Д. Болтиной и директора Государственного архива Павлодарской области Л.В. Шевелевой, в этом нелегком труде уже в течение многих лет занимающихся тематическим выявлением и изданием архивных документов. Составитель благодарит их за предоставленную возможность работы с архивными материалами и право публикации изданных ими документов.
Архивисты В.Д. Болтина и Л.В. Шевелева подготовили к печати подборку документов о здравоохранении в Павлодарской области в годы Великой Отечественной войны «В суровые годы Отечественной войны наш фронт и тыл не знали эпидемических потрясений». Кроме того, в сборнике были использованы изданные павлодарскими архивистами архивные материалы по истории Павлодарской области (Забвению не подлежит. Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 1997. – 261 с.; Павлодарская область: страницы истории. Сборник документов 1918-2003 гг. / Сост.: Болтина В.В., Шевелева Л.В. – Павлодар, 2003; Экибастуз в документах. 1957-2006 годы. - г. Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 2007. – 1028 с.).
В разделе «Статьи и публикации» опубликованы статьи В.Д. Болтиной посвященные развитию здравоохранению в Павлодарской области и жизни врача Я.Я. Фрезе написанные с использованием архивных документов.
Директор Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина Г.Б. Нурахметова подготовила к изданию подборку документов по истории музейного дела в г. Павлодаре.
Подраздел главы «Павлодарское Прииртышье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» «Академик К.И. Сатпаев: статьи и документы» выходит за временные рамки обозначенного периода. Редколлегия посчитала возможным включить документы и статьи академика К.И. Сатпаева во вторую главу. Общеизвестно, что ученый внес особый вклад в Победу над Фашисткой Германией, открывший и принявший активное участие в разработке залежей полезных ископаемых в Казахстане, руководивший научно-исследовательскими кадрами республики. В подразделе мы отошли от хронологического принципа, поместив сначала статьи академика, затем документы, связанные с его жизнью и творчеством. 
Публикуемые документы и материалы снабжены необходимыми комментариями и пояснениями. Текст и оформление документов были оставлены без изменений, были оставлены также коррективы и ссылки составителей архивных сборников, из которых были взяты материалы. В конце сборника даны принятые сокращения и список использованной литературы и источников. Архивные документы, периодические статьи и заметки, письма и воспоминания, статистические данные и т.д. были взяты нами из источников, приведенных в разделе «Список литературы». Материалы сборника расположены в хронологическом порядке. В некоторых случаях имеются ссылки на архивы и фонды, книги и т.д., которые были переименованы, переведены в состав других подразделений, литература с неполными выходными данными, у составителя не было возможности проверить все эти данные и мы приносим свои извинения. Данные были действительны на год опубликования этих документов и материалов в печати.
Сборник предназначен в первую очередь для массового читателя и с успехом может быть использован в качестве хрестоматии и учебного пособия по истории Павлодарского Прииртышья в учебных заведениях – ВУЗах, колледжах, лицеях и школах.
Сборник подготовлен к печати Н.Е. Кузембаевым, научным сотрудником научно-практического центра этносоциальной антропологии им. Х. Аргынбаева.
Составитель благодарит всех за помощь и поддержку при работе над сборником.

Научный сотрудник Н.Е. Кузембаев
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Деятельность Алаш-Орды Комментарии и ссылки, а также корректорская работа над настоящим разделом были проделаны Н. Мартыненко составителем издания «Алаш-Орда: Сборник документов» / Сост. Н. Мартыненко. – А-А.: Малое издательство «Айкап», 1992. – 192 стр.

№1-16

21-28 июля 1917 г. - 5 марта 1920 г.


№1

Постановление всекиргизского съезда в Оренбурге 21-28 июля 1917 года Постановления всекиргизского съезда взяты из газеты «Казак» от 31 июля 1917 г., издававшейся в г. Оренбурге под редакцией А. Байтурсунова.

Всекиргизский съезд открылся 21 июля в гор. Оренбурге и кончился 28 июля 1917 года.
На съезд прибыли делегаты Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской, Уральской, Семиреченской, Ферганской областей и из Букеевских киргиз.
Председатель съезда: Халиль Досмухамедов, товарищи председателя: Ахмет Байтурсунов, Аль-Мухамед Кутебаров, секретариат: Дулатов Мир-Якуб, Сеитов Асылбек.

Программа съезда

1) Форма государственного управления.
2) Автономия в киргизских областях.
3) Земельный вопрос.
4) Народная милиция.
5) Земство.
6) Вопрос просвещения.
7) Суд.
8) Религия.
9) Женский вопрос.
10) Подготовка в учредительное собрание и депутаты из киргизских областей.
11) Всероссийский мусульманский съезд (Шураи-Ислам).
12) Киргизская политическая партия.
13) О положении в Семиреченской области
14) О посылке делегатов из киргиз на съезд федератистов всей России.........., а также в учебную комиссию в Петрограде.

Постановление

1. О государственном управлении. В России должна быть демократическая федеративная парламентская республика.
2. Об автономии Киробластей: Киргизские области должны получить областную автономию, смотря по национальным различиям и бытовым условиям.
3. О земельном вопросе: 1) до полного переселения киргиз своих участках, киргизские участки не должны быть населяемы никем. 2) В виду отсутствия в киргизских степях годных земель, все следующие участки, отобранные у киргиз, должны быть немедленно возвращены последним. Участки дворянские, скотоводческие, торгово-промышленные, курортные, монастырские, от пересельчан, отрубы, оброчные статьи, участки, выданные частным лицам, показательные поля, но в действительности отданные гарнизонам и другим, и в настоящее время, в виду ухода или же малочисленности, свободных от их населения. 3) Прекратить запись в свободные участки. 4) Те участки, где есть переселенцы, но свободны от их пользования, должны быть немедленно возвращены киргизам. 5) Зимовки киргиз, если владелец не ушел, то должны быть возвращены, а переселенцам крестьянам дать землю из других участков. 6) Вес имущество киргиз, находящееся в казенных местах, должно быть возвращено владельцам, а также дать разрешение киргизам пасти скот в этих лесах. 7) Отдельные казенные леса передать в управление земства. 8) Относительно земель киргизы должны выработать свою инструкцию. 9) Соглашение о земельном вопросе с другими политическими партиями в учредительном собрании передать киргизским депутатам. 10) При выдаче земель киргизам для пастбища и хлебопашества отменить ширинную норму, смотря по участкам. 11) Букеевские киргизы должны получить, по норме выдан, киргизам соседних областей, наделы из своих земель. 12) Киргизам Туркестана, кроме земли, выдать достаточную ссуду. 13) Киргизы должны создать земельное общество (волостные, аульные и т. д.) коллективным образом (приехавшие из Ферганы два делегата были на это против, мотивируя земельную собственность каждого лица). 14) Земельные общины, коммунальные земли по возможности должны занимать небольшую территорию. Выработку норм передать на рассмотрение местных землеустроительных учреждений.
4. Народная милиция. Постоянное войско заменить народной милицией.
5. Земство. По постановлению временного правительства в степных округах, волостные земства должны быть созданы в оседлых населениях. Создание земств среди кочующих населений должно разрешаться в будущем в областном земском собрании. Съезд признает кочующими
волостями только тс, которые кочуют из одного уезда в другой.
1) Съезд постановляет, чтобы немедленно создать земство среди кочующих, как и среди оседлого населения.
2) Выборы волостных и уездных гласных должны произойти одновременно.
3) В волостных земских управах должно быть не свыше 5 членов.
4) На русские и киргизские съезды должны быть посланы уездными областными комитетами специальные инструктора. -
6. Вопросы просвещения.
1) Всеобщее обязательное учение грамоте особенно необходимо.
2) В первых двух годах учения должно быть учение на родном языке.
3) Учебные книги, а также и другие пособия должны быть написаны киргизским правописанием.
7. О судах.
1) Современный киргизский народный суд упразднить.
2) Взамен прежнего суда создать новый суд, согласуясь с бытовым условием киргиз.
3) Создать комиссию из следующих лиц в каждой области для выработки инструкций нового суда. Выработанные инструкции областной судебной комиссии должны быть переданы на утверждение всекиргизской судебной комиссии. На всекиргизскую судебную комиссию должны войти в качестве членов один член областной судебной комиссии. Работу свою всекиргизская судебная комиссия должна закончить в 1-му февраля 1918 года. Инструкцию киргизского суда всекиргизская судебная комиссия должна рассмотреть вместе с киргизскими депутатами, а затем уже передать в законодательное учреждение.
4) До выработки инструкции нового суда современные народные судьи должны сохранить положение, принятое областным съездом киргиз.
5) Дело киргиз двух уездов или областей, носящее уголовный характер, должно быть рассмотрено теми народными судьями, в районе которых совершено преступление. Гражданские дела рассматриваются в том районе, где живет обвиняемый.
8. Религия.
1) Акмолинские, Семипалатинские, Семиреченские, Тургайские, Уральские и Закаспийский (Мангышлакский уезд) киргизы — временно должны подчиняться оренбургскому отделению муфтия (архимандрит) .
2) Дела, требующие решения духовного собрания, должны решаться всекиргизской судебной комиссией (см. 7 глава).
3) До выработки законов (инструкции) суда религиозное дело киргиз решаемо оренбургским духовным учреждением должно быть также, как и у татар.
4) При духовном учреждении открыть киргизский отдел и дела киргиз решать совместно с муфтием, а смешанные дела решать совместно с татарскими судьями и муфтием.
5) В каждой области (кроме Мангышлакского уезда) выбрать по одному духовному судье.
6) Делопроизводство киргизского отдела вести на чисто киргизском языке.
7) Оклады служащим киргизского отдела......
«Шаккаман Шаргай» (духовное учреждение) должны быть в следующей форме: пяти судьям (казы) в год по 4800 рублей, 1 секретарю 4800 р., канцелярские расходы 10000 р.
8) Каждая область должна платить судье (казы) 4800 рублей, секретарю 1000 рублей, на канцелярские расходы 2000 руб., всего 7800 руб.
9) Секретаря должны наметить сами киргизские судьи (казы).
10) Расходы духовных лиц, кроме судей (казы) от самого каждого народа.
11) От Уральской области съезд выбрал в духовные судьи (казы) Ахмеджанова Хаирши и от Букеевской — Карашева Гумара. Остальных судей каждая область должна наметить сама.
12) Районы должны быть построены по постановлению областного съезда.
13) Приведение во исполнение постановления съезда по этим вопросам поручено областным комитетам.
9. Женский вопрос.
1) Политические права женщин должны быть равны с мужчинами.
2) Право выхода замуж зависит от самих женщин,
3) Отменить калым.
4) Воспретить свататься не достигших шестнадцатилетнего возраста девиц.
5) Воспрещается муллам читать венчальный обряд не достигшим 16 лет девочкам и 18 лет юношам.
6) При венчании муллы должны заручаться согласием обеих сторон: как невесты, так и жениха.
7) Вдова должна выйти замуж по своей воле, но отнюдь не по родственной связи (аменгер).
8) Двоеженство разрешается с согласия первой жены. Если она на то не согласится и захочет уйти, то муж должен взять ее на свое попечение до выхода ее за другого мужа. Киргизам, не прошедшим 7-ю линию родственной связи, вступать в брак воспрещается.
10. Подготовка в учредительное собрание и депутаты киргизских областей.
1) Съезд наметил депутатов и кандидатов к ним от каждой области. Список депутатов и кандидатов к ним от каждой области:

От Акмолинской области

1) Турлибаев Айдархан, 2) Сеитов Асылбек, 3) Итпаев С., 4) Жанайдаров Себилбек, 5) Тлепин Куменгали, 6) Дужетбаев Ракилежан, 7) Жумабаев Магжан, 8) Албаев Султанмухамед, 9) Меченбаев Сыдык, 10) Кусемысов Салмахбай, 11) Булганбаев Ханрид.

От Семипалатинской области

1) Потанин Григорий Николаевич, 2) Букейханов Алихан, 3) Ермеков Алимхан, 4) Габбасов Халиль, 5) Боштаев Мукуш, 6) Акпаев Якуб, 7) Сарсенов Биахмед, 8) Козбагаров Ахмеджан.

От Тургайской области

1) Байтурсунов Ахмет, 2) Дулатов Мир-Якуб, 3) Беремжанов Ахмед, 4) Турмухамедов Есенгалий, 5) Уразов Ельжан, 6) Жаманмурунов Тель, 7) Кадирбаев Сейдазым.

От Уральской области

1) Досмухамедов Халиль, 2) Досмухамедов Джанша, 3) Имангамбетов Нургалий, 4) Каратлеуов Салим Гарей, 5) Алибеков Габдулла, 6) Берднев Габдулла, 7) Есенгулов Гумар.

От Семиреченской области

1) Тынышпаев Мухамеджан, 2) Жайнаков Ибрагим, 3) Сыдыков Габдулкарим, 4) Алжанов Отким, 5) Маметов Базарбай, 6) Тулебаев Мирзахан, 7) Есенгулов Тусек, 8) Аманжолов Садык, 9) Саурамбаев, 10) Жатарашев Старкул, 11) Келгелбаев Сулеймен.

От Сыр-Дарьинской области

1) Чокаев Мустафа, 2) Асфандьяров Саншар, 3) Кенесарин Касымхан, 4) Утегенов Садык, 5) Кутебаров Алмухамед, 6) Ибрагимов Хасен, 7) Сейдалин Зулкарн, 8) Касымов Ибрагим, 9) Булатханов Пашабек, 10) Анронов Сегисбай, 11) Табибаев Исмберген, 12) Хожанов Султанбек, 13) Хожаев Абдулла, 14) Джажалинев Гумар.

От Ферганской области

1) Хажаков Конирхаужа, 2) Уразаев Абдрахман, 3) Карбеков Жамшид, 4) Агаев Ерулай, 5) Акаев Серыкпай, 6) Талилехан Уре, 7) Нарбутабсков Нашбулатбек, 8) Чабкин Вадим 9) Турхаулов Назир, 10) Камсманов Шеймурурдам, 11) Мирза-Казынов Зайрдин, 12) Динеев Шакир, 13) Кимчбаев Урезбай. 14) Колбаев Кулназир, 15) Сагинбаев Жанбек.

От Самаркандской области

От Аму-Дарьинского отдела 1) Чокаев Мустафа, 2) Мамбеев Габдрасул, 3) Кашкибаев Гайзи.

От Букеевской орды

1) Кульманов Бактыгерей, 2) Танашев Валитхан, 3) Батыр Хаир Ниязов.
2) Кроме внутренней орды (Букеевской) и Аму-Дарьинского отдела, в других киргизских областях выбора зависят от количества населения, т. е. от больших — больше, от меньших — меньше депутатов. Поэтому съезд постановляет: все киргизы без различия пола, имеющие право голоса (тара) на выборы, должны принимать участие. Для того, чтобы от киргиз было больше депутатов, съезд постановил еще следующее: в каждой области не должно быть более одного списка. Список этот тот, который указан всекиргизским съездом.
3) Право переговоров, соглашение с другими политическими партиями перед выбором представителя самой каждой области.
11. Шураи-Ислам.
1) На всероссийском съезде мусульман необходимо присутствие киргизских представителей.
2) Члены Шураи-Ислама должны быть, смотря по количеству, той или иной (нации) группы мусульман.
3) Количество представителей киргизского народа, посылаемых временно в Шураи-Ислам, определяется съездом мусульман.
Увеличение количества представителей киргиз скоро будет решено Шураи-Исламом.
4) Выбранные съездом на Шураи-Ислам лица следующие:
1) От Акмолинской — Турлыбаев Айдархан,
2) " - Семипалатинской —: _Сатпаев Абикей,
3) " Тургайской — Байгурин Альжан,
4) " Уральск. — Досмухамедов Джанша,
5) " Букеевск. — Танашев Валид-Хан,
6) " Ссмиреченск. — Маметов Назарбай,
7) " Сыр-Дарьинск. — Чокаев Мустафа,
8) " Ферганск. — Уразаев Габдрахман.
К перечисленным лицам кандидаты будут разобраны областным комитетом.
6) Расходы избранным на Шураи-Ислам будут выполняться киргизскими организациями-комитетами. Кроме этого киргизские организации должны оказать помощь (деньгами и т. д.) исполнительному комитету Шураи-Ислам.
7) Делегаты каждой области должны выехать
сейчас в Петроград и...........начать работу Шураи-Ислам.
8) Собрание делегатов киргиз намечает членов от киргиз в исполнительный комитет Шураи-Ислам.
9) Временно до прибытия делегатов других областей съезд намечает в исполнительный комитет Шураи-Ислам Досмухамедова Джанша и Танашева Валидхана.
12. Найдя необходимость в отдельной киргизской политической партии, съезд выработку инструкции (программы) поручил киргизским делегатам, избранным на Шураи-Ислам
Партия должна основываться на демократической федеративно-парламентской республике.
После выработки программы партии, делегаты посылают ее в киргизский областной комитет на рассмотрение. После этого будет рассмотрена и утверждена киргизскими депутатами, съехавшимися в учредительное собрание Оренбургский июльский съезд необходимо рассматривать, как и все остальные киргизские съезды, в качестве организационно-идейных предпосылок декабрьского образования алаш-ордынского правительства. Что важно иметь в виду из постановлений этого съезда, так это пункт 12-й, где речь идет о киргизской политической партии. Вопрос этот о необходимости самостоятельной киргизской партии здесь был поставлен уже конкретно, и киргизским депутатам было поручено выработать инструкции и программы этой партии. Программа была поручена киргизским делегатам, избранным на Шураи-Ислам. До выработки такой программы решения съезда должны были служить наказом киргизским депутатам в учредительное собрание..
До выработки программы киргизской политической партии, постановления настоящего съезда будут служить наказом киргизским депутатам, избранным в учредительное собрание.
13. Семиреченское положение.
1) Съезд подал телеграмму военному министру внутренних дел, прося, предоставить спокойствие народу, обезоружив солдат и крестьян, возвращающихся с фронта, которые расстреливают и грабят киргизское население Семиречья, также упомянув, что киргизы не согласны дать своих земель русским.
2) Погибающим от голода киргизам Семиречья, съезд просит сыновей Алаша оказать помощь.
14. Выборы делегатов на съезд федератистов и в учредительную комиссию.
1) На съезд федератистов в Киев, в августе м-це съезд постановил избрать Букейханова Алихана, Досмухамедова Джанша, Танашева Валидхана, если же из 3-х лиц кто-либо не сможет ехать, то на место его будет послан из членов Шураи-Ислам.
2) В учебную комиссию в Петрограде съезд постановил послать Кенжина Аспендиара.
Подписей нет.
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Киргизская газета «Казак» о подготовке к учредительному собранию и провозглашение «Алаш» партией киргиз.

Партия Алаш 21-26 июля на всекиргизском съезде в Оренбурге было поставлено о выделении киргиз в отдельную политическую партию. Выработка программы партии была поручена киргизским делегатам в комитете Шураи-Ислам. В Петрограде, в комитете Шураи-Ислам было постановлено иметь от каждой области по одному представителю (делегату). Судя по нижепечатанному письму Джанши Досмухамедова от 15-го сентября, эти представители (делегаты) до сего времени не прибыли. Товарищ его (Досмухамедова) уехал к себе домой, и остался работать во всех комиссиях один Досмухамедов, и ему кажется нет времени для выработки программы партии. Между тем время съезда приближается, каждая политическая партия от своего имени готовит списки и уже намечает работу выборов. Хотя программа киргизской партии не выработана, но всекиргизским съездом было постановлено, что основой вырабатываемой программы будет постановление всекиргизского съезда. Постановление съезда известно всем, поэтому, недолго думая, партию нашу желаем именовать именем (лозунгом) наших прадедов «Алаш». Все те, кто стоит за постановление всекиргизского съезда и за отдельную киргизскую политическую партию, должны именовать список кандидатов на собрании (учредиловке) списком партии «Алаш». 10-15 сентября, в г. Оренбурге был съезд тургайского киргизско-крестьянского совета депутатов. После Рассмотрения вопросов программы съезда был рассмотрен вопрос о выборах депутатов в учредительное собрание. Мы, стоящие за постановление всекиргизского съезда, сказали, чтобы они слились вместе с нами и наметили своих кандидатов, на это они между собой не могли придти в соглашение и днем окончательного ответа указали на 3 октября. Мы, со своей стороны, указали им поговорить по этому поводу с нашими тремя представителями, живущими в Оренбурге, которые киргизами будут избраны для этой цели. Таким образом, во всех областях, где киргизы не могут придти в соглашение с русскими, должны именовать свой список киргизской партией «Алаш».
В виду опоздания этого номера нашей газеты, по случаю забастовки служащих типографии, нами были поданы телеграммы во все области, что партия наша именуется киргизской партией «Алаш». Подписи нет.

5 октября 1917 г, 
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ПРОТОКОЛ
заседания общекиргизского съезда в Оренбурге, 5-13 декабря
1917 года Протокол заседания общекиргизского съезда в Оренбурге был отпечатан и типографии на 3 1/2 печат. листах. Нами он раздобыт в Краевом Истпарте — г. Кзыл-Орда. Это один из самых важных съездов, где оформилось алаш-ордынское правительство. Па съезде участвовали представители почти всех губернии. Инициаторами сьезда были приглашены на съёзд видные баи, муллы, манапы. По специальному составу большинство съезда — буржуазные слои, буржуазная интеллигенция, что видно особенно из списка кандидатов, выдвинутых в учредительное собрание. Заседание съезда происходило с 5-го по 13-е декабря 1917 г. в г. Оренбурге. Программа съезда включала следующие вопросы: 1) отношение к автономии Сибири, Туркестана, юго-восточному союзу, 2) автономия киргизских областей, 3) милиция, 4) национальный совет, 5) образование, б) национальный фонд, 7) муфтиат, 8) народный суд, 9) аульные управления, 10) продовольственный вопрос. Па этом съезде было постановлено образовать национально-территориальную автономию и присвоить ей название «Алаш». Здесь был организован «народный совет» Алаш-Орды из 25 человек. Была организована милиция, называющаяся «народная», но по существу своему это было войско, организованное для борьбы с Красной Армией и советской властью, что видно особенно хорошо из последующих документов.

На съезде участвовали:
От Букеевской орды:


Габдулла Мукашев, Мауби Жумалиев, Ижан Кушеков, Ибрагим Малкашев и Сеид-Хан Ажигиреев.

От Уральской области:

Давлетша Кусябгалиев, Нургалий Исмагамбетов, Хасен Нурмухамедов, Тагберген Жамашев, Кирей Исенгулов, Габдулла Дощанов, Аспендияр Кенжин, Нурмухамед Кальменев, Губайдулла Алибеков и Даулетияр Айсарин.

От Тургайской области:

Сейдазым Кадирбаев, Омар Алмасов, Намазбай Шауменев, Сагнай Ильшин, Султангазы Исхаков, Карим Батишев, Хусейн Бекентаев и Абубакир Алдияров.

От Акмолинской области:

Жаналы Мурзалин, Жанибек Гайсин, Иса Молдыбаев, Балга Курлсутов, Магжан Жумабаев, Сейджан Жаканов, Исет Жанбаев. Камалетдин Габдуллин и Кул Бауенев.

От Семипалатинской области:

Жумеке Уразалин, Турагул Ибраев, Алимхан Ермеков, Халиль Габбасов, Ахмед Чигиров, Кабыш Бердалин и Ахмедулла Барлыбаев.

От Семиреченской области:

Умралы Айдабосынов, Жарылгасын Отарбаев, Манке Измаилов, Иса Тергеусызов, Сытылган Сабатаев, Нажиб Хамидов и Носуфбек Джакуббаев.

От Сыр-Дарьинской области:

Газыхман Кенесарин, Имамбек Сарымсаков, Имамберды Иржигитов, Серкул Алдабергенов и Маулемкул Байзаков.

От Самаркандской области:

Исет Акжолов.

От Алтайской губернии:

Сагадат Шагимарданов.

Организаторы съезда:

Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсунов, Ильдес Омаров, Сагындык Дощанов и Мир-Якуб Дулатов.

От различных киргизских организаций:

Муртаза Нурсейтов, Габдрахман Муртазин, Габдулгазиз Улькешев, Бирниаз Кулеев, Габдулхамид Жундубаев, Габдулгазиз Мусин, Хошмухамед Кеменгеров и Хайретдин Болганбаев.

По особому приглашению:

Бахит-Кирей Кулманов, Джанша Досмухамедов, Омар-Казий Карашев, Губайдулла-Казий Ишмухамедов, Магдий-Казий Макулов, Хаирша-Казий Ахметжанов, Халиль Досмухамедов, Ишангалий Арабаев, Ахмедгирей Коеваков, Валидхан Танашев, Жангожа Мергенов, Салих Карпыков, Отарбай-Хажи Кондыбаев, Мустафа Чокаев и Ильяс Жанкарин.
По проверке мандатов в президиум съезда избраны: 
Председателем Бахит-Керей Кулманов.
			Товарищи: 		Алихан Букейханов, 
						Халил Досмухамедов, 
						Газымхан Кенесарин, 
						Омар Карашев.
Секретарями: 				Давлетша Кусябгалиев, 
						Мир-Якуб Дулатов, 
						Сейдазым Кадирбаев.

По избрании президиума по предложению Букейханова собрание по магометанскому обряду почтило память недавно скончавшегося популярного аксакала, участника многих съездов Ураза Татиева, приглашенного в качестве делегата и на этот съезд.
По открытии съезда делегатами были сделаны сообщения с мест и оглашены поступления на имя съезда: телеграммы и приветственное письмо оренбургского муфтия Бурудий, из этих сообщений выяснилось следующее: киргизы с большим интересом относятся к выборам в земство и учредительное собрание. Киргизы Сыр-Дарьинской области по выборам в учредительное собрание не могли придти к соглашению: разбились на партии, заявлено несколько кандидатских списков, благодаря чему от киргиз этой области в учредительное собрание может пройти лишь один депутат. Киргизы Семиреченской области, восставшие против старого правительства по поводу призыва на тыловые работы и разоренные в 1916 году карательной экспедицией, находятся в крайне бедственном положении, умирают с голода, продают женщин и детей. Охвачены голодом и киргизы Аулиэ-Атинского и Пишпекского уездов (пуд муки стоит 125 руб.), хлеб они получают из ближайших уездов Акмолинской области, но доставка закупленного хлеба на места, за недостаточностью подвод, сопряжена с большими трудностями. Киргизы, кочующие в пределах Хивинского ханства, разоренные и ограбленные туркменами, тоже голодающие, переселились в Темирский и Актюбинский уезды и нуждаются в помощи. В Джизакском уезде идут беспорядки: киргизы нападают друг на друга, отбирают скот. Местные власти не в силах водворить порядок. Киргизы Джизакского уезда из рода Аргын имеют сильное желание выделиться из автономного Туркестана и присоединиться к Казак-Киргизской автономии, если таковая будет объявлена.
Представитель башкир Ахмед-Заки Валиди, председатель местной мусульманской военной Шуры — прапорщик Баширов, редактор газеты «Янги-Вакт» Фатих Каримов, делегаты оренбургского войскового круга Т. И. Седельников, Абрауф Богданов и др. приветствовали съезд, призывая киргизский народ к единению.
Обсудив сообщения с мест, съезд вынес следующие резолюции:

1.

Обратиться к населению с особым воззванием, призывая народ к прекращению партийной борьбы и к единению. Составление воззвания поручить Мир-Якубу Дулатову и Ахмету Байтурсунову.

2.

Предложить киргизам всех областей произвести в пользу Разоренного населения Семиречья и киргиз, разоренных туркменами, самообложение, по расчету по 1 руб. с души, со справедливым распределением этой суммы по благосостоянию и просить местные управы собрать эти деньги.

3.

Предложить киргизам Каркаралинского, Акмолинского, Атбасарского, Кокчетавского и Петропавловского уездов дать киргизам Пишпекского и Аулиэ-Атинского уездов верблюдов за плату по соглашению для вывоза продовольственного хлеба, закупленного в Акмолинской области.

4.

Просить правительство автономного Туркестана немедленно принять меры для прекращения анархии в Джизакском уезде.

5.

Просить телеграфно население Сыр-Дарьинской области голосовать за один областной список на выборах в учредительное собрание.

6.

Одобрить желание родов Аргын войти в единую Казак-Киргизскую автономию и поручить казак-киргизскому совету войти по этому поводу в соответственное сношение с властью Туркестанской автономии.

7.

Приветствовать автономию Туркестана и послать телеграмму оренбургскому муфтию в ответ на его приветствие съезда.
В программу съезда постановлены следующие вопросы.
1) отношение к автономии Сибири, Туркестана и юго-восточному союзу; 2) автономия киргизских областей; 3) милиция; 4) национальный совет; 5) образование; 6) национальный фонд; 7) муфтиат; 8) народный суд; 9) аульное управление; 10) продовольственный вопрос.
Алихан Букейханов сделал доклад об автономии Сибири, Туркестана и юго-восточном союзе.
Обсудив доклад и выслушав прения выступавших ораторов, съезд постановил: доклад Букейханова и вопрос о киргизской автономии, об организации милиции и национального совета передать на рассмотрение в особую комиссию из 7 лиц с правом кооптации сведущих лиц и перейти к рассмотрению вопроса о народном образовании.
С докладом по этому вопросу выступил М. Дулатов, который, отмстив отсутствие у киргиз медресе и мектебов, мугалимов и учебников на киргизском языке, указал на необходимость создания национальных школ. 
Обсудив по пунктам доклад Дулатова и принимая во внимание, что необходимость создания национальных школ никем не оспаривается, что для создания национальных школ прежде всего нужны учебники на киргизском языке, что поэтому является необходимым составление учебников для начальных и средних школ на киргизском языке, съезд, по выслушивании мнений выступавших ораторов, постановил: Образовать из 5 лиц комиссию по составлению для киргизских начальных и средних школ учебников на киргизском языке, предоставив комиссии право кооптации сведущих лиц. Комиссия же должна находиться в месте пребывания центрального национального совета. Помимо учебников, комиссия должна составлять: а) программы для национальных школ, б) руководства для мугалимов, в) книги о воспитании детей, г) правила о постановке дела народного образования во всех казак-киргизских школах, д) выработать правописание киргизского языка, с) переводить на киргизский язык полезные книги и брошюры, комиссия должна приступить к делу с начала 1918 года и в первую очередь опубликовать в газетах программу своей деятельности через печать. Составленные комиссией книги должны быть немедленно издаваемы. Количество экземпляров подлежащих изданию книг, а равно и сумм, потребных для издания книг, представляется определить комиссии. Определенная комиссией сумма денег должна быть немедленно представлена в комиссию областными земствами или эта сумма должна быть отпускаема из национального фонда. Учебники, составленные посторонними лицами, не входящими в состав комиссии, должны быть допущены в школах с одобрения комиссии, причем одобренные комиссией учебники должны, быть приобретены комиссией в собственность народа по соглашению с авторами. В случае неодобрения учебников посторонних лиц, комиссия свои соображения должна печатать в газетах. При Рассмотрении комиссией учебников посторонних лиц, последние должны участвовать в заседаниях комиссии с правом Решающего голоса. Книги, составленные комиссией, в течение первых трех лет должны быть народным достоянием, а по истечении 3-х лет — собственностью авторов. Комиссия по окончании своей работы, указанной в программе, обязана дать отчет, а находящиеся на руках книги и деньги сдать подлежащему учреждению по указанию высшего органа по управлению делами казак-киргизов. Утвердить расходную смету комиссии на 1918 год в следующем размере: на вознаграждение пяти членов комиссии, по 800 руб. в месяц каждому, — 48000 руб. в год; на наем помещения для занятий комиссии 1800 руб. в год, на приобретение материалов — 6000 руб. в год, на канцелярские расходы — 2400 руб. в год. Итого 58200 рублей. Эту сумму распределить по областям по количеству населения следующим образом:

Сыр-Дарьинская область — 13050 руб. 
Семиреченская область — 8700 " 
Семипалатинская область — 8700 "
Уральская область — 7250 "
Акмолинская область — 5800 " 
Тургайская область — 5800 "
Ферганская область — 4350 "
Букеевская орда — 3100 "
Самаркандская область — 1450 "

Половину указанных выше 58200 рублей областные земства должны представить Алаш-Орде в январе месяце.
Член правительства автономного Туркестана Чокаев сделал доклад о Туркестанской автономии, причем выяснилось, что киргизское население Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей к Туркестанской автономии пока не присоединилось.
Делегаты Туркестанского края в своих речах отметили необходимость объединения киргиз в настоящий момент и высказали желание присоединиться к Казак-Киргизской автономии, если таковая будет объявлена.
Делегат 3 округа оренбургского казачьего войска Меньшенин приветствовал съезд и предложил присоединиться к юго-восточному союзу, чтобы спастись от анархии.
От лица комиссии Халиль Габбасов сделал доклад об автономии, о создании милиции и народного совета.
Обсудив доклад Габбасова об автономии и имея в виду, что в конце октября пало временное правительство, Российская республика лишилась власти, пользующейся доверием народа и моральным авторитетом, что при отсутствии всякой власти в стране, возможно возникновение гражданской войны, что анархия волна за волной заметает большие города и деревни по всему государству, что анархия растет с каждым днем и угрожает распространиться на территории тех областей, где живут казак-киргизы, анархия угрожает опасностью жизни и имуществу населения областей казак-киргизского народа, что единственным выходом из создавшегося трудного положения является организация твердой власти, которую признавало бы все население казак-киргизских областей, съезд единогласно постановил:
I. Образовать территориально-национальную автономию областей Буксевской орды, Уральской. Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Сыр-Дарьинской, киргизских уездов Ферганской, Самаркандской, Аму-Дарьинского отдела, Закаспийской области, смежных киргизских волостей Алтайской губернии, представляющих сплошную территорию с господствующим населением казак-киргизского единого происхождения, единой культуры, истории и единого языка.
II. Автономии казак-киргизских областей присвоить название «Алаш».
III. Территория автономных областей Алаш со всеми богатствами, находящимися на поверхности земли, водами, их богатствами, а также недрами земли составляет собственность Алаш.
IV. Конституция автономии Алаш утверждается всероссийским учредительным собранием.
V. Всем, кто живет среди казак-киргиз, гарантируются права меньшинства. Во всех учреждениях автономии Алаш представители всех наций должны быть представлены пропорционально. Представляется также экстерриториальная и культурная автономия тем, кто без территории окажется в пределах автономии Алаш.
VI. В целях спасения области Алаш от общего развала анархии, организовать временный народный совет «Алаш-Орда», состоящий из 25 членов, 10 мест из которых предоставить русским и другим народам, живущим среди казак-киргиз. Местом пребывания Алаш-Орда временно избрать Семипалатинск. Алаш-Орда должна немедленно взять в свои руки всю исполнительную власть над казак-киргизским населением.
VII. Алаш-Орда обязуется принять энергичные меры к созданию народной милиции.
VIII. Алаш-Орда обязана в ближайшее время созвать учредительное собрание автономии Алаш на началах, выработанных им применительно к существующим правилам о производстве выборов в общее российское учредительное собрание.
IX. Алаш-Орда уполномочивается съездом: 1) заключать займы; 2) вести переговоры в блоках с другими автономными соседями, при чем самое заключение договора предоставляется учредительному собранию Алаш.
X. К учредительному собранию Алаш народный совет обязан представить выработанный им проект конституции автономии Алаш.
По вопросу о времени объявления автономии съезд разбился на два течения. Представители Уральской, отчасти Сыр-Дарьинской области и Букеевской орды доказывали необходимость объявления автономии. Делегаты других областей полагали объявление предоставить центральному народному совету, по организации милиции и по окончании переговоров с киргизским населением Туркестанского края и с другими народностями, живущими в киргизских областях. Вопрос этот был поставлен на поименное голосование, при чем за немедленное объявление автономии голосовали следующие делегаты.
1. Габдул-Газиз Мусин, 2. Габдул-Хамит Жундубасв, 3. Габдул-Газиз Улкешев, 4. Габдрахман Муртазин, 5. Сеит-Хан Ажигиреев, 6. Ибрагим Молкашев, 7. Ижан Кошеков, 8. Мауби Жумалиев, 9. Габдулла Мукашев, 10. Мауленкул Байзаков. 11. Серкул Алдабергенов, 12. Имамберды Иржигитов, 13. Даулетияр Айсарин, 14. Нурмухамед Кальменев, 15. Аспендияр Кейкин, 16. Абдулла Дощанов, 17. Кирей Исенгулов, 18. Тагберген Жамашев, 19. Хасен Нурмухамедов, 20. Нургалий Ипмагамбетов, 21. Давлетша Кусябгалиев, 22. Сагнай Ильшин. 23. Намазбай Шауменев, 24. Жангожа Мергенев, 25. Валид-Хан Танашев, 26. Ахмедгирей Косваков, 27. Халиль Досмухамедов, 28. Губайдулла Алибеков, 29. Омар Карашев, 30. Губайдулла Ишмухамедов, 31. Джанша Досмухамедов, 32. Бахитгирей Кулманов, 33. Сагындык Дощанов.
Против немедленного объявления автономии голосовали нижепоименованные делегаты, которые стояли за объявление автономии по выяснении отношения некиргизского населения степных областей к Киргиз-Казакской автономии и по создании народной милиции:
1. Носуфбек Джакуббаев, 2. Хайретдин Болгамбаев, 3. Хошмухамед Кеменгеров, 4. Муртаза Нурсаитов, 5. Ахмедулла Барлыбаев, 6. Кабыш Бердалин, 7. Халил Габбасов, 8. Алимхан Ермеков, 9. Турагул Ибраев. 10. Жумеке Уразалин, 11. Сагадат Шаймарданов, 12. Исет Акжолов, 13. Нажиб Хамидов, 14. Сатылган Сабатаев, 15. Иса Тергеусызов, 16. Манке Исмаилов, 17. Жарылгасын Утарбаев, 18. Умралы Айдабосынов, 19. Кул Бауенев, 20. Камалетдин Габдуллин, 21. Исет Жанбаев, 22. Сейджан Жаканов, 23. Магжан Жумабаев, 24, Балга Курлеутов, 25. Иса Малдыбаев. 26. Жанибек Гайсин, 27. Жаналм Мурзалин, 28. Абубакир Алдияров, 29. Хусеин Бекентаев, 30. Карим Батишев, 31. Султан-Газы Исхаков, 32. Омар Алмасов, 33. Сейдазым Кадирбаев, 34. Ильяс Жанкарин, 35. Утарбай Кондубаев, 36. Салих Карпыков, 37. Ишангалий Арабаев, 38. Магдий Макулов, 39. Мир-Якуб Дулатов, 40. Ильдес Омаров, 41. Ахмет Байтурсунов, 42. Алихан Букейханов.
Мустафа Чокаев, Азимхан Кенесарин и Ахмед Чегиров воздержались от голосования.
Делегаты, оставшиеся в меньшинстве, не подчиняясь решению большинства, потребовали немедленного объявления автономии, заявив, что в противном случае они намерены присоединиться к Туркестанской автономии. В виду этого съезд, признавая объединение всех киргиз в настоящий момент необходимым, а отделение некоторых киргизских областей и присоединение их к Туркестанской автономии недопустимым, вынес следующую резолюцию, которая была единогласно принята всеми участниками съезда:
I. Общекиргизский народный совет Алаш-Орды обязуется в месячный срок со дня своего сформирования выяснить возможность присоединения всех казак-киргиз Туркестанского края к автономии Алаш.
II. Если в месячный срок туркестанские казак-киргизы не присоединятся к автономии Алаш, народный совет Алаш-Орда обязуется официально объявить автономию от имени всех остальных киргизских областей.
III. В случае неприсоединения туркестанских казак-киргиз к автономии Алаш в месячный срок и необъявления Алаш-Ордой автономии, населению каждой области предоставляется действовать по своему усмотрению.
IV. В случае присоединения туркестанских казак-киргиз в течение месяца к автономии Алаш народному совету Алаш-Орда предоставляется право объявить автономию Алаш при первой возможности.
Выслушав доклад о милиции и приняв во внимание, что государство переживает исключительно трудное время: повсюду идут убийства и грабежи, как проявления всеобщего развала и анархии, что от анархии не гарантированы и казак-киргизские области, что в переживаемое исключительное время казак-киргизы не могут оставаться равнодушными к окружающей анархии, которая, в случае проявления в степных областях, может уничтожить казак-киргизский народ, как совершенно беззащитный, и что поэтому во имя спасения казак-киргизского народа от надвигающейся анархии предоставляется необходимым организовать народную милицию, съезд постановил: немедленно приступить к организации народной милиции, согласно нижеследующим правилам:
I. В милиционеры принимаются лица мужского пола в возрасте от 30 до 35 лет, годные для несения службы.
II. В милицию принимаются лица по вольному найму, а там, где не предоставляется возможным набрать определенный комплект по найму, применяется жребий.
III. Всем милиционерам, принятым на службу как по вольному найму, так и по жребию, выдается жалование из национального фонда, при чем определение размера жалованья сообразно с местными условиями предоставляется местным организациям, заведывающим делом организации милиции. 
IV. Распределение определенного для каждой области количества милиционеров по уездам предоставляется в каждой области областным организациям, а распределение по волостям и аулам — уездным организациям.
V. Организация милиции в количестве, указанном областной организацией для каждого уезда, лежит на обязанности уездных организаций.
VI. Принятый в милиционеры по жребию может вместо себя нанять другого в возрасте 20-35 лет.
VII. В случае падения жребия на нескольких лиц в одном семействе, принимается на службу лишь один член семейства. Предоставление льгот ио семейным и другим обстоятельствам лежит на обязанности местных организаций.
VIII. На первых порах каждое аульное общество обязано снабдить своих милиционеров лошадьми, седельным прибором и одеждой.
IX. Необходимые для милиционеров ружья, патроны и шашки приобретаются на средства национального фонда Алаш-Орды, которая и рассылает их на места.
X. Для обучения милиционеров приглашаются офицеры и инструктора, по расчету 1 офицер на 100 милиционеров и 1 инструктор на 50 милиционеров.
XI. Для создания кадра офицерства теперь же поместить в оренбургское казачье юнкерское училище лиц, изъявивших на то желание.
XII. Общее количество милиционеров в областях Букеевской, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской должны быть 13500, а по областям: Букеевской — 1000, Уральской — 2000, Тургайской — 3000, Акмолинской — 4000, Семипалатинской — 1500, Семиреченской — 2000.
ХШ. Расходы по организации милиции составляются следующим образом:

На приобретение ружей, патронов и шашек — 16300000 р.
Жалование в год: офицерам 810000 р., инструкт. — 810000 р.
На наем помещения для милиционеров — 1620000 р.
На содержание органов заведывающих милицией — 720000 р.
На обучение юнкеров в три приема по 24 чел. — 100000 р.
Итого 68960000 р. Распределение расходов по видам не совпадает с итогом расходов на организацию милиции, очевидно, при перепечатывании в типографии, вкрались ошибки, а возможно и пропуски видов расхода на организацию милиции.

Каковая сумма должна быть собрана с киргизского населения указанных выше шести областей. Эта сумма по областям распределяется пропорционально количеству населения следующим образом:

Букеевская орда — 5600000 р.
Уральская область —11900000р.
Тургайская область — 9750000 р.
Акмолинская область — 9750000 р. 
Семипалатинская область — 15980000 р. 
Семиреченская область — 15980000 р.

Указанные суммы должны быть разложены на уезды пропорционально населению областными организациями, а на волости также пропорционально населению — уездными организациями, а на местах эти суммы должны быть разложены на население по благосостоянию.
Обращаясь далее к определению вознаграждения членам всекиргизского народного совета Алаш-Орда, съезд находит Целесообразным назначить по 800 рублей каждому в месяц.
Составление подробной сметы расходов Алаш-Орды, как-то; по найму (помещения для занятий, по содержанию канцелярии и проч.), лежит на обязанности народного совета Алаш-Орда.
В члены всекиргизского народного совета Алаш-Орда съездом избраны:
1. От Букеевской орды: Валид-Хан Танашев, 2. От Уральской области: Халиль Досмухамедов, 3. От Акмолинской области: Айдархан Турлубаев, 4. От Тургайской области: Ахмед Беремжанов, 5. От Семипалатинской области: Халиль Габбасов, 6. От Семиреченской области: Садык Аманжолов, 7. От Сыр-Дарьинской области: Мустафа Чокаев, 8. Независимо от областей: Алихан Букейханов, 9. Джанша Досмухамедов, 10. Алимхан Ирмеков, 11. Мухамеджан Тынышпаев, 12. Бахитгирей Кулманов, 13. Жакуб Акиаев, 14. Базарбай Маметов, 15. Отынши Альжанов, 16. Кандидатами к ним избраны: 1. Иса Кашкынбаев, 2. Носуфбек Якуббаев, 3. Ережеп Итпаев, 4. Сатылган Сабатаев, 5. Исенгалий Касабулатов, 6. Батырхаир Ниязов, 7. Мукуш Баштаев, 8. Сейльбек Жанайдаров, 9. Салим-Гирей Нуралиханов, 10. Омар Алмасов, 11. Сейдазым Кадирбаев, 12. Аспендияр Кенжин, 13. Штабс-капитан Бекимов, 14. Исен Турмухамедов, 15. Жанек Салтанаев.
В представители народного совета Алаш-Орда баллотировались Алихан Букейханов, Бахитгирей Кулманов и Айдархан Турлубаев, при чем Букейханов получил 40 избирательных и 18 неизбирательных голосов, Кулманов — 19 избирательных и 39 неизбирательных голосов, и Турлубаев 20 избирательных и 38 неизбирательных голосов, таким образом, избранным председателем всекиргизского народного совета Алаш-Орда оказался Алихан Букейханов.
В комиссию по составлению учебников избраны: 1. Ахмет Байтурсунов, 2. Магжан Жумабаев, 3. Ильдес Омаров, 4. Биахмет Сарсенов и 5. Тельжан Шонанов.
Рассмотрев вопрос о создании национального фонда, съезд признал, что национальный фонд пока должен состоять из сумм, которые будут собраны с населения на организацию милиции, на содержание комиссии по составлению учебников и всекиргизского народного совета Алаш-Орда. Подробная разработка этого вопроса в дальнейшем лежит на обязанности Алаш-Орда.
Переходя затем к продовольственному вопросу и обсудив сообщения делегатов по этому вопросу, съезд постановил: 1) продовольственное дело на местах земства должны немедленно взять в свои руки: 2) выяснение количества имеющегося в каждой области хлеба и равномерное распределение находящихся в киргиз-казакских областях хлебных запасов по областям, получающим хлеб извне, лежит на обязанности народного совета Алаш-Орды; 3) Алаш-Орда обязывается принять меры, чтобы хлеб, закупленный для голодающих киргиз-казак, не был конфискован продовольственными комитетами.
В виду предстоящего объявления автономии Алаш, съезд постановил: вопросы о муфтиате. народном суде и аульном управлении снять с очереди, при чем духовное управление киргиз-казак должно оставаться без всякого изменения впредь до объявления автономии и созыва учредительного собрания Алаш, куда состоящие при оренбургском магометанском духовном правлении казии киргиз-казакских областей обязаны представить проект реформы киргиз-казакского духовного правления.
Так как существующие народные суды совершенно не действуют и никаким авторитетом не пользуются, а между тем конокрадство в киргиз-казакских областях усиливается с каждым днем, то всекиргизскии народный совет обязывается немедленно разработать и составить временное положение об организации суда по борьбе с конокрадством.

Заседание съезда закрыто 13 декабря 1917 года. 

Председатель съезда Кулманов.

Товарищи его: 	Букейханов,
			Карашев, Досмухамедов, 
			Кенесарин, 
			Дулатов.

Секретари: 		Кадирбаев,
			Кусябгалиев.
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Кандидатский список в учредительное собрание № 5 степной избиратель-округ киргизской партии Алаш *

копия с копии № 5 степной избиратель-округ киргизской партии Алаш

№№ по порядку
Фамилии, имена и отчества
Местожительство
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Букейханов, Алихан Нурмухамедович
Турлубаев Айдархан 
Ермеков Алимхан 
Габбасов, Халил Ахмеджанович
Сеитов Асылбек 
Бочтаев Мукуч Зуфаров 
Итпаев Ережеп Итлаевич 
Акпаев Якуб Акпаевич 
Джанайдаров Сейльбек 
Марсеков Раимжан 
Тлеулин Джумагалий 
Сарсенев Бий-Ахмет 
Дюсембаев Рахимжан 
Козбагаров Ахметжан, 
Жумабаев Магжан 
Сатбаев Абикей 
Меченбаев Сыздык 
Ускентаев Базикал 
Кусемисов Салмахбай
Оренбург
Омск
Семипалатинск
Семипалатинск
Омск
Павлодар
Омск
Каркаралы
Атбасар
Семипалатинск
Петропавловск
Семипалатинск
Акмолинск
Семипалатинск
Омск
Семипалатинск
Атбасар
Зайсан
Петропавловск
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копия с копии 

ПРОГРАММА 

партии Алаш Программа партии Алаш была напечатана в киргизской газете «Казак» от 21 ноября 1917 г. N 251

§1.

Россия должна стать демократической федеративной республикой (демократия — народная власть, федерация — союз мелких государств). Каждое отдельное государство в федеративной республике автономно и управляется само собой на одинаковых правах и интересах. Во главе правительства стоит учредительное собрание, в промежутках — президент, избираемый учредительным собранием и государственной думой на известный срок лет. Президент управляет через совет министров, ответственен перед учредительным собранием и государственно думой. Законодательная власть сосредоточена в руках только государственной думы, которой принадлежит право контроля над правительством. Правом выборов пользуются все без различия происхождения, вероисповедания пола. Выборы депутатов производятся прямым равным тайным голосованием. 

§2.

Автономия киргиз слагается из областей и входит в Российскую федерацию наравне с другими народностями. Все существующие земства сохраняются в прежнем виде. Партия Алаш стремится, чтобы все лица, работающие в волостных и аульных судах, были честные и полезные народу. Вопросы о работающих в земских управах и милиции разрешаются народом. Партия стремится создать для народа благо и культуру. Бедных партия называет считает товарищами; мироедов — врагами.

§3.

В Российской федерации существует равноправие, неприкосновенность личности и свобода слова, печати и союзов. Служащие никуда не могут отлучиться без разрешения хозяина. Суд без обвинения и допроса не может арестовать и осудить; все дела на местах должны рассматривать в 24 часа. В тех случаях, когда суда на месте совершения преступления нет, последнему дается право выносить свои решения над обвиняемым в одну неделю. Все лица, вскрывающие и читающие чужие письма, подвергаются наказанию, при чем первые штрафуются.

§4.

Религия должна быть отделена от государства. Все должны быть свободны и равны. У киргиз отдельный муфтий. Записи браков, рождения, смертности и разводов остаются у киргизских мулл.

§5.

Судимость и суд каждого народа должны быть сообразны обычаю: судьи должны знать местный язык. В местностях со смешанным составом населения допросы и решения суда должны происходить на языках тех, кто составляет в данной местности большинство. Все народы перед судом равноправны. В виду того, что после бога самыми сильными являются судьи и заседатели, а потому решению их должны подчиняться все без исключения.
Решения суда должны приводиться в исполнение немедленно. Суд рассматривающий должен быть обязательно с участием присяжных заседателей, при чем если Рассмотрение дела происходит в местностях с киргизским составом населения, то он должен быть на киргизском языке и все заседатели должны быть киргизы. Суд же в степи должен происходить по всем обычаям и нравам народа.

§6

Для защиты народа должно быть войско, организован, нос на других началах, нежели теперь. Обучение и служба военно-обязанных должна происходить на местах. Разделение войска на части должно производиться по родственному принципу; киргизы отбывают службу в виде конной милиции.

§7.

Взимание налогов должно происходить по степени богатства и имущественного состояния вообще: богатый платит больше, бедный — меньше.

§8.

Рабочее законодательство должно быть в пользу рабочих. В виду того, что в Киргизии мало фабрик и заводов, таким образом, — и рабочих, партия Алаш поддерживает в этом вопросе программу социал-демократов меньшевиков.

§9.

Народное образование должно быть достоянием всех. Обучение во всех учебных заведениях бесплатное. В начальных школах преподавание должно вестись на родном языке. Киргизы должны иметь свои средние и высшие учебные заведения, включительно до университетов. Школа должна быть автономна; правительство не должно вмешиваться во внутреннюю жизнь школы. Все учителя (мугалимы) и профессора избираются. Просвещение на местах должно происходить в избах-читальнях.

§ 10

При выработке земельного закона в учредительном собрании в основу должно ложиться наделение землею в первую очередь туземцев. Надел переселенцев крестьян, до окончания полного надела туземцев, не должен производиться. Все ранее отобранные у киргиз переселенцами земли должны быть возвращены обратно. Киргизы должны получать земли с более плодотворной почвой через местные комитеты. Личные земельные участки должны принадлежать только земству, при чем при росте населения они урезываются для прибывших, т. е. надел происходит из этих земель. В Туркестане, кроме наделов землей, должны быть также наделы водой. Пользование землей вообще должно происходить так, чтобы районные и аульные пользовались землей родами, а не отдельными семействами. Продажа земли категорически воспрещается. Все богатства земли: большие леса, реки принадлежат государству и управляются земством.

Программу составили:

Букейханов Алихан, Байтурсунов Ахмет, Дулатов Мир-Якуб, Гумаров Ильдес, Турмухамед Жаждибаев, Абдулахмет Бирмеканов.


ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АЛАШ-ОРДЫ

№6

1) Отношение к законодательству советской власти, от 11-24 июня 1918 г. А.О.Р., ф XXIX, М.В.Д. 7-6а

Постановили: Все декреты, изданные советской властью на территории автономной Алаш, признать недействительными.

Председатель Алаш-Орды: А. Букейханов. 
Члены: М. Тынышпаев, X. Габбасов.

№7

2) О земстве, от 11-24 июня 1918 года.

Постановили: На территории автономии Алаш восстановить земские учреждения, введенные по закону временного правительства 17 июня 1917 года и упраздненные советской властью, там, где земские учреждения еще не были введены, ввести их немедленно, согласно тому же закону 17 июня 1917 г. Впредь до введения волостного земства признать законною властью в волостях волостные, аульные и сельские комитеты, образованные населением после февральской революции.

Председатель Алаш-Орды А. Букейханов. 
Члены: М. Тынышпаев. X. Габбасов.

№8

3) Об образовании военного совета при Алаш-Орде, от 11-24 июня 1918 года.

Постановили: Образовать при Алаш-Орде военный совет из трех лиц, возложив на него функции военного министерства и предоставив ему открывать областные и уездные военные советы при областных и уездных отделах Алаш-Орды. На военный совет возлагается обязанность призывать джигитов для борьбы с большевиками.

Председатель Алаш-Орды А. Букейханов. 
Члены: М. Тынышпаев, X. Габбасов.

№9

4) Об организации советов Алаш-Орды в областях и уездах, от 12-25 июня 1918 года.

Постановили: 1) Алаш-Орда управляет территорией автономии Алаш через местные советы областные и уездные, 2) временно состав областных и уездных советов назначается Алаш-Ордой, 3) областные и уездные советы состоят не менее как из трех членов, 4) при первом очередном земском собрании областном и уездном гласные из киргиз выбирают членов областных и уездных советов из числа всех граждан автономии Алаш, имеющих от роду не менее 21 года и не опороченных судом, 5) выборные члены областных и уездных советов утверждаются Алаш-Ордой, 6) областные советы Алаш-Орды ведают:
1) призывом джигитов для создания алашского войска, для чего ведут призывные списки, определяют количество подлежащих призыву джигитов, распределяют их по уездам, определяют порядок призыва, заботятся об обеспечении войска довольствием, 2) сбором налогов, установленных общекиргизским советом 5-13 декабря 1917 г. в гор. Оренбурге, а также и других налогов, которые могут быть установлены Алаш-Ордой, 3) делом подготовки материалов к созыву алашского учредительного собрания, 4) делом культурно-экономического развития населения Алаш, 5) охранением государственного порядка и общественного спокойствия, 6) подготовкой материалов для разрешения аграрного вопроса в пределах автономии Алаш, а также делом наблюдения за точным исполнением закона Алаш-Орды от 24 июня 1918 г. о временном землепользовании на территории автономии Алаш, 7) областные советы имеют право в важных случаях вступать во временные блоки с правительствами соседних автономий для защиты интересов Алаша. Условия соглашений представляются Алаш-Орде, которая вправе принять или отвергнуть их, 8) земские учреждения, а там, где земство еще не введено, исполнительные комитеты, милиция и органы переселенческого управления впредь до ликвидации их используют законные распоряжения областных советов Алаш-Орды, 9) уездным советам Алаш-Орды предоставляются в пределах уездов те же права, какие предоставлены областным советам, за исключением права по охранению государственного порядка и общественного спокойствия и права вступать во временные блоки с автономными соседями, 10) уездные советы исполняют законные распоряжения и поручения областных советов, 11) в случае превышения или бездействия власти, а также за злоупотребления члены областных и уездных советов привлекаются к уголовной ответственности на общем основании.
Примечание к ст. 4-ой. Если и не киргизское население изъявит желание остаться в автономии Алаш, то советы избираются земским собранием.

Председатель Алаш-Орды А. Букейханов. 
Члены: М. Тынышпаев, X. Габбасов.

№10

5) О свободе совести, слова, печати, собраний, союзов и о неприкосновенности личности, от 11-24 июня 1918 г.

Постановили: Впредь до издания новых законов признать действующими на территории автономии Алаш законы и декларации временного правительства о свободах совести, слова, печати собраний, союзов и о неприкосновенности личности.

Председатель Алаш-Орды А. Букейханов. 
Члены: М. Тынышпаев, X. Габбасов.

№11

6) О временном землепользовании на территории автономии Алаш, от 11-24 июня 1918 года.

Постановили: Проект правил о временном землепользовании на территории автономии Алаш утвердить
Правила: 11 Окончательное разрешение вопроса о земле принадлежит всероссийскому учредительному собранию, 2) впредь до издания всероссийским учредительным собранием закона о земле, на территории автономии Алаш временно устанавливается следующий порядок пользования землею: 1) институт частной собственности на землю на территории автономии Алаш отменяется, 2) разрешения на эксплоатацию недр земли, рыбных богатств вод и даровой силы воды даются только Алаш-Ордой, 3) земельные споры между киргизами и русским разрешаются органами местных земских самоуправлении, 5) все зачисления и перечисления на переселенческие участки и прирезка к ним, произведенные после февральской революции, признаются недействительными, 6) участки: переселенческие незаселенные, дворянские, церковные, монастырские, скотоводческие, курортные, школьные, торгово-промышленные, оброчные, также не заселенные хутора передаются в пользование местного населения: а) участки, находящиеся среди киргизских земель, передаются прежним владельцам, б) участки, которые расположены между киргизскими землями и наделами русских поселков, распределяются между населением органами местного земского самоуправления, 7) все киргизские зимовки на проектированных и принятых временными комиссиями участках, не покинутые владельцами к моменту февральской революции, остаются на этих участках, 8) все принятые временными комиссиями до февральской революции, но еще не отмежеванные в натуре участки, возвращаются прежним владельцам, 9) распределение покосов и пастбищ в дачах единственного владения казны между населением предоставляется органам местного земского самоуправления, 10) долгосрочные договора, заключенные переселенческим управлением и управлением государственных имуществ на участки, указанные в пун. 6 сих правил, аннулируются. Для ликвидации арендаторских хозяйств на этих участках издать особые правила, 11) рассадники племенного скота, показательные поля и сельскохозяйственные фермы с отведенными для них участками и инвентарем передаются в подлежащие земства, 12) местные переселенческие управления упраздняются с передачей технических организаций их, как-то: агрономической, врачебной, гидротехнической, статистической, межевой, школьной и проч. в ведение соответственных отделов местного земства.

Председатель Алаш-Орды А. Букейханов. 
Члены: М. Тынышпаев, X. Габбасов.

№12

7) О железных дорогах местного значения, от 11-24 июня 1918 г.

Постановили: Разрешение на постройку железных дорог местного значения на территории автономии Алаш дается только Алаш-Ордой.

Председатель Алаш-Орды А. Букейханов, 
Члены: М. Тынышпаев, X. Габбасов.

№13

8) Вопрос о государственных налогах, от 11-24 июня 1918 г.

Постановили: Все государственные налоги, падающие на население территории автономии Алаш, поступают в кассу Алаш-Орды. К сбору кибиточной подати приступить немедленно.

Председатель Алаш-Орды А. Букейханов.
Члены: М. Тынышпаев. X. Габбасов.

№14

9) О специальном киргизском суде и следственной комиссии для разбора дел киргизских большевиков и о назначении членов суда и комиссии, от 16-29 июня 1918 года.

Постановили: Учредить суд и следственную комиссию.

Председатель Алаш-Орды А. Букейханов. 
Члены: М. Тынышпаев, X. Габбасов.

№15

10) О киргизских судах, от 9-22 октября 1918 года.

Постановили: Утвердить и ввести в действие немедленно в областях, в коих уже функционируют киргизские суды, в областях, в коих не организованы суды, ввести в действие не позже 1-го января 1919 года.

Председатель Алаш-Орды А. Букейханов. 
Члены: М. Тынышпаев, X. Габбасов.


ЛИКВИДАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛАШ-ОРДЫ
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Протокол № 10,
заседания Военно-Революционного Комитета по управлению Киргизским Краем Центральный государственный архив Республики Казахстан. Архивная книга с подлинными протоколами. Из протокола № 10 заседания В.Р.К. по управлению Киркраем от 5 марта 1920 г. № 1, стр. 11.

от 5-го марта 1920 г.
Присутствовали: т. т. Пестковский, Айтиев, Алибеков, Арганчаев и Бегимбетов.

Председательствовал Пестковский. Секретарь Айтиев.
Слушали: О ликвидации западного отделения Киргизского национального правительства Алаш-Орда, в связи с докладом члена Ревкома тов. Бегимбетова, командированного в Уральскую область для ведения переговоров с указанным правительством Алаш-Орды о переходе их на сторону советской власти.
Постановили: 1. Выслушав доклад тов. Бегимбетова, ознакомившись с документами, предварительно переговорив с ответственными руководителями западного отдела Алаш-Орды, в связи с обстоятельствами и временном переходе их на сторону Советской власти, и принимая во внимание, что многие из ответственных работников зап. отд. Алаш-Орды действовали в Уральской области в союзе с уральскими казаками и другими защитниками буржуазного строя и потому, несмотря на амнистию, пребывание их на киргизской территории и в дальнейшем может вредно отразиться в деле проведения в жизнь киргиз советского строительства на местах.
2. Что, с другой стороны, некоторые из них могут быть рассматриваемы, как уголовные преступники, к которым со стороны потерпевшего от их действия населения могут быть предъявлены гражданские иски, Ревком постановил:
1) Ответственных руководителей западного отдела национального правительства Алаш-Орды впредь до более прочного устройства Советской власти в Киркрае изолировать от киргизских трудовых масс; из прибывших ответственных работников отправить в Москву или другие города центральных губерний: 1) Джаншу Досмухамедова, 2) Халиля Досмухамедова, 3) Ису Кашкинбаева, 4) Карима Джаленова и 5) Беркин-Галия Атчибаева.
Все имущество алаш-ордынцев как завезенное, так и частное, где бы то ни было, взять на учет впредь до особого распоряжения Ревкома, который является единственным компетентным органом, распределяющим это имущество по принадлежности.
3. Практическое разрешение всех вопросов связанных с окончательной ликвидацией правительства Алаш-Орды и подведомственных ему органов, произвести в ближайших заседаниях Ревкома, при чем опубликовать населению в газетах, что никакого договора между Ревкомом и Алаш-Ордой не было, а условия перехода этих алаш-ордынцев указаны в ответе Ревкома от 21 января за № 253, т. е. личная неприкосновенность и амнистия за прежние их деяния политического характера сохраняет силу.
4. В виду враждебного отношения части киргизского населения, сочувствующей Советской власти, и переселенцев к активным работникам Алаш-Орды зап. отд., от рекомендации алаш-ордынцев как в члены ревкома, так и на другие ответственные работы, — воздержаться.

Алаш-Орда: Сборник документов / Сост. Н. Мартыненко. – А-А.: Малое издательство «Айкап», 1992. – 192 стр.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И УДЕЛЬНОГО ВЕСА КАЗАХОВ В РОССИИ В 1916—1917 гг. Бекмаханова Н. Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма (60-е годы XIX в. — 1917 г.). М., 1986. С. 180—181.

Регион, область, губерния, уезд
Численность в
тыс. человек
Удельный вес,
в %

1916 г.
1917 г.
1916 г.
1917 г.
1
2
3
4
5
Казахстан и Киргизия




Акмолинская область




Уезды:




Омский
37,8
42,9
9,63
5,81
Петропавловский
86,0
80,8
27,32
25,08
Кокчетавский
96,9
90,7
26,24
24,16
Атбасарский
103,8
109,0
64,45
56,70
Акмолинский
210,9
201,1
61,18
59,14
Итого
535,4
524,5
33,82
33,03
Семипалатинская область




уезды:




Семипалатинский
118,9
121,0
58,36
59,56
Павлодарский
172,9
158,7
68,31
58,31
Зайсанский
99,8
94,6
79,91
76,33
Усть-Каменогорский
99,6
90,1
63,68
54,18
Каркаралинский
190,7
165,9
96,03
97,70
Итого
681,9
630,3
72,79
67,39
Тургайская область
Уезды:
Актюбинский
133,9
133,9
57,46
57,46
Иргизский
112,0
112,0
96,97
96,97
Кустанайский
133,9
133,9
35,11
35,11
Тургайский
110,4
110,4
98,46
98,46
Итого
490,2
490,2
58,22
58,22
Уральская область
Уезды:
Уральский
78,4
78,4
25,30
25,30
Лбищенский
108,8
108,8
53,25
53,25
Гурьевский
125,0
125,0
79,43
79,43
Темирский
128,4
128,4
77,07
77,07
Итого
440,6
440,6
52,56
52,56
Семиреченская область
Уезды:
Верненский
174,2
160,8
58,61
54,87
Джаркентский
102,8
46,7
64,43
42,15
Капальский
168,6
171,7
82,75
78,25
Лепсинский
134,0
129,9-
65,59
78,25
Итого
580,6
509,1
43,62
42,48
Сырьдарьинская область
Уезды:
Ташкентский
156,9
156,9
25,70
24,01
Чимкентский
335,8
277,5
82,97
66,00
Аулие-Атинский
304,7
195,9
75,64
52,23
Перовский
178,5
151,5
96,59
79,21
Казалинский
240,5
122,6
93,88
51,17
Амударьинский отдел
49,4
49,4
20,66
19,47
Итого
1265,8
953,8
58,34
44,73
Итого в Казахстане и Киргизии
3994,5
3548,5
50,72
47,11


































Советская власть в Павлодарском Прииртышье
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20 НОЯБРЯ (3 ДЕКАБРЯ) 1917 г. ОБРАЩЕНИЕ К ТРУДЯЩИМСЯ МУСУЛЬМАНАМ РОССИИ И ВОСТОКА

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ МУСУЛЬМАНАМ РОССИИ И ВОСТОКА Обращение было принято на заседании СНК 20 ноября (3 декабря); решено было напечатать его в миллионах экземпляров на языках мусульман России и Востока. В архиве хранится обращение в виде листовок на арабском и азербайджанском языках.

Товарищи! Братья!
Великие события происходят в России. Близится конец кровавой войне, начатой из-за дележа чужих стран. Падает господство хищников, поработивших народы мира. Под ударами русской революции трещит старое здание кабалы и рабства. Мир произвола и угнетения доживает последние дни. Рождается новый мир, мир трудящихся и освобождающихся. Во главе этой революции стоит Рабочее и Крестьянское правительство России, Совет Народных Комиссаров.
Вся Россия усеяна революционными Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Власть в стране в руках народа. Трудовой народ России горит одним желанием добиться честного мира и помочь угнетенным народам мира завоевать себе свободу.
В этом святом деле Россия не одинока. Великий клич освобождения, данный русской революцией, подхватывается всеми трудящимися Запада и Востока. Истомленные войной народы Европы уже протягивают нам руки Так в «Правде»; в остальных изданиях: руку., творя мир. Рабочие и солдаты Запада уже собираются под знамя социализма, штурмуя твердыни империализма. А далекая Индия, та самая, которую веками угнетали «просвещенные» хищники Европы, подняла уже знамя восстания, организуя свои Советы депутатов, сбрасывая с плеч ненавистное рабство, призывая народы Востока к борьбе и освобождению.
Рушится царство капиталистического грабежа и насилия. Горит почва под ногами хищников империализма.
Перед лицом этих великих событий мы обращаемся к вам, трудящиеся и обездоленные мусульмане России и Востока.
Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России!
Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее органов, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Поддерживайте же эту революцию и ее полномочное Правительство!
Мусульмане Востока, персы и турки, арабы и индусы, все те, головами и имуществом которых, свободой и родиной которых сотни лет торговали алчные хищники Европы, все те, страны которых хотят поделить начавшие войну грабители.
Мы заявляем, что тайные договоры свергнутого царя о захвате Константинополя, подтвержденные свергнутым Керенским,— ныне порваны и уничтожены. Республика Российская и ее Правительство, Совет Народных Комиссаров, против захвата чужих земель. Константинополь должен остаться в руках мусульман.
Мы заявляем, что договор о разделе Персии порван и уничтожен. Как только прекратятся военные действия, войска будут выведены из Персии и персам будет обеспечено право свободного определения своей судьбы.
Мы заявляем, что договор о разделе Турции и «отнятии» у нее Армении порван и уничтожен. Как только прекратятся военные действия, армянам будет обеспечено право свободно определить свою политическую судьбу.
Не от России и ее революционного Правительства ждет вас порабощение, а от хищников европейского империализма, от тех, которые ведут нынешнюю войну из-за дележа ваших стран, от тех которые ведут... от тех в «Газете» и «Собрании Узаконений» нет., которые превратили вашу родину в расхищаемую В «Газете» и «Собрании Узаконений»: расхищенную. и обираемую В «Известиях»: обижаемую. свою «колонию».
Свергайте же этих хищников и поработителей стран. Теперь, когда война и разруха расшатывают В «Газете» и «Собрании Узаконений»: растаптывают. устои старого мира, когда весь мир пылает негодованием против империалистов-захватчиков, когда всякая искра возмущения превращается в мощное пламя революции, когда даже индийские мусульмане, загнанные и замученные чужеземным игом, подымают восстание против своих поработителей, — теперь молчать нельзя. Не теряйте же времени и сбрасывайте с плеч вековых В «Известиях»: виновных. захватчиков ваших земель! Не отдавайте им больше на разграбление ваших родных пепелищ! Вы сами должны быть хозяевами вашей страны! Вы сами должны устроить свою жизнь по образу своему и подобию. Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в ваших ваших в «Газете» и «Собрании Узаконений» нет. собственных руках...
Товарищи! Братья!
Твердо и решительно идем мы к честному демократическому миру.
На В «Правде»: В; исправлено по другим изданиям. наших знаменах несем мы освобождение угнетенным народам мира.
Мусульмане России! 
Мусульмане Востока!
На этом пути обновления мира мы ждем от вас сочувствия и поддержки.

Народный комиссар по национальным делам Джугашвили-Сталин
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин) Так подписи расположены в «Правде» и «Известиях»: в «Газете» и «Собрании Узаконений» они переставлены.

Декреты Советской власти, т. 1, с. 113—115.


№2

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА Проект «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» был внесен на заседании ВЦИК 3(16) января 1918 г. Проект был принят за основу большинством голосов при двух против и одном воздержавшемся и передан для окончательной доработки в согласительную комиссию. «Декларация», принятая ВЦИК, 4(17) января была опубликована в «Известиях ЦИК». 5(18) января от имени ВЦИК «Декларация» была оглашена Я. М. Свердловым на первом заседании Учредительного собрания и предложена на его утверждение. Предложение обсудить «Декларацию» было отвергнуто большинством голосов контрреволюционной части Учредительного собрания. 12(25) января «Декларация» была утверждена III Всероссийским съездом Советов и впоследствии легла в основу Советской конституции.
В разделе II ленинской рукописи «Декларации» имеются поправки И. В. Сталина; абзац, начинающийся со слов «По существу же Учредительное собрание полагает», написан Н. И. Бухариным и отредактирован В. И. Лениным.

Учредительное собрание постановляет:
I. 1. Россия объявляется республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам.
2. Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация Советских национальных республик.
II. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление сопротивления эксплуататоров, установление социалистической организации общества и победу социализма во всех странах, Учредительное собрание постановляет далее:
1. Частная собственность на землю отменяется. Вся земля, со всеми постройками, инвентарем и прочими принадлежностями сельскохозяйственного производства, объявляется достоянием всего трудящегося народа.
2. Подтверждается советский закон о рабочем контроле и о Высшем совете народного хозяйства в целях обеспечения власти трудящегося народа над эксплуататорами, и как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность рабоче-крестьянского государства.
3. Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче-крестьянского государства, как одно из условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала.
4. В целях уничтожения паразитических слоев общества вводится всеобщая трудовая повинность.
5. В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров, декретируется вооружение трудящихся, образование социалистической красной армии рабочих и крестьян, и полное разоружение имущих классов.
III. 1. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финансового капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящей преступнейшей из всех войн, Учредительное собрание всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных договоров, организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собою армий и достижения, во что бы то ни стало, революционными мерами, демократического мира между народами, без аннексий и без контрибуций, на основе свободного самоопределения наций.
2. В тех же целях Учредительное собрание настаивает на полном разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров в немногих избранных нациях на порабощении сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях вообще и в малых странах.
Учредительное собрание приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения Армении 6(19) декабря 1917 г. финляндский сейм принял декларацию об объявлении Финляндии независимым государством. В соответствии с национальной политикой Советского государства 18(31) декабря 1917 г. Совнарком принял декрет о государственной независимости Финляндии. Во время заседания СНК В. И. Ленин лично вручил текст декрета премьер-министру Финляндии П.-Э. СвиНхувуду, возглавлявшему финляндскую правительственную делегацию. 22 декабря 1917 г. (4 января 1918 г.) декрет о независимости Финляндии был утвержден ВЦИК.
19 декабря 1917 г. (1 января 1918 г.) согласно договору, заключенному Россией с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией в Бресте 2(15) декабря, Советское правительство сделало предложение персидскому правительству о выработке общего плана вывода русских войск из Персии.
29 декабря 1917 г. (11 января 1918 г.) Совнарком принял «Декрет о «Турецкой Армении». Декрет был опубликован 31 декабря 1917 г. (13 января 1918 г.) в газете «Правда» № 227..
3. Как первый удар международному банковому, финансовому капиталу, Учредительное собрание рассматривает советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключенных правительствами царя, помещиков и буржуазии, выражая уверенность, что Советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания против ига капитала.
IV. Будучи выбрано на основании партийных списков, составленных до Октябрьской революции, когда народ не мог еще всей массой восстать против эксплуататоров, не знал всей силы их сопротивления при отстаивании ими своих классовых привилегий, не взялся еще практически за созидание социалистического общества, Учредительное собрание считало бы в корне неправильным, даже с формальной точки зрения, противопоставлять себя Советской власти.
По существу же Учредительное собрание полагает, что теперь, в момент последней борьбы народа с его эксплуататорами,— эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству — Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Поддерживая Советскую власть и декреты Совета Народных Комиссаров, Учредительное собрание считает, что его задачи исчерпываются установлением коренных оснований социалистического переустройства общества.
Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и добровольный, а, следовательно, тем более тесный и прочный, союз трудящихся классов всех наций России, Учредительное собрание ограничивает свою задачу установлением коренных начал федерации Советских республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на своем собственном полномочном советском съезде, желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях.

Написано в январе,
не позднее 3(16), 1918 г.
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 221—223.
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11 ИЮНЯ 1918 г. ДЕКРЕТ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН В НЕКОТОРЫХ УЕЗДАХ
ПРИВОЛЖСКОГО, УРАЛЬСКОГО И ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
ВОЕННЫХ ОКРУГОВ

ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ УЕЗДОВ ПРИВОЛЖСКОГО,
УРАЛЬСКОГО И ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
ВОЕННЫХ ОКРУГОВ

1) Призыву и приему на военную службу подлежат все рабочие и не эксплуатирующие чужого труда крестьяне, родившиеся в 1893, 1894, 1895, 1896 и 1897 годах, постоянно и временно проживающие в следующих уездах — Симбирской губернии: Симбирском, Сенгилеевском и Сызранском; Саратовской губернии: Хвалынском и Вольском; Самарской губернии: Ставропольском, Самарском, Бугурусланском, Бугульминском, Бузулукском и Николаевском; Уфимской губернии: Уфимском, Белебеевском, Мензелинском, Бирском, Стерлитамакском и Златоустовском; Оренбургской губернии: Оренбургском, Орском, Верхне-Уральском, Троицком и Челябинском; Екатеринбургского округа: Екатеринбургском, Красноуфимском, Камышловском и Шадринском; Тобольской губернии: Тобольском, Туринском, Тюменском, Ялуторовском, Курганском, Ишимском, Тюкалинском и Тарском; Томской губернии: Томском, Мариинском В «Собрании Узаконений» далее: Новонжколаевском., Кузнецком и Каннском; Алтайском округе: Барнаульском, Бийском, Каменском, Славгородском и Змеиногорском; Тургайской области: Кустанайском; Акмолинской области: Петропавловском, Омском, Кокчетавском, Акмолинском и Атбасарском, и Семипалатинской области: Павлодарском и на территории Сибирских и Оренбургских казачьих войск в пределах уездов вышеперечисленных.
2) Народному комиссариату по военным делам предоставляется во исполнение настоящего декрета издать все необходимые правила и положения.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар по военным делам
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Вл. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Н. Горбунов

Декреты Советской власти, т. II, с. 428—429.
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14 ИЮНЯ 1918 г. ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ
ТРУДЯЩИМСЯ МУСУЛЬМАНАМ С ПРИЗЫВОМ
ВСТУПИТЬ В РЯДЫ МУСУЛЬМАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
АРМИИ
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ МУСУЛЬМАНАМ

В феврале 1917 года рабочие и переодетые в серую солдатскую шинель крестьяне сбросили в бурный поток истории трон кровавого царизма, а в великие, незабвенные Октябрьские дни они мощным проявлением революционной энергии сокрушили силу русских капиталистов и создали Рабоче-Крестьянское правительство, на долю коего выпала тяжелая и ответственная миссия — быть первозванным знаменосцем социальной революции. Пролетарское Правительство передало землю крестьянам, приступило к планомерному удовлетворению нужд рабочего класса и в разряд неотложных задач внесло скорейшее осуществление многовековых чаяний, заветных, неугасимых нужд и стремлений угнетенных наций.
Раздробленная мятежными волнами революции буржуазия пыталась путем внесения разлада в ряды отважных бойцов ослабить силу Рабоче-Крестьянского правительства, но каждый раз несла позорное поражение. Потеряв надежду найти у себя на Руси силу, которая смогла бы восстановить В изданиях: установить; исправлено по копии. попранную власть капиталистов, русская буржуазия обратилась за помощью к иностранным биржевикам. И последние не заставили себя долго ждать. Разорена Украина, закован кандалами рабства вольнолюбивый финляндский пролетариат и грозит величайшая опасность всем завоеваниям трудового мусульманства.
Контрреволюционные русские и союзные офицеры и прислужники капитала стремятся использовать одураченных чехословаков для низвержения власти Советов и восстановления в России монархии.
Но этому не бывать!
Берегитесь враги трудового трудового в «Известиях» нет. народа. Пощады вам не будет.
Знайте, что с каждым часом растет, крепнет и становится непобедимой Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
Помните, что еще живы бессмертные герои революции —• моряки, еще не заглохла социалистическая совесть в груди революционных, на подвиг и на смерть готовых рабочих.
Товарищи, братья, трудящиеся мусульмане!
Часы грозных испытаний переживает Российская Социалистическая Федерация наций. Русские черносотенцы, поддерживаемые обманутыми чехословаками, пытаются удушить вольности народов России, в борьбе за которые пало столько мужественных и благородных бойцов. Контрреволюционные банды вторгаются на территорию Татаро-Башкирской советской социалистической республики, неся за собою голод, разорение, насилие и кандалы времен кровавого» царизма.
Дорогие товарищи, если вы хотите быть вольными гражданами в муках рождающейся Татаро-Башкирской советской республики, если надежды вашего сердца идут заодно с сокровеннейшими надеждами миллионов угнетенных и забитых, то спешите под красные знамена Мусульманской Социалистической Армии. Пусть же, пусть со всех концов; России огненной лавой несутся победоносные революционные воины-мусульмане на защиту власти рабочих и беднейших крестьян. И верим мы, глубоко верим, что проснувшийся к новым великим судьбам мусульманский пролетариат внесет в историю революционного движения славные героические страницы.
Слава исполненному революционного духа мусульманскому пролетариату!
Да здравствует творец новой мировой правды новой … правды в копии выделено крупным шрифтом.— международный пролетариат!
Да здравствует власть рабочих и беднейших крестьян!
Смерть врагам революции!

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар по военным и морским делам
Председатель Центрального мусульманского
комиссариата Мулла-Нур Вахитов
Заместитель народного комиссара по делам
национальностей Фр. Розин (Азис) В «Известиях Советов Москвы и Московской Области». Москва, 14 июня 1918 г.

Декреты Советской власти, т. II, с. 435—436.
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10 ИЮЛЯ. ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СНК
О РЕВОЛЮЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ КИРГИЗСКИМ КРАЕМ На заседании СНК 12 июня был обсужден проект постановления об образовании комиссии «для выработки положения о временном управлении Киргизским краем», внесенный Народным комиссариатом по делам национальностей; было поручено последнему образовать комиссию из находящихся в Москве представителей киргизского народа, Реввоенсовета Республики, Народных комиссариатов внутренних дел, по делам национальностей и иностранных дел для разработки «вопроса об отношении киргизских советских учреждений с таковыми в Туркестане и России» и «некоторых вопросов военной организации». На заседании СНК 10 июля положение было утверждено.
11 июля В. И. Ленин подписывает «Временное положение о Революционном комитете по управлению Киргизским краем» от 10 июля 1919 г. (См. настоящий сборник, с. 293).

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВОЛЮЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ КИРГИЗСКИМ КРАЕМ

§ 1. Впредь до созыва всеобщего киргизского съезда, который созывается в возможно непродолжительном времени, и объявления автономии Киргизского края учреждается для управления этим краем Революционный комитет, в котором сосредоточивается высшее военно-гражданское управление краем.
§ 2. Ревком состоит из 7 членов, назначаемых центральной властью Российской республики, с правом кооптации активных работников среди населения с правом члена Ревкома.
§ 3. До определения территории Киргизского края соглашением Туркестанской республики, Киргизского съезда и центральной Советской власти в ведение Ревкома входят киргизская территория Астраханской губ. и области: Уральская, Тургайская, Акмолинская и Семипалатинская.
§ 4. Ревкому непосредственно подчиняются все местные советские объединения и исполкомы с правом Ревкома реконструировать таковые.
§ 5. С организацией Ревкома переходит в его ведение в качестве отдела учреждений киргизский военный комиссариат, подчиняющийся в военно-оперативных отношениях непосредственно Главному всероссийскому штабу и действующий согласно положению о нем, утвержденному Реввоенсоветом Республики 3 апреля 1919 года.
С организацией Ревкома упраздняются учрежденный при Комиссариате национальностей Киргизский отдел по национальным делам, а также организованная в Букеевской орде Комиссия по созыву всеобщего съезда Киргизского края. Взамен их учреждаются Революционным комитетом: а) представительство Киргизского края из 3 лиц: председателя и двух его товарищей при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете и б) отдел при Ревкоме по организации на местах Советской власти и по созыву всеобщего съезда Киргизского края.
§ 6. Революционный комитет имеет целью: а) объединение и организацию всей советской деятельности в пределах Киргизского края, б) проведение в жизнь всех постановлений центральной Советской власти в соответствии быту, обычаю и условиям местного населения, в) контроль над деятельностью местных Советов, г) принятие всех мер к поднятию Киргизского края в хозяйственном и культурном отношениях, д) разрешение всех возникающих вопросов, имеющих чисто местное значение, е) составление проекта положения о киргизской автономии для представления на утверждение всеобщего съезда и ж) урегулирование отношений между Киргизским краем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Туркестанской советской республикой.
§ 7. Ревком имеет право отменять решения уездных, областных, губернских, волостных и сельских Советов, сообщая о важнейших случаях центральной Советской власти.
§ 8. В тех уездах, где население состоит из русских и киргиз, уездные Советы и их исполкомы делятся на две секции: русскую и киргизскую, где председательствует председатель Совета или исполкома или его заместитель. Дела, касающиеся исключительно русского населения, разрешаются русской секцией. Дела же, касающиеся киргиз и русских, а также других национальностей, а равно и дела, имеющие общее значение, разрешаются соединенным заседанием обеих секций.
Примечание. В тех местах, где русское и киргизское население согласится на совместное решение всех дел, деления на секции необязательны.
§ 9. Впредь до созыва всеобщего киргизского съезда и последующего землеустройства Впредь... землеустройства в подлиннике и «Собрании Узаконений» нет. занимаемые русским населением земельные территории остаются в его пользовании и распределяются между ними сельскими, волостными и уездными русскими секциями на основании действующего в Российской Советской Республике закона. Занимаемые киргизским населением земельные территории, в том числе и обмежеванные для переселения участки, еще не заселенные переселенцами, но фактически находящиеся в пользовании киргиз, остаются в пользовании киргизского населения и распределяются аульными волостными съездами Советов и В «Известиях» далее: киргизских волостях избираются явившимися; исправлено по подлиннику и «Собранию Узаконений». киргизским уездным отделением исполкомов согласно обычаю и быту жизни киргизского народа.
§ 10. В аульные Советы депутатов в киргизских волостях избираются явившимся на съезд наличным составом избирателей на основе пропорционального представительства депутаты по расчету 1 депутат на каждые 50 человек населения, а в волостные съезды Советов избираются представители от аульных Советов киргизской волости по расчету 1 депутат на каждые пять членов аульного Совета. Число членов аульных и волостных исполкомов не должно превышать трех: председателя, заместителя и секретаря.
§ 11. Избирательным правом в киргизских аулах и волостях пользуются все граждане, достигшие 18-летнего возраста ко дню выборов, которые приписаны к данному аулу, и те неприписанные, которые имеют постоянное жительство в данном ауле или живут более одного года, за исключением торговцев-спекулянтов, эксплуатирующих киргизский народ, и активных агентов старого режима, зарекомендовавшихся ревностными проводниками его политики.
§ 12. Установление сроков для полномочий выборных советских органов определяется киргизским съездом. Если созыв киргизского съезда затянется на более долгое время, срок полномочий определяется Киргизским ревкомом совместно с наркомом национальностей. В случае заявления со стороны не менее половины избирателей депутаты на аульные, волостные и уездные съезды могут быть переизбраны и раньше истечения установленных сроков.
§ 13. Земельные дела между киргизами оканчиваются путем миролюбивого соглашения заинтересованных сторон. Неоконченные этим путем дела разбираются и разрешаются: дела между отдельными лицами в одном ауле — аульным съездом депутатов, и дела менаду аулами в одной волости — волостным съездом Советов. Земельные дела между волостями, указание и закрытие кочевых путей, отвод зимовочных угодий под летовочные и летовочных под зимовые и под хлебопашество, а также и вопросы о порядках пользования зимовыми, летовочными и покосными угодьями разрешаются в земельном отделе уездного исполкома, который состоит из заведующего отделом, заместителя его и из представителей по одному из каждой волости, избираемых волостными съездами Советов. Представители эти созываются в определенные сроки по мере надобности в них. Решения аульного Совета депутатов могут быть обжалованы в волостной съезд Советов, а решения последних — в земельный отдел уездного исполкома.
§ 14. Все тяжебные дела между киргизами разрешаются по месту жительства ответчика при аульных и волостных председателях исполкомов третейским судом. Решения третейского суда окончательно могут быть обжалованы в кассационном порядке в киргизский отдел уездного В подлиннике и «Известиях» далее: и; исправлено по проекту и «Собранию Узаконений». народного суда. Уездный народный суд в порядке юридического надзора имеет право отменять приговор третейских судов и передавать их вновь на рассмотрение третейского суда в другом составе.
§ 15. Ведению и разрешению киргизского отдела уездного суда подлежат все без исключения уголовные и гражданские дела, возникающие между киргизами, за исключением дел, подлежащих разрешению революционного трибунала. Киргизский отдел уездного суда состоит из одного постоянного народного судьи и двух очередных заседателей, избираемых уездным съездом Советов. Дела между киргизами разрешаются народным судом по существу дела по обычному праву. Дела, подлежащие уездному суду, могут быть разрешаемы до суда третейским судом с занесением решения в третейскую запись при уездном суде. По делам, требующим предварительного следствия, как-то: грабеж, убийство, и проч., учреждается при уездном суде следственная комиссия.
§ 16. Уголовные и гражданские дела, в которых участвуют киргизы, русские и прочие народности, разрешаются в соединенных заседаниях отделов (русского и киргизского) уездного суда. На решение уездных судов допускаются кассационные жалобы в окружной народный суд, учреждаемый при Ревкоме Киргизского края, согласно декрету о суде Имеется в виду положение ВЦИК от 30 ноября 1918 г. О Народном суде РСФСР (см. Декреты Советской власти, т. IV, раздел 1, № 49)., с двумя отделениями (русским и киргизским).
Примечание. В тех местностях, население которых состоит преимущественно из одной нации, уездный суд не делится на отделения и дела решаются с участием заседателей от заинтересованных наций в равном количестве.
§ 17. Киргизское население облагается общегосударственным прогрессивным поимущественным покибиточным налогом по числу кибиток последнего исчисления. Налог этот распределяется по благосостоянию: между волостями — уездным исполкомом, между аулами — волостными съездами и между отдельными хозяйствами — аульными Советами депутатов.
Размер налогов устанавливается Ревкомом.
§ 18. Организация воинских частей, содержание Ревкома, окружного и уездных судов, уездных исполкомов, народной милиции, уездных земельных отделов, почтовых учреждений, трактов, казначейств, народное образование, народные хозяйства и социальное обеспечение В «Собрании Узаконений»: казначейств, организация народного образования, народного хозяйства и социального обеспечения. относятся на общегосударственные средства. Содержание волостных, аульных и сельских исполкомов относится на местные средства, устанавливаемые волостными, аульными и сельскими Советами.
§ 19. Киргизское население привлекается к отбыванию воинской обязанности на общих основаниях.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
Управляющий делами В подлиннике далее: Совета Народных Комиссаров. В. Бонч-Бруевич 
Секретарь В подлиннике далее: Совета Народных Комиссаров (подпись не заполнена). Л. Фотиева

Москва, Кремль, 10 июля 1919 г.
Декреты Советской власти, т. V, с. 379—383.
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26 АВГУСТА 1920 г. ДЕКРЕТ ВЦИК и СНК ОБ ОБРАЗОВАНИИ АВТОНОМНОЙ КИРГИЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ На заседании СНК 17 августа было назначено на 24 августа обсуждение проекта декрета, внесенного Народным комиссариатом по делам национальностей; было также решено «просить Президиум ВЦИК поручить Кирревкому и Наркомпросу РСФСР согласиться по вопросу распространения на Киргизскую Советскую Социалистическую Республику мероприятий по борьбе с безграмотностью и т. п.», а также поручить Народным комиссариатам путей сообщения и по делам национальностей «согласиться о более точном изложении в проекте прав центральных ведомств путей сообщения». 24 августа проект декрета был принят СНК и направлен на утверждение во ВЦИК. 26 августа проект декрета был утвержден Президиумом ВЦИК.
Наименование «Киргизская АССР» существовало до 19 апреля 1925 г. V съезд Советов Казахской АССР принял решение о восстановлении исторически правильного названия казахского народа и о переименовании Киргизской республики в Казахскую АССР. 15 июня 1925 г. Президиум ВЦИК, в соответствии с решением V съезда Советов Казахской АССР, принял постановление о переименовании республики в Казахскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. 

ДЕКРЕТ ОБ АВТОНОМНОЙ КИРГИЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров в развитие декрета Совнаркома от 10 июля 1919 г. Имеется в виду временное положение СНК о Революционном комитете по управлению Киргизским краем (см. сб. с. 87—92)., за № 354, постановляют В подлинниках: постановляет..
1. Образовать Автономную Киргизскую Социалистическую Советскую Республику, как часть Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, в состав коей включить в прежних административных границах области:
а) Семипалатинскую, в составе уездов: Павлодарского, Семипалатинского, Устькаменогорского, Зайсанского и Кар-Каралинского Названия уездов и волостей уточнены и в необходимых случаях исправлены по «Сборнику губерний, уездов и волостей Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Украинской Социалистической Советской Республики и Социалистической Советской Республики Белоруссии». ГИЗ, 1921.;
б) Акмолинскую, в составе уездов: Атбасарского, Акмолинского, Кокчетавского, Петропавловского и части Омского уезда.
Примечание. Точное разграничение Киргизской и Сибирской части В «Собрании Узаконений»: частей. Омского уезда производится по соглашению Кирревкома с Сибревкомом.
в) Тургайскую, в составе уездов: Кустанайского, Актюбинского, Иргизского и Тургайского;
г) Уральскую, в составе уездов: Уральского, Лбищенского, Темирского и Гурьевского;
д) Мангышлакский уезд Закаспийской области; 4 и 5 Адаевские волости Красноводского уезда той же области.
е) из Астраханской губернии: волости Синеморскую, Букеевскую орду и территории бывших казенных оброчных земель, прилегающих к 1-му и 2-му Приморским округам. Что же касается береговой полосы и волостей Сафроновской, Гангошинской и Николаевской, то они во всех отношениях, кроме хозяйственной стороны, остаются в подчинении Кирревкома. При Астраханском исполкоме создать комиссию из представителей Астраханского исполкома и Кирревкома для детального регулирования взаимоотношений областей со смешанным населением 22 сентября 1920 г. в «Известиях ВЦИК» было опубликовано принятое ВЦИК следующее дополнение к § 1 декрета: «ж) г. Оренбург и следующие районы Оренбургской губернии: Оренбургско-Покровский, Краснохолмский, Илецкий, Шарлыкский, Исаевский и Петровский»..
2. Включение в состав Киргизской Республики киргизской территории, входящей ныне в состав Туркестанской Республики, происходит по волеизъявлению населения этих областей.
3. Органами управления Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики являются местные Совдепы, Центральный Исполнительный Комитет и Совнарком Киргизской Социалистической Советской Республики.
4. Для управления делами Киргизской Социалистической Советской Республики учреждаются народные комиссариаты: 1) внутренних дел с Управлением почт и телеграфов; 2) юстиции; 3) просвещения; 4) здравоохранения; 5) социального обеспечения; 6) земледелия; 7) продовольствия: 8) финансов; 9) совет народного хозяйства; 10) Рабоче-Крестьянской инспекции; 11) Народный комиссариат труда и 12) Народный комиссариат путей сообщения.
5. Для управления военным аппаратом создается Военный киргизский комиссариат, подчиненный Заволжскому военокругу. 
6. В целях сохранения единства финансовой и хозяйств венной политики Российской Социалистической Федератив-1 ной Советской Республики по всей территории Республики народные комиссариаты Киргизской Социалистической Советской Республики: продовольствия, финансов, Рабоче-Крестьянской инспекции, а также Совет народного хозяйства и Управление почт и телеграфов и Киргизское статистическое бюро, Кирчека, Народный комиссариат труда и Народный комиссариат путей сообщения остаются в непосредственном подчинении соответствующих народных комиссариатов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Примечание I. Народные комиссары поименованных в пункте 6 комиссариатов и киргизский краевой военный комиссар назначаются по соглашению Совнаркома Киргизской Республики с соответствующими народными комиссариатами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Примечание П. Коллегии при народных комиссариатах назначаются Совнаркомом Киргизской Республики.
7. Народные комиссариаты Киргизской Социалистической Советской Республики: внутренних дел (без Управления почт и телеграфов), юстиции, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и земледелия автономны в своих действиях и ответственны непосредственно перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.
8. Всеми необходимыми финансами и техническими средствами Автономная Киргизская Социалистическая Советская Республика снабжается из средств Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
9. Иностранные дела и внешняя торговля остаются целиком в ведении центральных органов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
10. До созыва съезда Советов Киргизской Социалистической Советской Республики вся полнота власти Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики в границах, указанных в настоящем положении, принадлежит Ревкому Киргизской Социалистической Советской Республики.
11. Временно, впредь до окончательной организации центральных органов Киргизской Республики, могущих воспринять руководство Акмолинской и Семипалатинской губерниями, последние продолжают оставаться в ведении Сибревкома. Для проведения единой политики в киргизских областях, временно остающихся в составе Сибири и Туркестана, вводятся в состав Сибревкома и Президиума Турцика уполномоченные члены Кирревкома; в своей работе означенные члены Кирревкома подотчетны последнему и руководятся его директивами.
Примечание. В случае разногласий, возникающих между Кирревкомом, с одной стороны, и Турником и Сибревкомом, с другой стороны, относительно мероприятий на территориях областей, имеющих отойти впоследствии к Кирреспублике, разрешение вопроса переносится на усмотрение центральных учреждений Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
М. Калинин В подлинниках подписи М. И. Калинина и В. И. Ленина отпечатаны на машинке. 
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
А. Енукидзе В подлиннике (ЦПА) далее: Москва, Кремль, 26 августа 1920 г; в «Собрании Узаконений» дата: 26 августа 1920 г.

Декреты Советской власти, т. X, с. 97—100.
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19 апреля 1921 г.
ДЕКРЕТ ЦИК КАЗАХСКОЙ АССР О ВОЗВРАТЕ КАЗАХСКОМУ
ТРУДОВОМУ НАРОДУ ЗЕМЕЛЬ, ОТЧУЖДЕННЫХ
ЦАРСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В СОБСТВЕННОСТЬ СИБИРСКОГО И УРАЛЬСКОГО КАЗАЧЬИХ ВОЙСК

1. Десятиверстная полоса, расположенная по левому берегу р. Иртыша, в пределах Усть-Каменогорского, Семипалатинского, Павлодарского уездов Семипалатинской губ., Омского и Петропавловского уездов Акмолинской губ. и по южной стороне старого тракта станица Звериноголовская — Петропавловск — Омск в Акмолинской губ., переданная высочайше утвержденным мнением Государственного Совета от 31 мая 1904 г. в собственность Сибирскому казачьему войску, возвращается трудовому киргизскому населению, издавна живущему на десятиверстной полосе и арендовавшему ее у Сибирского казачьего войска.
2. Согласно резолюции 1-й сессии Киргизского Центрального Исполнительного Комитета, § 2 "б" (бюллетень № 8 от 15 февраля 1921 г.) возвращается киргизскому трудовому населению левобережная полоса р. Урала в пределах Уральской губ., в 1882 г. царским правительством отчужденная из земель трудового киргизского населения и переданная в собственность Уральскому казачьему войску.
3. Частновладельческие хозяйства, находящиеся на офицерских и войсковых участках в пределах десятиверстной полосы (ст. 1) на правах собственности и долгосрочной аренды, временно, до социалистического землеустройства, сохраняются и пользуются наделом, равным норме юртового надела соседней ближайшей станицы.
4. Промышленные заведения, солеварни, мельницы, карьеры и рыбные промыслы, находящиеся в вышеприведенных районах (ст. ст. 1 и 2), временно, до социалистического землеустройства, сохраняются с оставлением в их пользовании необходимой для ведения промысла площади земля.
5. Оказавшиеся излишки (ст. ст. 3 и 4) возвращаются в пользование трудового киргизского населения.
6. Кирнаркомзему поручается ввести в план первоочередных землеустроительных работ по устройству киргизской бедноты работы на десятиверстной полосе и левобережной полосе р. Урала (ст. ст. 1 и 2).
7. Кирнаркомзему поручается в спешном порядке издать временную инструкцию для руководства местным земорганам при распределении сельскохозяйственных угодий (ст. ст. 1 и 2) между трудовым киргизским населением, живущим на десятиверстной полосе по р. Иртышу и левобережной полосе по р. Уралу.
8. До социалистического землеустройства в вышеуказанных районах (ст. ст. 1 и 2) под контролем уземотделов волземотделы ведают распределением сельскохозяйственных угодий (лугов, пашен, пастбищ, водопоев), в первую очередь соблюдая интересы трудового киргизского населения.
9. Настоящий декрет входит в силу со дня опубликования его в местных губернских органах печати и передачи по радио на киргизском и русском языках.
Зам председателя КЦИК.

Социалистическое строительство в Казахстане в восстановительный период (1921—1925. гг.). Сборник документов и материалов. Алма-Ата, 1962. С. 284— 285.
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15 июня 1925 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
КИРГИЗСКОЙ АССР В КАЗАХСКУЮ АССР
И АК-МЕЧЕТЬ В КЗЫЛ-ОРДУ

В соответствии с волей трудящихся КирАССР, выраженной на V съезде Советов КирАССР, Президиум ВЦИК постановляет:
1. Переименовать КирАССР в КазАССР.
2. Переименовать г. Ак-Мечеть, являющийся местопребыванием правительства КирАССР, в г. Кзыл-Орда.

КПСС и Советское правительство о Казахстане. 1917—1977 гг. Сборник документов и материалов. Алма-Ата, 1978. С. 78.
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ИЗ ПРОТОКОЛА № 34 ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЦК КП(б)К

г. Алма-Ата 							2 февраля 1938 г.
									Строго секретно

[...] 5. О составе руководящих работников и Оргбюро ЦК [КП(б)]Казахстана и КазЦИКа новой Павлодарской области. [... ] 1. Утвердить т.т.:
Онишина А.П. первым секретарём Павлодарского обкома и горкома Имеется в виду Павлодарского. КП(б)К, освободив его от обязанностей третьего секретаря Восточно-Казахстанского обкома КП(б)К; Тлеулесова К. вторым секретарём обкома КП(б)К;
Джумасеитова У. председателем облисполкома, освободив его от обязанностей секретаря Кзыл-Ординского райкома КП(б)К; Морозова Я.Е. первым заместителем председателя облисполкома; Искакова С. вторым заместителем председателя облисполкома; Савченко Р.П. заведующим облзу; Шахшина М. заведующим облфо; Бондаренко Н.П. секретарём обкомола; Никитина И.Г. заведующим ОРПО обкома КП(б)К.
2. Утвердить Оргбюро ЦК КП(б) Казахстана в составе т.т.: 
Онишина А.П. 							Никитина И.Г. 
Тлеулесова К. 							Бондаренко Н.П. 
Джумасеитова У. 							Искакова С.
3. Утвердить Оргбюро Казахского ЦИКа в составе т.т.: 
Джумасеитова У. 							Морозова Я.Е. 
Онишина А.П. 							Савченко Р.П. 
Искакова С. 							Шахшина М. [...]

								Секретарь ЦК КП(б)К 
									Л.МИРЗОЯН

АПРК. Ф.708. Оп.2/1. Д. 122. Л.4-6. Подлинник.




Социально-экономическое положение
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11 МАЯ 1918 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ЭКИБАСТУЗСКИХ КОПЕЙ, ЦИНКО-СВИНЦОВЫХ
ЗАВОДОВ И ВОСКРЕСЕНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
КИРГИЗСКОГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Совет Народных Комиссаров постановил национализировать Экибастузские копи Киргизского горнопромышленного акционерного общества, цинко-свинцовые заводы и Воскресенскую железную дорогу того же общества.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров 
Вл. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Н. Горбунов

11 мая 1918 г. Москва.
Декреты Советской власти, т. II, с. 255.


№2

11 МАЯ 1918 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ АССИГНОВАНИИ 3 МЛН. РУБ. ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ СОВЕТУ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА РАСХОДЫ
ПО СОДЕРЖАНИЮ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ
ЭКИБАСТУЗСКИХ КОПЕЙ И ЦИНКО-СВИНЦОВЫХ
ЗАВОДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ассигновать из средств Государственного казначейства в распоряжение Западно-Сибирского совета народного хозяйства авансом три миллиона рублей (3000000 руб.) в счет представленной и имеющей быть утвержденной сметы в 9 213 770 руб. на расходы по содержанию национализированных Экибастузских копей и цинко-свинцовых заводов.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров 
Влад. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Н. Горбунов

11 мая 1918 г. Москва.
Декреты Советской власти, т. II, с. 592.
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2 августа 1921 г.
ИЗ ДЕКРЕТА СНК КАЗАХСКОЙ АССР О НАТУРАЛЬНОМ НАЛОГЕ НА МЯСО

Во исполнение постановления ВЦИК о замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом и в отмену ранее изданных постановлений по заготовке скота на мясо, Совет Народных Комиссаров КАССР постановляет ввести натуральный налог на следующих основаниях:
1. Натуральный мясной налог взимается со всех владельцев крупного рогатого скота, овец и свиней. Зарегистрированные земельными органами коллективные хозяйства и государственные советские хозяйства облагаются налогом по особо установленным для них правилам, однако в размере не меньше норм обложения, установленных в п. 3 настоящего декрета.
1. марксистским кружкам при губкомах заняться теоретической разработкой формы антирелигиозной пропаганды, втягивая туда членов РКСМ;
2. в силу отсутствия подготовленных работников диспуты вести лишь в том случае, если организация надеется на свои силы;
3. как необходимые предпосылки, усилить издание популярных — строго научных и естественно-научных брошюр на киргизском языке.

Председатель Кенжин Секретарь Джулдубава

Преодолевая религиозное влияние ислама. Сборник документов и материалов. Алма-Ата, 1990. С. 67-68.


№4

ТЕЛЕГРАММА ЦИК КИРГРЕСПУБЛИКИ,
КИРГПРОМБЮРО, СИБРЕВКОМУ, СИБПРОМБЮРО
И УПРАВЛЕНИЯМ РУДНИКОВ РИДДЕРА,
ЭКИБАСТУЗА И ЗЫРЯНОВСКА В проект телеграммы В. И. Лениным были внесены изменения; он предложил: «Добавить: в отмену предыдущих телеграмм постановлено»; слово «отстраняется» исправил на «освобождается» (см. пункт 3 телеграммы).

В отмену предыдущих телеграмм постановлено:
Первое. Риддерские, Зыряновские, Экибастузские и все мелкие рудники, расположенные в этих районах, со всем оборудованием остаются в ведении Киргпромбюро.
Второе. На председателя Киргпромбюро персонально возлагается ответственность за полную сохранность рудников, оборудования и архивов. До момента полной сдачи эта ответственность возлагается также и на председателя Сибпромбюро.
Третье. Домненко от занимаемой должности освобождается и откомандировывается в распоряжение Сибпромбюро.
Четвертое. Управляющим Риддерскими рудниками назначается товарищ Дрейман, которому надлежит немедленно принять все дела и отправиться в Риддер.
Пятое. Назначение технического руководителя Риддера доверяется Дрейману.
Шестое. Уполномоченный Киргпромбюро Иванов по вступлении Дреймана в должность откомандировывается в распоряжение Киргпромбюро.
Седьмое. Работы на рудниках по ремонту подъездных путей, по ремонту приводной канавы на Риддере, по постройке Риддерского опытного электролитного завода и по приведению в порядок Риддерской обогатительной фабрики должны производиться в ударном порядке. Сибревкому и Сибпромбюро предлагается оказывать всяческое содействие. Восьмое. Все указанные мероприятия провести немедленно по соглашению между Сибпромбюро и Киргпромбюро. Об исполнении сообщить в президиум ВСНХ телеграммой.

Пред. СТО Ленин Имеются также подписи на машинке пред. ВСНХ П.А. Богданова, наркомнаца И. В. Сталина, пред. Сибревкома И. Н. Смирнова.
Москва, Кремль 6 октября 1921 г.
В И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 53, с. 243—244.


№5

НАБРОСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ К УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА С УРКАРТОМ О КОНЦЕССИИ См. Ленинский сборник XXXVIII, с. 398—399, 424.

[1922, октябрь, не ранее 5]

1) будет?
2) без доли Экибастуза (не пойдет)
3) через 2 месяца подготовить весь материал к вопросу о монополии.
4) момент подписания утверждаем, но вступает в силу после признания нас Англией (и все это в течение 8 месяцев).

Ленинский сборник XXXVIII, с. 425.


№6

ПИСЬМО Г. Л. ПЯТАКОВУ О КОНЦЕССИИ Л. УРКАРТУ

т. Пятаков! Вчера вы высказывались, как и я, против концессии Уркарта. Поэтому я думаю, что вы способны и согласитесь проверить еще раз вопрос об этой концессии (тем более, что вчерашнее наше решение, в сущности, еще раз оттягивает вопрос).
Проверка, на мой взгляд, должна главным образом коснуться вопроса о монополии; здесь центр тяжести вопроса. На втором плане вопрос о финансовой выгодности концессии.
1) Надо взять в Горном совете — Михайлов И. К. (председатель комиссии, ездивший на места) говорит, что отдал туда карту,— взять там карту концессии.
2) Надо составить таблицу: перечень продуктов главных; процент их выработки у нас на других заводах (меди, цинка и пр.); где вырабатывается еще, далеко ли очень от центра или ближе и т. п.
3) Вывод: в какой отрасли, на каком продукте получается у Уркарта монополия, значение ее.
4) Главное из всех вопросов — Экибастуз и его значение для Урала.
Меня очень удивило, что Богданов обмолвился: «Кузбасс ближе» (он много дальше), а т. Кржижановский сказал, что я придерживаюсь устарелых и отвергнутых взглядов Менделеева. Какой тут может быть спор, когда Экибастуз имеет ветку к Иртышу и обеспечивает несравненно более близкий и дешевый водный транспорт к Уралу? в чем тут суть?
Если Кузбасс гораздо дороже и дальше (транспорт не по воде), то мы не вправе отдать Уркарту всего Экибастуза; возьми 1/2 — пожалуйста.
Прошу Вас показать это письмо только Кржижановскому; не передавать этой проверки ни в чьи чужие руки; произвести ее самому (конечно, все статистические цифры о размерах и местах добычи цинка, меди и проч. вам доставит любой чиновник, не зная, для чего это пойдет); черкнуть мне, беретесь ли и скоро ли рассчитываете закончить.

6/Х. 1922. 							С к. пр. Ленин

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., Т. 45, с. 216—217.
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1 февраля 1932 г.
ПИСЬМО ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ В ПАВЛОДАРЕ КАССР В ПРЕЗИДИУМ ЦИК СССР

По вопросу о голоде, постигшем население бывш(его) Павлодарского округа Казахской АССР

Заявление
Считая себя более не вправе оставаться безмолвными и безучастными зрителями голода, постигшего население бывш(его) Павлодарского округа, мы вынуждены обратиться в центральные органы Правительства СССР. Отказываясь от анализа и оценки причин, породивших голод, мы сознательно ограничиваемся лишь изображением наблюдаемой нами картины.
В течение примерно полутора месяцев в Павлодар стекаются из районов голодные, опухшие и одетые в лохмотья люди, преимущественно казахи. Город наводнен ими. Развелось невероятное нищенство. В каждом доме их перебывают за день десятки человек. Ходят голодные всех возрастов: молодые, старые, дети. Свалочные места усеяны голодными людьми, выбирающими и поедающими отбросы.
Лечебные учреждения наводняются умирающими от голода. Голод вызвал эпидемии (создана даже чрезвычайная тройка по борьбе с тифом). Под городом и в самом городе постоянно находят трупы замерзших, бесприютных, голодных людей. Известны случаи смерти от голода в городской амбулатории, на глазах больных, пришедших на прием. Мы знаем дома, где голодные, вошедшие попросить хлеба, падали при смерти. Нередко можно встретить семейство казахов, бредущее неизвестно куда и тянущее за собой салазки со скарбом, поверх которого лежит труп ребенка, погибшего в пути.
В учреждения подбрасываются голодные, полузамерзшие дети. Детские дома переполнены и не принимают их. По городу ежедневно встречаются десятками покинутые, замерзающие, истощенные, опухшие от голода дети всех возрастов. Обычный ответ их: "отец умер, мать умерла, дома нет, хлеба нет..." Отдельные граждане подбирают таких детей и направляют, естественно, в милицию, но последняя не принимает их, попросту выгоняя обратно на улицу. В течение одного только дня, 14-го января, в помещении горсовета скопилось шестнадцать человек подкинутых бесприютных детей, чем даже был вызван перерыв в занятиях.
Наконец, для этих детей был предоставлен бесхозный дом (№ 53 по Пушкинской улице), куда они и были свезены. Некоторые из нас посетили этот дом. Не распространяясь подробно об умирающих и о трупах, найденных во дворе перед домом, в сенях и в самом доме, скажем в общих чертах, что дети, помещенные в этом "приюте" (около 40 человек самых различных возрастов), получают лишь раз в день небольшое количество каши или супа с крошечным кусочком хлеба, валяются на полу и на печке в грязи и вони, в абсолютной темноте, ходят под себя, плачут, а некоторые уже не в силах плакать, только стонут или хрипят. Обстановка настолько тяжелая, что женщина, приставленная горсоветом для ухода за детьми, сбежала на другой же день.
Когда один из нас заявил 20-го января в горсовет обо всем виденном в этом доме, то председатель горсовета не нашел ничего лучшего, как вызвать милицию, арестовать его и отправить в ГПУ. Правда, ГПУ освободило его и в тот же день горсоветом были приняты некоторые меры к улучшению содержания голодающих детей: помещение "приюта" было расширено за счет съехавшей с квартиры посторонней семьи, занимавшей ранее половину дома; пол был вымыт и устлан сеном; детей свозили в баню; вновь приставили человека для ухода за ними; наконец, часть детей развезли по детским домам. Но и после этого положение мало изменилось: дом вновь наполняется детьми, паек остается более чем голодным; по-прежнему нет даже кипятка. Дети продолжают беспрерывно умирать и трупы по-прежнему подолгу не убираются. "Приют" этот вернее должен быть назван моргом.
О существовании даже такого приюта ни население, ни постовые милиционеры не оповещены. Знают о нем случайно лишь немногие граждане, которые и приводят туда подбираемых на улице детей. Основная же масса голодающих, как детей, так и взрослых, обречена по-прежнему бродить по городу и ютиться, где придется. До сих пор для них не организовано ни ночлежных домов, ни бесплатных столовых.
Бедствие развивается. Из районов голод гонит в Павлодар все новых и новых голодающих. Обессиленные люди тянутся по всем дорогам и гибнут в пути. По рассказам голодающих, собирающих по домам "кусочки", одни аулы и поселки совершенно уже опустели, в других вместо сотен дворов остались единицы или, в лучшем случае, десятки.
Часть населения ушла в Сибкрай, а оставшиеся застигнуты голодом и вымирают. В Павлодарском районе осталось меньше половины того населения, которое насчитывалось еще летом 1931 г. Так, например, опустели поселки Подпуск и Черное; остатки населения их (по нескольку дворов в каждом) переселились в пос. Лебяжье и Ямышево. Не существует более аул № 1. В Жалыбаевском ауле Бескарагайского района, насчитывавшем более 300 дворов, осталась лишь администрация аулсовета.
Мы не хотим указывать, какие конкретные меры помощи должны быть приняты. Наша цель — приподнять уголок завесы, скрывающей ужасы, возникшие здесь на почве голода, и нарисовать правдивую, хотя и далеко неполную картину положения голодающего района, г. Павлодар.

Политические ссыльные: В. Иогансен, О. Селихова, П. Семинин-Ткаченко, Ю. Подбельский, А. Флегонтов

Голод в казахской степи (Письма тревоги и боли). Алма-Ата, 1991. С. 117-119.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК КАЗССР № 110 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДАХ ПО СЕТЕВЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВО ВНОВЬ ОРГАНИЗУЕМЫХ ОБЛАСТЯХ» 17 марта 1938 г. СНК КазССР принял Постановление № 229 «О выдаче Павлодарскому и Кзыл-Ординскому областным бюджетам ссуды», согласно которому вновь образованной Павлодарской области впредь до окончательного установления объёма областного бюджета и до окончательного определения причитающихся процентов отчислений от налога с оборота выдавалась ссуда из государственного бюджета в размере 100 тыс.рублей. (ГА-ПО. Ф.646. Оп.1. Д.З. Л.318). Постановлением СНК КазССР от 25 марта 1938 г. № 270 «Об отчислениях от налога с оборота на второй квартал 1938 года для вновь организованных областей» отчисления от налога с оборота в областной бюджет Павлодарской области до окончательного утверждения контрольных цифр местного бюджета устанавливался в размере 72%, к нормальному финансированию мероприятий областного и районного значения предлагалось области приступить с 1 апреля 1938 г. (ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.4. Л.65). Свод доходов и расходов местных бюджетов по области на 1938 год Оргкомитет Президиума Верховного Совета КазССР по Павлодарской области утвердил своим постановлением от 28 июля 1938 г. № 202. (ГАПО. Ф.646. ОпЛ.Д.10. Л.21-25).

г. Алма-Ата						16 февраля 1938 г.

Совет Народных Комиссаров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с решением 1-й сессии Верховного Совета СССР об образовании новых областей (Кзыл-Ординской, Гурьевской и Павлодарской) утвердить по этим областям дополнительные расходы по сетевым учреждениям и мероприятиям областного значения (не включённым в бюджет 1938 года) в сумме 6546,0 тысяч рублей, в том числе:
а) по сельскому хозяйству.................... 277,0 		тысяч рублей
б) по просвещению............................ 718,0 			-//-
в) по здравоохранению........................ 904,0 			-//-
г) по искусству.................................. 510,0 				-//-
д) по физкультуре.............................. 117,0 			-//-
е) на печать...................................... 3160,0 				-//-
ж) на строительство домов Советов........ 860,0 			-//-
(перечень мероприятий прилагается) Не публикуется..
2. Просить Совет Народных Комиссаров Союза ССР дополнительно включить в бюджет 1938 года Казахской Республики указанные расходы.
3. Обязать наркоматы Казахской ССР дополнительные расходы, связанные с реорганизацией бывшего Гурьевского округа в область, по сетевым мероприятиям и учреждениям областного значения, кроме указанных в прилагаемом перечне, обеспечить за счёт общеустановленных лимитов.

Председатель Совета Народных
Комиссаров КазССР
У.ИСАЕВ

Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров КазССР
Д. СЫРЦОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.З. Л.59. Заверенная копия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК КАЗССР № 118/5 «О РАСШИРЕНИИ
ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ДООБОРУДОВАНИИ МЕСТНОЙ
ЛИНИИ СЕМИПАЛАТИНСК - ПАВЛОДАР»

г. Алма-Ата						17 февраля 1938 г.

Совет Народных Комиссаров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с организацией в гор. Павлодаре областного центра и отсутствием прямых железнодорожных путей для выхода на Туркестано-Сибирскую железную дорогу предложить начальнику Южно-Казахстанского Управления Граждвоздухфлота т. Вакурову открыть немедленно регулярное почтово-пассажирское движение на линии Семипалатинск - Павлодар.
2. Для дооборудования линии Семипалатинск - Павлодар отпустить в 1938 году из ассигнований по республиканскому бюджету на местные линии - 121600 рублей.
Титульный список работ утвердить.
3. Просить ГУГВФ Советского Союза о выделении в первом квартале текущего года трёх самолётов типа «Сталь» и двух радиостанций промышленного типа для усиления линии Семипалатинск - Павлодар.
4. Обязать Павлодарский облисполком Так в документе. обеспечить работников авиации, обслуживающих Павлодарский аэропорт, жилыми помещениями в гор. Павлодаре.

Председатель Совета Народных
Комиссаров КазССР
У.ИСАЕВ

Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров КазССР
Д. СЫРЦОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.3. Л.87. Заверенная копия.
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛ-ПЛАНА НОВИКОВА А. «О ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ КОЖЕВЕННОГО
СКЛАДА В КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД» Адресат не указан.

г. Павлодар								13 ноября 1940 г.
На основании решения Павлодарского облисполкома от 2/XI-1940 г. Обнаружить не удалось. была составлена комиссия для детального ознакомления [с] хозяйствам] и возможности реконструкции сырьевого склада в конезавод для переработки давальческого сырья колхозов и колхозников области.
Комиссия установила, что имеющийся] склад был построен в 1929 году и предназначался В документе «предназначения». для первичной обработки кожсырья (тузлукование, Тузлук - раствор поваренной соли для кожевенного сырья. засолка и хранение), в данное время здание склада приспособлено только для хранения и сортировки кожсырья, которое используется не больше, чем на 20%.
Комиссия в акте отметила, что хозяйство склада находится в запущенном состоянии, внутренняя канализация находится в запустении, во многих местах выбиты стёкла, не покрашена крыша, котельная превращена Так в документе. под жильё, оборудование котельной разобрано и т.д.
На площади кожзавода имеются следующие здания: главный корпус (кирпичное здание), котельная, склад пресно-сухого сырья, изолятор. Каменное здание главного корпуса имеет следующие помещения: склад мороженого сырья, таялка, помещение для стрижки овчины, сортировочная, засолочная, солевая, бытовая и другие помещения.
Согласно заключению комиссии специалистов Наркомата лёгкой промышленности склад обеспечивает полную возможность оборудования кожевенного завода для производства на это[м] предприятии подошвенного товара, юфти и полувала.
Для чего необходимо в планах на 1941 год предусмотреть сумму капиталовложения до 700 тыс. руб. и включить в титульный список строительства кожевенного завода. Сырьевая база давальческого сырья в Павлодарской области обеспечивает нормальную работу завода.

Председатель Облплана 
НОВИКОВ

ГАПО. Ф.634. Оп.1. Д.73. Л.740. Отпуск.
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ТАБЛИЦА О НАЦИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЙОНАМ ПО ИТОГАМ
ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1939 ГОДА

Г. Москва								8 апреля 1941 г.' Датируется по сопроводительному письму

ТЕРРИТОРИЯ
ВСЕГО
В том числе


Русские
Казахи
Украинцы
Немцы
Прочие
1
2
3
4
5
б
7
ВСЕГО по Павлодарской области
251257
86425
101399
45441
6553
11439
Городское население
33809
16290
12613
2820
246
1840
Сельское население
217448
70135
88786
42621
6307
9599
А Города, не входящие в районы
28535
14983
9030
2637
236
1649
Г. Павлодар
28535
14983
9030
2637
236
1649
1
2
3
4
5
6
7
Б Районы
222722
71442
92369
42804
6317
9790
1 Баян-Аульский
16499
3190
12320
438
26
525
Гор насел р п Майкаинский
5274
1307
3583
183
10
191
Сельское население
11225
1883
8737
255
16
334
в т ч р ц с Баян-Аул
3115
831
2076
89
4
115
Прочие сельск местн
8110
1052
6661
166
12
219
2 Бескарагайекий
37250
16566
17662
985
74
1963
в т ч р ц с Семиярск
2640
926
1473
88
3
150
Прочие сельск местн
34610
15640
16189
897
71
1813
3 Иртышский
23523
5472
9339
6239
1420
1053
в т ч р ц с Иртышск
4902
2057
1222
1306
88
229
Прочие сельск местн
18621
3415
8117
4933
1332
824
4 Кагановический
13952
3268
9067
1010
126
481
в т ч р ц с Ермак
2233
966
986
201
11
69
Прочие сельск местн
11719
2302
8081
809
115
412
5 Куйбышевский
17131
3000
10944
2288
50
849
в т ч р ц с Краснокутск
991
221
291
406
2
71
Прочие сельск местн
16140 При сложении показателей строки «Прочие сельск. местн.» получается 16135, а не 16140 как в документе.
2779
10653
1882
43
778
6 Лозовский
18550
4219
2486
9283
2029
533
в т ч р ц с Успенка
1775
537
128
1059
19
32
Прочие сельск местн
16775
3682
2358
8224
2010
501
7 Максимо-Горьковский
24385
10656
7241
5309
121
1058
в т ч р ц с Качиры
3346
2272
615
327
13
119
Прочие сельск местн
21039
8384
6626
4982
108
939
8 Павлодарский
21194
5899
9386
3742
989
1178
9 Урлютюбский
21810
10411
6312
4193
160
734
в т ч р ц с Железинка
1741
1121
350
203
5
62
Прочие сельск местн
20069
9290
5962
3990
155
672
10 Цюрупинский
28428
8761
7612
9317
1322
1416
в т ч р ц с Щербакты
3171
1468
324
1171
58
150
Прочие сельск местн
25257
7293
7288
8146
1264
1266

ГАПО Ф.909. Оп.2 Д 15 Л 30-31 Подлинник




































Изменения в административно-территориальном устройстве
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26 августа 1920 г.
ДЕКРЕТ ВЦИК И СНК ОБ ОБРАЗОВАНИИ
АВТОНОМНОЙ КИРГИЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЕКРЕТ ОБ АВТОНОМНОЙ КИРГИЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров в развитие декрета Совнаркома от 10 июля 1919 г., за № 354, постановляют
1. Образовать Автономную Киргизскую Социалистическую Советскую Республику, как часть Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, в состав коей включить в прежних административных границах области:
а) Семипалатинскую, в составе уездов: Павлодарского, Семипалатинского, Устькаменогорского, Зайсанского и Кар-Каралинского;
б) Акмолинскую, в составе уездов: Атбасарского, Акмолинского, Кокчетавского, Петропавловского и части Омского уезда.
Примечание: Точное разграничение Киргизской и Сибирской части Омского уезда производится по соглашению Кирревкома с Сибревкомом.
в) Тургайскую, в составе уездов: Кустанайского, Актюбинского, Иргизского и Тургайского;
г) Уральскую, в составе уездов: Уральского, Лбищенского, Темирского и Гурьевского;
д) Мангышлакский уезд Закаспийской области; 4 и 5 Адаевские волости Красноводского уезда той же области.
е) из Астраханской губернии: волости Синеморскую, Букеевскую орду и территории бывших казенных оброчных земель, прилегающих к 1-му и 2-му Приморским округам. Что же касается береговой полосы и волостей Сафроновской, Ганюшинской и Николаевской, то они во всех отношениях, кроме хозяйственной стороны, остаются в подчинении Кирревкома. При Астраханском исполкоме создать комиссию из представителей Астраханского исполкома и Кирревкома для детального регулирования взаимоотношений областей со смешанным населением.
2. Включение в состав Киргизской Республики киргизской территории, входящей ныне в состав Туркестанской Республики, происходит по волеизъявлению населения этих областей.
3. Органами управления Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики являются местные Совдепы, Центральный Исполнительный Комитет и Совнарком Киргизской Социалистической Советской Республики.
4. Для управления делами Киргизской Социалистической Советской Республики учреждаются народные комиссариаты: 1) внутренних дел с Управлением почт и телеграфов; 2) юстиции; 3) просвещения; 4) здравоохранения; 5) социального обеспечения; 6) земледелия; 7) продовольствия; 8) финансов; 9) совет народного хозяйства; 10) Рабоче-Крестьянской инспекции; 11) Народный комиссариат труда и 12) Народный комиссариат путей сообщения.
5. Для управления военным аппаратом создается Военный киргизский комиссариат, подчиненный Заволжскому военокругу.
6. В целях сохранения единства финансовой и хозяйственной политики Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по всей территории Республики, народные комиссариаты Киргизской Социалистической Советской Республики: продовольствия, финансов, Рабоче-Крестьянской инспекции, а также Совет народного хозяйства и Управление почт и телеграфов и Киргизское статистическое бюро, Кирчека, Народный комиссариат труда и Народный комиссариат путей сообщения остаются в непосредственном подчинении соответствующих народных комиссариатов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Примечание 1. Народные комиссары поименованных в пункте 6 комиссариатов и киргизский краевой военный комиссар назначаются по соглашению Совнаркома Киргизской Республики с соответствующими народными комиссариатами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Примечание II. Коллегии при народных комиссариатах назначаются Совнаркомом Киргизской Республики.
7. Народные комиссариаты Киргизской Социалистической Советской Республики: внутренних дел (без Управления почт и телеграфов), юстиции, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и земледелия автономны в своих действиях и ответственны непосредственно перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.
8. Всеми необходимыми финансами и техническими средствами Автономная Киргизская Социалистическая Советская Республика снабжается из средств Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
9. Иностранные дела и внешняя торговля остаются целиком в ведении центральных органов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
10. До созыва съезда Советов Киргизской Социалистической Советской Республики вся полнота власти Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики в границах, указанных в настоящем положении, принадлежит Ревкому Киргизской Социалистической Советской Республики.
11. Временно, впредь до окончательной организации центральных органов Киргизской Республики, могущих воспринять руководство Акмолинской и Семипалатинской губерниями, последние продолжают оставаться в ведении Сибревкома. Для проведения единой политики в киргизских областях, временно остающихся в составе Сибири и Туркестана, вводятся в состав Сибревкома и Президиума Турцика уполномоченные члены Кирревкома; в своей работе означенные члены Кирревкома подотчетны последнему и руководятся его директивами.

Примечание. В случае разногласий, возникающих между Кирревкомом, с одной стороны, и Турциком и Сибревкомом, с другой стороны, относительно мероприятий на территориях областей, имеющих отойти впоследствии к Кирреспублике, разрешение вопроса переносится на усмотрение центральных учреждений Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. Калинин
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета А. Енукидзе

Декреты Советской власти. М., 1979. Т. 10. С. 97— 100.


№2

ИЗ ЗАКОНА СССР «ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ
СТ.СТ. 22,23,26,28,29,49,77,70,78 И 83 КОНСТИТУЦИИ
(ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СССР»

г. Москва								15 января 1938 г.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
[...] 4. Утвердить образование в составе Казахской Советской Социалистической Республики областей: Гурьевской, Кзыл-Ординской, Павлодарской.
В соответствии с этим изложить статью 28 Конституции СССР следующим образом:
«СТАТЬЯ Выделено в документе. 28. Казахская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Актюбинской, Алма-Атинской, Восточно-Казахстанской, Гурьевской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кзыл-Ординской, Кустанайской. Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской». [...]

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М.КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А.ГОРКИН

ГАРФ. Ф.7523. Оп.3. Д.7. Л.1-3,6. Подлинник.


№3

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦИК КАЗССР «О РАЙОННОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ДЕЛЕНИИ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ, ГУРЬЕВСКОЙ, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ, КЗЫЛ-ОРДИНСКОЙ, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ И ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ»

г. Алма-Ата							4 февраля 1938 г.

В связи с разделением Западно-Казахстанской области на Западно-Казахстанскую и Гурьевскую, Южно-Казахстанской на Южно-Казахстанскую и Кзыл-Ординскую и Восточно-Казахстанской на Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области
Центральный Исполнительный Комитет Казахской ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
[...] 6. В состав Павлодарской области выделить город Павлодар и следующие районы Восточно-Казахстанской области: Павлодарский, Кагановический, Цюрупинский, Иртышский, Куйбышевский, Урлютюбский, Максимо-Горьковский, Лозовский, Бескарагайский и выделенный из Карагандинской области Баян-Аульский (за исключением некоторых сельсоветов, отходящих к Ворошиловскому району Карагандинской области) Речь идёт о Долбинском, Кзыл-Когамском и Сарыкамысском сельсоветах. Просьба Оргкомитета КазЦИК по Павлодарской области, изложенная в его постановлении от 14 марта 1938 г. «О территориальном делении Баян-Аульского района», была удовлетворена 29 марта 1938 г. Президиум ЦИК КазССР принял постановление, согласно которому названные сельсоветы остались в составе Баян-Аульского района. (ЦГА РК. Ф.195. Оп.1. Д.298. Л.5-6,11)..
Центром Павлодарской области утвердить город Павлодар. [...]

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета
Казахской ССР
УМУРЗАКОВ

Секретарь Центрального
Исполнительного Комитета
Казахской ССР
ТАДЖИБАЕВ

ЦГА РК. Ф.195. Оп.3. Д.75. Л.3-4. Подлинник.


№4

ОБ ОТНЕСЕНИИ К КАТЕГОРИИ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПРИ ЭКИБАСТУЗУГОЛЬ БАЯН-АУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 17 сентября 1939 г.

1. Отнести к категории рабочих поселков населенный пункт при Экибастузуголь Баян-Аульского района Павлодарской области, наименовав его — рабочий поселок Экибастузуголь.
2. Предложить Оргкомититету Президиума Верховного Совета Казахской ССР по Павлодарской области организовать Экибастуз - угольный рабоче-поселковый Совет с подчинением Баян-Аульскому райисполкому.


№5

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НОВЫХ РАЙОНОВ В ОБЛАСТЯХ КАЗАХСКОЙ ССР

Извлечение из Указа от 16 октября 1939 г.

Образовать в областях Казахской ССР следующие новые pайоны:
По Павлодарской области
Лебяжинский район с центром в селе Лебяжьем. В состав Лебяжинского района включить следующие аульно-сельские Советы: Лебяжинский, Сатинский (колхоз «Талпын-Кедей»), Щербактинский, Кзыласкерский, Жалтырский (колхозы имени Сталина, «Стахановец», «Жана-Тан»).
Майский район с центром в селе Майском. В состав Майского района включить следующие аульно-сельские Советы; Тарактинский, Талдинский, Байбакский, Кельменбетский, Малоагжарский, Майтюбекский, Молдавский, Уш-Ашинский, Сатинский (колхозы «Казахстан», «Жумускер») и Жалтырский (колхоз «Кзыл-Октябрь»).


№6

О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР
ОТ 16 ОКТЯБРЯ 1939 ГОДА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ
НОВЫХ РАЙОНОВ В ОБЛАСТЯХ
КАЗАХСКОЙ ССР»

Извлечение из Указа от 28 октября 1939 г.

Удовлетворить ходатайство областных исполнительных комитетов и внести следующие изменения в Указ Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 16 октября 1939 года «Об образовали новых районов в областях Казахской ССР»:
По Павлодарской области
В Лебяжинском районе организовать два новых аулсовета: Стахановский аулсовет с центром в колхозе имени Сталина в составе колхозов: имени Сталина, «Стахановец», «Жана-Тан»; Кзылагачский аулсовет с центром в поселке Подпуск в составе колхозов: «Талпынкедей», «Тегистик» и «Кзылагач».
Включить в состав Жалтырского аулсовета Майского района овцесовхоз имени Кирова и колхозы «Жалтыр» и «Кзыл-Октябрь».


№7

ОБ ОТНЕСЕНИИ К КАТЕГОРИИ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ТАВОЛЖАН ЛОЗОВСКОГО
РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 8 апреля 1940 г.

1. Отнести к категории рабочих поселков населенный пункт Таволжан, сохранив за ним прежнее наименование — Таволжан.
2. Преобразовать Таволжанский сельский Совет в рабоче-поселковый Совет с подчинением Лозовскому райисполкому.


№8

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ЦЮРУПИНСКОГО, БЕСКАРАГАЙСКОГО И ЛЕБЯЖИНСКОГО РАЙОНОВ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 27 апреля 1940 г.

1. Перечислить Теренкольский и Казантаевский аульные Советы из Цюрупинского района в Лебяжинский район.
2. Перечислить колхоз «16 лет Казахской ССР» Ундрусского аулсовета из Цюрупинского района в Казантаевский аулсовет Лебяжинского района.
3. Перечислить Тасагашский аулсовет из Бескарагайского района в Лебяжинский район.


№9

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ КОЛХОЗА «БЕСТЕРЕК» ИЗ УШАШИНСКОГО АУЛСОВЕТА МАЙСКОГО РАЙОНА
В ГРАНИЦЫ ДОЛОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕСКАРАГАЙСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Указ от 30 ноября 1940 г. 

Перечислить колхоз «Бестерек» из Ушашинского аулсовета Майского района в границы Долонского сельсовета Бескарагайского района Павлодарской области.























Культурное строительство


№1

17 (30) ЯНВАРЯ 1918 г. ДЕКРЕТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССАРИАТА ПО ДЕЛАМ МУСУЛЬМАН
ДЕКРЕТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССАРИАТА ПО ДЕЛАМ МУСУЛЬМАН

Учреждается Комиссариат по делам мусульман внутренней России при Народном комиссариате по национальным делам.
Комиссаром по делам мусульман назначается член бывшего Учредительного собрания от Казанской губ. Мулла Нур-Вахитов; товарищами его — члены бывшего Учредительного собрания от Уфимской губ. — Галимзян Ибрагимов и от Оренбургской губ. — Шариф Манатов.

Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин)
Народный комиссар по делам национальностей Джугашвили-Сталин
Управляющий делами Правительства Вл. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов

Декреты Советской власти, т. I, с. 367.


№2

22 ноября 1923 г.
ИЗ ДЕКРЕТА ЦИК КАЗАХСКОЙ АССР О ВВЕДЕНИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ В декабре 1923 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли аналогичный декрет "О мерах ускорения перехода делопроизводства в Туркреспублике на местные языки".

В осуществление постановления Всекиргизского съезда Советов и декретов КирЦИКа и СНК
а) о признании государственными языками на территории КАССР киргизского и русского языков;
б) о введении делопроизводства в государственных и общественных учреждениях и организациях КАССР, наряду с русским, и на киргизском языке;
в) о принятии и издании декретов, инструкций, циркуляров, обязательных постановлений и других законодательных и правительственных актов на обоих языках, КирЦИК постановил:
1. Ввести с 1 января 1924 г. киргизский язык в делопроизводство во всех киргизских волостях КАССР и в следующих уездах: Адаевском, Тургайском, Челкарском, Темирском, Актюбинском, Иргизском Актюбинской губ., во всех уездах Букеевской губ., Джамбейтинском и Гурьевском Уральской губ., Каркаралинском, Зайсанском Семипалатинской губ., Акмолинском, Атбасарском и Чарлыкском Акмолинской губ., причем в уездах со смешанным населением делопроизводство ведется параллельно на киргизском и на русском языках.
2. Во всех остальных уездах и губерниях КАССР, за исключением Оренбургской губ. и ее уездов, делопроизводство на киргизском языке вводится полностью не позднее 1 июля 1924 г., к каковому сроку уездные и губернские органы обязываются приспособить свои аппараты к параллельному ведению делопроизводства на киргизском и русском языках.

Социалистическое строительство в Казахстане в восстановительный период (1921-1925 гг.). Сборник документов и материалов. Алма-Ата, 1962. С 96.


№3

12 января 1924 г.
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О РАБОТЕ КРАЕВОГО МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА В ГОР. ОРЕНБУРГЕ

Киргизское население, особенно кочевое и полукочевое, до сих пор не обеспечено мед [ицинской] помощью. Одной из главных причин, тормозящих организацию мед [ицинской] помощи киргизскому населению, является крайне малое количество в крае мед [ицинских] работников из киргиз. Русский мед [ицинский] работник, разумеется, не может в полной мере обслуживать киргиз, не зная ни киргизского [языка], ни уклада жизни их, самое главное — он не приспособлен к жизни среди киргиз. В целях улучшения мед [ицинской] помощи среди киргизского населения Кирнаркомздрав в начале 1923 г. вошел в Кирсовнарком с проектом об открытии в г. Оренбурге Киргизского краевого мед [ицинского] техникума с двумя подготовительными классами и четырьмя специальными. В таком составе и был открыт мед [ицинский] техникум.
В подготовительные классы были приняты киргизы и несколько человек татарок и татар.
Первый специальный класс сформировался, главным образом, из лекпомов и женщин, а остальные специальные классы заполнили учащиеся закрытых фельдшерско-акушерских школ — Оренбургской и Уральской [губ.].
Всего в интернат мед [ицинского ] техникума было принято 112 человек, а с приходящими — 267 человек.
При интернате имеется клуб. Издается стенная газета на киргизском и татарском языках. Открыта читальня, где получают свежие газеты. Приступлено к организации библиотеки.
Самым большим недостатком в настоящее время в мед [ицинском ] техникуме является низкая оплата труда большинства преподавателей, что создает малую их заинтересованность в деле преподавания.

Газета «Советская степь», 1924, 12 января.


№4

18 апреля 1925 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V ВСЕКАЗАХСКОГО СЪЕЗДА
СОВЕТОВ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИ
ПРАВИЛЬНОГО НАИМЕНОВАНИЯ КАЗАХСКОГО НАРОДА

Для восстановления исторически верного имени киргизского народа V съезд Советов постановляет: впредь именовать киргиз казаками.

Социалистическое строительство в Казахстане в восстановительный период (1921-1925 гг.). Сборник документов и материалов. Алма-Ата, 1962. С. 153.
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9 мая 1926 г.
СООБЩЕНИЕ О КОНЦЕРТЕ В ГОР. КЗЫЛ-ОРДЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕЧАТИ

В этом концерте приняли участие почти все музыкальные силы Кзыл-Орды, начиная от профессионалов (Виницкая, сестры Макаровы) и кончая любителями.
Выступали артисты Казахского национального театра во главе с народным певцом-импровизатором Исой Байзаковым Байзаков Иса (1900—1946)— народный акын, певец, композитор, актер..
Концерт открылся оркестром балалаечников под управлением т. Гольдштейна. В работе оркестра заметны большие достижения.
Как и всегда, выступление Исы Байзакова имело исключительный успех. Талантливый поэт и импровизатор казахской степи слагал свои песни в честь красной печати работником которой он в настоящее время является. Праздник печати для Исы Байзакова был родным праздником. Поэтому и импровизации его на концерте были особенно удачны.
Отлично пела артистка Ташкентской музыкальной комедии — Виницкая, хорошо были поставлены балетные номера Паренькова и сестер Макаровых, танцевавших "гражданочку".
С комическими рассказами выступал т. Панин.
Хор союза нар [одной] связи под управлением т. Зырянова исполнил четыре хорошо разученных номера.
С большим подъемом выступали на концерте казахские артисты.
Елубай Умурзаков Елюбай (1899—1974) — актер, певец-домбрист, один из основателей национального профессионального театрального искусства. Народный артист КАССР (1931)., Курманбек Джандарбеков Курманбек (1905—1973) — певец, киноактер, режиссер, один из основоположников национального театрального искусства. Народный артист КазССР (1936)., Калибек Куанышпаев Калыбек (1893—1968) — актер, один из основоположников национального театрального искусства. Народный артист СССР (1959)., Серке Кожамкулов Серке (1896—1979) — актер, один из основоположников национального сценического искусства. Народный артист КазССР (1936), Герой Социалистического Труда (1976)., Мурзагалиев — лучшие силы Казакского национального государственного театра, перенесли аудиторию в глубь степей и дали прекрасные образцы казакского народного творчества
Концерт несколько затянулся. Но громадная рабочая аудитория, заполнившая до отказа зал Делового клуба, радостно приветствовала новых исполнителей, появляющихся на эстраде.
Концерт, устроенный в Праздник Печати, был наиболее из удачных, которые были в этом сезоне в Кзыл-Орде.

Газета "Советская степь", 1926, 9 мая.
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5 февраля 1936 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК КАЗАССР
О РУССКОМ ПРОИЗНОШЕНИИ И ПИСЬМЕННОМ
ОБОЗНАЧЕНИИ СЛОВА "КАЗАК"

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совет Народных Комиссаров Казахской АССР постановляют:
1. Для более правильного произношения на русском языке слова "Qazaq" и в соответствии с казакским произношением этого слова в производных от него последнюю букву "к" в русском произношении и письменном обозначении слова "казак" заменить буквой "х", в соответствии с этим писать не "казак", а "казах", не "Казакстан", а "Казахстан" и т. п.
2. Предложить всем советским, хозяйственным и общественным организациям точно руководствоваться данным постановлением.
Зам. председателя ЦИК КАССР А. Джаигильдин
Председатель СНК КАССР У. Исаев
Секретарь ЦИК КАССР Т. Джумабаев

Газета "Казахстанская правда", 1936, 6 февраля.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА КАЗЦИК ПО
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ОРГБЮРО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ КАЗАХСТАНА

Павлодар								17 мая 1938 г.

Заслушав доклад председателя Республиканского общества изучения Казахстана при ЦИК КССР тов. Жиренчина, Оргкомитет Советов депутатов Трудящихся Так в документе. КазЦИКа по Павлодарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать областное Оргбюро Общества изучения Казахстана при Оргкомитете КазЦИКа, состав бюро утвердить следующий:
т т. 1. Яковлев (пред.Облплана) - председатель
2. Баймагамбетов (зав.ОблОНО) - заместитель
3. Дубина (ст.агроном ОблЗУ) - член
4. Никитин (Отд.школ Обкома) - член
5. Маденский («Майкаинзолото») - член
2. Обязать Оргбюро Общества изучения Казахстана организовать при Бюро следующие секции:
1. Промышленно-геологическую.
2. Сельскохозяйственную.
3. Историческую.
В секции привлечь представителей, специалистов соответствующих организаций.
Разрешить Облоргбюро по мере необходимости организовать другие секции.
3. Обязать пред.РИКов организовать до 20 июня в районах райоргбюро Общества изучения Казахстана из 3-х человек с привлечением представителей соответствующих райорганизаций. Председателями райбюро закрепить первых заместителей пред.РИКов.
4. Предложить пред.РИКов с Облоргбюро развернуть работу по организации низовых ячеек Общества изучения Казахстана во всех крупных предприятиях, каждом совхозе и учебных заведениях с добровольным охватом членства из рабочих, колхозников, учащихся и др., широко разъясняя огромное политическо-экономическое значение изучения Казахстана.
5. Просить СНК КССР и Республиканское Общество включить Павлодарскую область в план геолпохода и выделить географический том области отдельно.
6. Предложить Оргбюро Общества [изучения] Казахстана немедленно приступить к организации Облмузея, поручить Горсовету подыскать помещение.

П.п. зам.пред.Оргкомитета
[КазЦИК по Павлодарской области]
МОРОЗОВ

Отв.секретарь 
НАСТРУЛИН

ГАПО. Ф.5. Оп.1. Д.226. Л.55. Заверенная копия.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОРГКОМИТЕТА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗССР ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 533 «О ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ»

г. Павлодар							27 декабря 1938 г.

Оргкомитет отмечает, что решения партии и правительства в отношении ликвидации неграмотности в 1938 году по Павлодарской области остаются невыполненными.
План ликвидации неграмотности за 11 месяцев 1938 года выполнен только на 41% (обучено 4945 чел. вместо 12000). Особенно отстают районы: Б[аян-]Аульский (18%), Кагановический (27%), Павлодарский (31%) и Куйбышевский (39%). Отдельные сельаулсоветы в течение 11-ти месяцев не обучили ни одного человека (Романовский, Петровский Павлодарского района, Б[ольше]владимировский и М[ало]владимировский Бескарагайского района).
Отдельные районы (Лозовский, Цюрупинский) представляли неправильные, очковтирательские сведения об имеющемся количестве неграмотных в районе. По Лозовскому району оказалось неграмотных вместо 100 чел. 412, по Цюрупинскому вместо 575 оказалось 961.
Почти во всех районах не изжиты текучесть в кадрах (ликвидаторы, инспектора), чем районы сами насаждают безответственность.
Особенно плохо организована работа по обучению профсоюзного контингента; в результате бездеятельности рабочкомов совхозов, МТС и других профсоюзных органов из 4000 неграмотных членов колхоза и членов их се-1еи обучено только 892 чел., по «Майкаинзолоту» из 900 человек обучено только 15, такое же положение в совхозах «Северном», им. 10-летия Казахской ССР В документе ошибочно «10 лет Казахстана». и ряде других.

Оргкомитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поставить перед советскими и общественными организациями области важнейшей задачей полную ликвидацию неграмотности среди взрослого населения области в течение первого квартала 1939 г.
2. Утвердить порайонный план на 1939 год по ликвидации неграмотности 8000 чел. и малограмотности 12000 чел. (план прилагается) Не публикуется..
2. Нумерация документа. Обязать РИКи и РОНО установить план обучения взрослых из каждого сельаулсовета, совхоза, МТС и колхоза.
3. Обязать пред.РИКов и сельаулсоветов на ближайшем пленуме обсудить вопрос о завершении ликвидации неграмотности и наметить конкретные мероприятия. К 10/1-39 г. охватить всех неграмотных и малограмотных учёбой.
4. Предупредить пред.РИКов, зав.РОНО, руководителей профсоюзных организаций, директоров совхозов и МТС, что они обязаны повседневно руководить ходом обучения неграмотных и малограмотных и обеспечить обучение к установленному сроку.[...]
7. Предложить райпрокурорам Павлодарского и Бескарагайского районов расследовать причины полного провала ликвидации неграмотности в Романовском, Петровском, М[ало]владимировском и Б[ольше]владимировском сельсоветах и виновных в этом привлечь к ответственности.
8. Поручить пред.РИКов и сельаулсоветов, директорам совхозов и МТС, руководителям хозяйственно-советских организаций предоставить под ликбезшколы хорошие помещения, освещение, зав.РОНО обеспечить квалифицированными учителями и ликвидаторами.
9. Предложить РИКам и райОНО поощрять хороших ликвидаторов и культармейцев за хорошую работу.
10. Обязать Облпотребсоюз и райпотребсоюзы обеспечить своевременный завоз учебников и тетрадей.
11. Обязать пред.РИКов и зав.РОНО до 1-го января 39 г. обеспечить выпуск из школ ликбеза закончивших курс обучения и итоговые данные представить к 10-му января 1939 г. в Оргкомитет и ОблОНО.
12. Обязать зав. ОблОНО тов. МОРЩИНИНА систематически оказывать практическую помощь районным, советским и профессиональным организациям путём посылки инспекторов и ответработников ОблОНО.
13. Вопрос об организации обучения допризывников рассмотреть особо на ближайшем заседании Оргкомитета с вызовом отдельных председателей РИКов.

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.12. Л.355-356. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА КАЗССР ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАРОДНОМ
КОМПОЗИТОРЕ-АКЫНЕ ЕСТАЕ БЕРКИМБАЕВЕ»

г. Павлодар 							7 июня 1939 г.

1. Отметить исключительную заслугу народного акына-композитора 67-летнего Естая Беркимбаева в деле создания народных песен со своей музыкой.
Классическая музыка и песни, созданные самородным талантом [из] народа Естаем, более тридцати-сорока лет поются в широких массах. Его «Қорлан», «Бip мыскал», «Жай қоңыр», «Гулнарайым» и ряд других песен и музыка как лучшие из лучших богатств народной мелодии (музыки) использованы композиторами Казахстана в создании Казахской оперы и вошли в репертуар Казфилармонии.
Принимая во внимание вышеизложенные его заслуги перед казахским народом, и для создания ему соответствующих условий в дальнейшей творческой работе Оргкомитет Верховного Совета КССР по Павлодарской обл[асти] ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из средств Комитета искусств единовременное пособие народному композитору-акыну Естаю Беркимбаеву в размере 1500 рублей.
2. Возбудить ходатайство перед Правительством КССР о присвоении Естаю Беркимбаеву звания заслуженного деятеля искусств В 1939 году Естаю Беркимбаеву присвоено звание заслуженного деятеля искусств КазССР..

Председатель Оргкомитета Президиума Верховного]
Совета КССР по Павлодарской области
ДЖУМАСЕИТОВ

Отв.секретарь Оргкомитета 
НАСТРУЛИН

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.40. Л.375. Подлинник.
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Гор. ПАВЛОДАР.

Облотделению Общества 
изучения Казахстана
 тов. МАСЛОВУ.
 На № от 19 марта 1940 года.

По затронутым Вами вопросам сообщаем следующее:
Материал тов. Бегалина по вопросу сбора материала о пролетарском поэте Султан-Махмуте Торайгырове вышлем в ближайшее время. В связи с этим ставим Вас в известность, что в сборе материала об указанном выше поэте принимал участие тов. Багаев /зав. фотографией/, который до сих пор не прислал фотографический материал. Поэтому просим Вас выяснить причину задержки и ускорять пересылку фотоматериалов по вышеуказанному вопросу.
Материалы по геологическому походу сейчас находятся в стадии обработки в гор. Казани. С получением данного материала от тов. Шурекова /из гор. Казани/ пересылку не замедлим.
Относительно пробы на нефть сообщаем, что присланная жидкость по внешним признакам и удельному весу не похожа на нефть. Рекомендуем кому-либо из членов Общества поручить проверить эту заявку, описать место, вторично взять пробы литра 2-3 и выслать в наш адрес.
95-летний юбилей со дня рождения великого поэта Абая Кунанбаева состоится 10. VIII-1940 г., если у Вас имеются какие-либо материалы об Абае, просим прислать немедленно.
По вопросу проведения в этом году республиканской конференции Общества со стороны Республиканского оргбюро были приняты все меры к тому, чтобы добиться отпуска средств на это, но поскольку правительством Союза смета утверждена на уровне ассигнований 1939 года, то, следовательно, вопрос остается пока открытым.

Ученый секретарь
Республиканского Об-ва
изучения Казахстана /Жиренчин/

Ст. научный работник /Лаптев/

Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н.Потанина. г. Павлодар, отдел фондов.


№11

Гор. ПАВЛОДАР. Не позднее апреля 1940 года. Дата определена по содержанию документа.

Павлодарское Облбюро 
Общества изучения 
Казахстана 
тов. МАСЛОВУ.
Копия: Фотография – тов. БАГАЕВУ.

Республиканское Общество Изучения Казахстана при СНК Каз. ССР в апреле месяце 1940 года приглашает тов. Багаева в гор. Алма-Ата для информации о работе фотографии и дальнейшей ее деятельности.
Тов. Багаеву необходимо взять с собой все материалы казахских орнаментов и др., касающиеся быта, культуры и искусства казахов в прошлом.

Ученый секретарь 
Республиканского Об-ва
Изучения Казахстана				/Жиренчин/

Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н.Потанина. г. Павлодар, отдел фондов.


№12

О ПЕРЕВОДЕ КАЗАХСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
С ЛАТИНИЗИРОВАННОГО НА НОВЫЙ АЛФАВИТ НА ОСНОВЕ РУССКОЙ ГРАФИКИ

Закон от 10 ноября 1940 г.
(Стенографический отчет пятой сессии Верховного Совета
Казахской ССР первого созыва, 1940 г.)

Идя навстречу желанию трудящихся Казахской ССР о переводе казахской письменности с латинизированного на новый алфавит на основе русской графики и учитывая огромное политическое и культурное значение нового алфавита, являющегося средством дальнейшего подъема культуры, развития казахского литературного языка и еще большего укрепления нерушимой дружбы народов СССР, пятая сессия Верховного Совета Казахской Советской Социалистической Республики постановляет:
1. Удовлетворить просьбу широких масс колхозников, рабочих и интеллигенции Казахской ССР о переводе казахской письменности с латинизированного на новый казахский алфавит на основе русской графики.
2. Утвердить внесенный Совнаркомом Казахской ССР проект нового казахского алфавита в количестве 41 буквы, из них 32 русского алфавита с теми функциями, с какими они употребляются в Русской письменности, и 9 дополнительных букв, выражающих специфические звуки казахского языка.
3. Установить следующие сроки перехода на новый алфавит: 
а) государственных учреждений и общественных организаций — с февраля 1941 года;
б) газет и журналов (частично) — с февраля 1941 года;
в) начальных школ (1—4 классы) — с 1 сентября 1941 года; 
г) неполных средних и средних школ и других учебных заведений – с 1 сентября 1942 года;
д) школ грамоты — с марта 1941 года.
4. Организовать при Совнаркоме Казахской ССР правительственную комиссию для практического руководства и проведения намечаемых мероприятий по переходу на новый алфавит.


№13

Пред. областного комитета по делам
Искусств при Облисполкоме
тов. ФРИДЛИНУ. Дата составления документа вторая половина ноября 1940 года. Дата определена по содержанию документа.

Согласно постановления бюро Павлодарского Горкома КП(б)К от 14 ноября 1940 г. о продлении выставки до 1 января 1941 года в об организации в г. Павлодаре областного краеведческого музея, областной отдел по делам искусств обязан предоставить на выставку (ул.Дзержинского 128) следующие материалы:
1)	Справку-характеристику о количестве театров в области, поставленных пьес и спектаклях, охват зрителей и т.д.
2)	3-4 фотоснимка отдельных моментов сцен и игры артистов, и внешний вид театра.
Фотоснимки должны быть размерам 13х18 см, обязательно приклеенными на картон с 2 см. полями. Справка написана от руки или напечатана на машинке.
Срок предоставления материалов - 15 декабря 1940 г.


Председатель Облбюро 
Общества изучения Казахстана:					/ДУБИНА/

Ученый секретарь:							/МАСЛОВ/

Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н.Потанина. г. Павлодар, отдел фондов.


№14

Срочно. Не позднее декабря 1940 года. Дата определена по содержанию документа.

Павлодарское отделение Обществу 
изучения Казахстана.
Ученому секретарю тов. МАСЛОВУ.

Республиканское общество обзывает Вас прислать все имеющиеся образцы казахских народных орнаментов, находящихся у тов. Багаева /зав. фотографией/. Ввиду имеющейся перспективы издания казахских народных орнаментов включение Ваших материалов крайне необходимо. Авторство облотделения будет сохранено. Срок присылки не позднее 15/XII-40 г.
Результат сообщите не позднее 8/XII-1940 г.

Ученый секретарь
Республиканского Об-ва
изучения Казахстана /Жиренчин/

Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н.Потанина. г. Павлодар, отдел фондов.







































Павлодарское Прииртышье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.





















Павлодарская область в годы ВОВ


№1

О РАЗУКРУПНЕНИИ КАЗАНТАЙСКОГО АУЛСОВЕТА
ЛЕБЯЖИНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ Указы Президиума Верховного Совета Казахской ССР, т.е. материалы №1-6, 13-14, взяты из книги: Сборник законов Казахской ССР и указов Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1938 – 1957). А-А.: Казахское государственное издательство, 1958. – 671 с.

Указ от 22 апреля 1941 г.

Разукрупнить Казантайский аулсовет на три аулсовета:
а) Казантайский аулсовет с подчинением населенных пунктов Казантай, Жана-Талап, «15 лет Казахской ССР», Майкарагайская лесная дача и кордоны Каратумск и Кукжал;
б) Жана-Аульский аулсовет с подчинением населенных пунктов им. Сталина, Улгара, «16 лет Казахской ССР», Урандас и лесная дача сборная;
в) Шоктальский аулсовет с подчинением населенных пунктов: Баимбет, «Путь к социализму», Кулатай, «3-я Пятилетка» и Северо-Борская лесная дача.


№2

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ЖАМАУСКОГО АУЛСОВЕТА ЧАПАЕВСКИЙ АУЛСОВЕТ И БАТРАКОВСКОГО АУЛСОВЕТА В АМАНГЕЛЬДИНСКИЙ АУЛСОВЕТ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 28 апреля 1941 г.

Переименовать Жамауский аулсовет в Чапаевский аулсовет Чапаевский аульный Совет объединен с Кубанским сельским Советом (см. Указ от 9 июля 1954 г.). и Батраковский аулсовет в Амангельдинский аулсовет Куйбышевского района Павлодарской области.


№3

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛОУСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
И КАРАТАЙСКОГО АУЛСОВЕТА ЛОЗОВСКОГО РАЙОНА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 28 апреля 1941 г.

Организовать на территории Лозовского района Павлодарской области Белоусовский сельский, Совет с центром в селе Белоусовка, в составе населенных пунктов: Белоусовка, Травянка, Ольховка и Бекжан.
Каратайский аульный Совет Карагайский аульный Совет объединен с Богатырским сельским Советом (см. Указ от 9 июля 1954 г.). с центром в ауле Каратай в составе населенных пунктов: Каратай и Кузнецк.
В связи с этим упразднить: Жайнакский и Ушкольский аулсоветы Лозовского района Павлодарской области.


№4

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ТАРАКТИНСКОГО АУЛСОВЕТА
ИЗ МАЙСКОГО РАЙОНА В БАЯН-АУЛЬСКИЙ РАЙОН
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 28 апреля 1941 г.

Перечислить Тарактинский аулсовет из Майского района Баян-Аульский район Павлодарской области.


№5

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИМ. КАЛИНИНА ИЗ МАЙСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЖАНА-СЕМЕЙСКИЙ РАЙОН СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 7 мая 1941 г.

Перечислить населенный пункт им. Калинина из Майского района Павлодарской области в Жана-Семейский район Семипалатинской области.


№6

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИМ. КИРОВА
И ЕГИНШИ ИЗ КОНОНЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕСКАРАГАЙСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЖАНА-СЕМЕЙСКИЙ РАЙОН СЕМИПАЛАТИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Указ от 23 мая 1941 г.

Перечислить населенные пункты им. Кирова и Егинши из Кононерского сельсовета Бескарагайского района Павлодарской области в Жана-Семейский район Семипалатинской области.


№7

ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА РАЙИСПОЛКОМАМ С ТЕКСТОМ ТЕЛЕГРАММЫ СНК КАЗССР И ЦК КП(б)К О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ НА ВОЕННЫЙ ЛАД Данный экземпляр письма адресован Цюрунинскому райисполкому.
г. Павлодар								7 июля 1941 г. 
									Секретно
Передаём текст телеграммы СНК и ЦК КП(б)К [к] неуклонному исполнению: квчк Уже пятнадцатый день советский народ ведёт ожесточённую борьбу с фашистскими бандами Знаки препинания в тексте проставлены составителями В.Д. Болтиной и Л.В. Шевелевой., вероломно напавшими на нашу Родину тчк Красная Армия, весь Советский народ на фронте, в тылу отдают все свои силы на защиту социалистического Отечества тчк на призыв товарища Сталина многомиллионная армия = 50 = Здесь и далее в тексте - это отметки о количестве слов с нарастающим итогом. рабочих, колхозников советской интеллигенции отвечают небывалым производственным подъёмом, досрочным выполнением, перевыполнением производственных заданий тчк Для успешного обеспечения победы врагом мы обязаны быстро давать всё необходимое для нужд фронта скобка хлеб, масло, мясо, шерсть, другие сельскохозяйственные продукты скобка тчк Товарищ Сталин потребовал от нас покончить беспечностью, благодушием, настроениями мирного времени = 100 = немедленно перестроить всю работу на военный лад, полностью подчинив её интересам обороны страны тчк Несмотря совершенно ясные требования товарища Сталина, многие областные, районные руководители продолжают по-прежнему благодушествовать, проявлять исключительную беззаботность зпт ряде мест лишь разговаривают об опасности, обязанностях перед страной, необходимости улучшения руководства, тоже время не отвечают на призыв = 150 = товарища Сталина практическими делами тчк Всего этого Совнарком Казахстана, ЦК КП(б)К терпеть дальше не могут тчк Ваша область не только не добилась сколько-нибудь серьёзного улучшения работе, наоборот, по ряду основных показателей сельского хозяйства отстаёт, даже сравнению прошлым годом тчк Например, состоянию первое июля, план прополки зерновых выполнен на 5 = 200 = процентов вместо 19 процентов 1940 году зпт прополка проса 2 процента зпт план вспашки паров 23 процента вместо 32 процентов зпт культивация паров не проводится, сенокошение только на 13 процентов зпт план ремонта комбайнов 18 процентов вместо 53 процентов.
В прошлом году мясопоставки первом полугодии выполнены 93 процента, молокопоставки 77 =250= процентов тчк Цекапарт, Совнарком требуют от областных, районных организаций, персонально от Вас: ПЕРВОЕ, не на словах, а на деле перестроить своё руководство соответствии требованиями товарища Сталина зпт немедленно покончить благодушием, беспечностью, настроениями мирного времени зпт вести решительную борьбу недисциплинированностью, разболтанностью, нытиками, паникёрами, болтунами, дезорганизаторами тыла. ВТОРОЕ, решительно повысить ответственность =300= и требовательность не только руководителям областей, районов, МТС, совхозов, колхозов, но и рядовым работникам тире комбайнерам, трактористам, рабочим совхозов, МТС, колхозникам тем, чтобы каждый из них понял, что война требует максимального напряжения сил, высокой производительности труда на всех участках тчк Если бойцы Красной Армии отдают все силы и свою жизнь = 350 = за Родину, за народ, то никто из находящихся в тылу не имеет ни малейшего права ни на минуту забывать об опасности, он должен отдать все свои силы, способности на выполнение, перевыполнение производственных заданий, помня, что он этим обеспечивает победу над врагом тчк ТРЕТЬЕ, большевистски возглавить всевозрастающий патриотический подъём широких = 400 = масс колхозников, рабочих, специалистов сельского хозяйства в борьбе за досрочное выполнение всех показателей сельскохозяйственных работ целом по области, отдельности каждому району, МТС, совхозу, колхозу зпт проявляя во всей работе максимум инициативы, хозяйственную сметку зпт помня, что руководителям плестись в хвосте событий сейчас как никогда опасно и преступно. ЧЕТВЁРТОЕ, в практической =450= работе не ограничиваться только получением формальных отчётных данных, дачей указаний районам, колхозам, МТС, совхозам, а повседневно следить и знать действительное состояние работы районе, колхозе, МТС, совхозе зпт принимать срочные меры ликвидации отставания отдельных участках работы путём немедленного выезда руководителей на места и личного вмешательства тчк
Руководителей партийных, советских, земельных органов, = 500 = хозяйственных организаций, не способных понять обстановку, привыкших к мелочной опеке зпт к работе по указке от сих до сих зпт не желающих проявлять инициативу и быстро перестроить свою работу соответствии задачами военного времени, указаниями товарища Сталина, расценивать как людей, способствующих ослаблению оборонной мощи страны со всеми вытекающими отсюда выводами тчк ПЯТОЕ, Цекапарт, = 550 = Совнарком будут оценивать областных районных руководителей, их понимание современной обстановки способствовать, бороться выполнение указаний товарища Сталина только по конкретным делам, частности, результатам всех сельхозработ тчк Настоящей телеграммой ознакомьте членов бюро Обкома, райкомов, председателей райисполкомов, директоров МТС, совхозов, о принятых мерах телеграфьте Цека, СНК не позднее 9 июля = Председатель Совнаркома Ундасынов 251 Секретарь = 600 = ЦК КП(б)К Скворцов квчк тчк
Исполком Облсовета обязывает Вас о принятых мерах информировать десятому июля, дальнейшем информируйте каждую пятидневку.

Предоблисполкома 
ТЕМИРХАНОВ

Имеется резолюция: «Ознаком[ить] членов исполкома и председателей] Сов[етов] на заседании] исполкома 10/VII-41 г.».

ГАПО. Ф.486. Оп.1. Д 35. Л.71-73. Подлинник.


№8

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 663 «О РАЗМЕЩЕНИИ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРИБЫВАЮЩЕГО ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ»

г. Павлодар							10 июля 1941 г. 
								Секретно
Исполком Облсовета РЕШИЛ:
1. Разместить прибывающее эвакуированное население по р[айо]нам:
1. Урлютюбский 						- 1500 чел.
2. Иртышский 						- 2000 -//-
3. М[аксимо]-Горьковский 				- 1500 -//-
4. Куйбышевский 					- 1200 -//-
5. Кагановический 					- 700 -II-
6. Майский 						- 400 -II-
7. Лебяжинский 						- 700 -II-
8. Бескарагайский 					- 1500 -II-
9. Цюрупинский 						- 1500 -//-
10. Лозовский 						- 1200 -//-
11. Павлодарский 					- 1100 -//-
12.город Павлодар 					- 1700 -//-
		Итого: 					15000 чел.
2. Установить станции назначения эшелонов:
а) Для Бескарагайского и Майского р[айо]нов — ст. Семипалатинск.
б) Для Урлютюбского, Иртышского, М[аксимо]-Горьковского, Куйбышевского, Павлодарского, Кагановического, Лебяжинского и г. Павлодара - станция Павлодар.
в) Для Цюрупинского - ст. Щербакты.
г) Для Лозовского - станция Тузкала.
3. Обязать лично председателей исполкомов райсоветов разместить прибывающее эвакуированное население в лучших колхозах, МТС, совхозах и [на] предприятиях, немедленно приступить к выявлению и подготовке жилых помещений.
4. Обязать пред.Горисполкома т. Пёрышкина подобрать в городе необходимое количество квартир, как в зданиях мунжилфонда, так и в [домах] частных домовладельцев, обеспечить их подготовку к 15.VII-41 г.
5. Обязать исполкомы райсоветов обеспечить организованную встречу, создание хороших материально-бытовых условий для прибывающего населения.

Председатель Исполкома Облсовета 
Х.ТЕМИРХАНОВ

Секретарь Исполкома Облсовета 
М БАЙМАГАМБЕТОВ

ГАПО. Ф.486. Оп.1. Д.35. Л.180. Заверенная копия.


№9

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК КАЗССР УНДАСЫНОВУ Н. «О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ КАЗАХСКОЙ ССР ОТ 27 АВГУСТА 1941 ГОДА О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ СОВЕТОВ НА ВОЕННЫЙ ЛАД»

г. Павлодар						Не ранее 25 октября 1941 г  Датируется по содержанию документа.

Постановление СНК КССР от 27-го августа 1941 года Это Постановление СНК КазССР № 719 «О ходе перестройки на военный лад работы исполкомов Семипалатинского и Джамбулского областных Советов депутатов трудящихся». (ГАПО. Ф.646. Оп. 11. Д.6. Л.344-346 об.). Исполкомом Облсовета обсуждено на заседании 11 сентября 1941 года Решение Павлодарского облисполкома от 11 сентября 1941 г. обнаружить не удалось. 17 октября 1941 г. облисполком на своём заседании (протокол N° 36) обсудил вопрос «О ходе выполнения постановления СНК КазССР от 27/VIII-[41 г.] и решения исполкома облсовета от 11/IX-41 г. «О перестройке работы Советов на военный лад», в результате принял решение № 954 по данному вопросу. (ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д. 112. Л.186-187; Д.120. Л.176-178)., где приняты конкретные мероприятия для проведения его в жизнь. Исполкомом Облсовета были командированы ответработники Исполкома Облсовета и отделов по районам для реализации этого решения и оказания практической помощи исполкомам райсоветов и сельаулсоветов.
Постановление СНК КССР от 27/VIII-1941 года и решение Исполкома Облсовета по этому же вопросу обсуждено на заседаниях всех исполкомов райсоветов и сельаулсоветов области. Обсуждая постановление СНК КССР и решение Исполкома Облсовета о перестройке работы Советов на военный лад, многие местные Советы депутатов трудящихся области поставили свою работу на военный лад, отвечающую требованиям в условиях военного времени.
Нет ни одного заседания исполкомов сельаулсоветов, на котором не стояли бы вопросы, связанные с нуждами обороны и укреплением тыла. НАПРИМЕР: МАРКОВСКИЙ Выделено в документе. сельсовет Кагановического района с первых дней войны стал работать по-новому. Он занимался основными вопросами, имеющими государственное и оборонное значение, часто заслушивал председателей колхозов о хлебоуборке, хлебосдаче государству, досрочном погашении всех видов денежных налогов колхозами и колхозниками, подготовке к зимовке скота, ходе обучения населения ПВХО и т.д. Сельисполком систематически контролирует выполнение своих решений председателями] колхозов, благодаря чему сельисполком добился, что колхозы этого сельсовета досрочно рассчитались с государством по поставкам хлеба, мяса, молока и по уплате сельхозналога. Колхозники, колхозницы полностью охвачены обучением ПВХО, планово работает оборонная комиссия сельисполкома, все депутаты сельисполкома являются примером честного стахановского труда на полях и фермах.
Каждый из них аккуратно выполняет депутатские обязанности, показывая образцы государственной дисциплины. Примером хорошей работы может послужить Кзыл-Аскерский аулсовет Лебяжинского района (пред. тов. Балталин). По инициативе исполкома аульного Совета поставлен вопрос о мобилизации всех внутренних ресурсов колхозов, о выполнении обязательств, взятых ими в ответ на письмо колхозников колхоза «Красные горные орлы» Урджарского района Семипалатинской области. В результате чего все колхозы Кзыл-Аскерского аулсовета закончили хлебоуборку, рассчитались зернопоставками и другими видами сельхозпродуктов, неплохо идёт подготовка к зимовке скота, исполком Аулсовета досрочно выполнил план мобилизации средств.
Исполком Григорьевского сельского Совета Павлодарского района (пред. тов. Лифанов), к первому октября завершил уборку хлеба и хлебопоставки государству на 103,2%, т.е. вместо 3100 центнеров сдачи хлеба сдали 3200 центнеров, по мясу, молоку, шерсти поставки государству выполнены на 100%, а также план мобилизации средств III кв. выполнен. Исполком сельсовета полностью подготовил базы к зимовке скота, скот обеспечен тёплыми помещениями и кормами.
Чекатский, Чернорецкий сельсоветы этого же района заготовку по всем видам сельхозпродуктов, денежные платежи, а также хлебоуборку перед государством выполнили на 100%.
Таких примеров можно привести десяток. Вся эта работа местных Советов депутатов трудящихся направлена на дело укрепления тыла и интересов фронта, для скорейшего разгрома и полного уничтожения фашистских варваров.
В области есть ещё местные Советы и депутаты, работа которых не отвечает требованиям военного времени, увеличение заседаний, вера в чудодирективу, отсутствие проверки исполнения, смелости самостоятельно разрешать важные оперативные вопросы Так в документе..
Исполком Цюрупинского райсовета депутатов трудящихся (председатель тов. Федоренко) медленно перестраивает работу Советов на военный лад мало привлекает огромную армию депутатов к выполнению задач сегодняшнего дня. Отсутствует контроль за выполнением важнейших решений Правительства и своих собственных решений.
Сами руководители исполкомов слабо занимаются проверкой исполнения, недооценивают этот важнейший фактор в своей работе, всё это заметно отразилось на ежедневно проводимых мероприятиях.
По старинке руководит сельским хозяйством района исполком Урлютюбского райсовета (председатель т. Калина), здесь по сути ничего не изменилось в методах, в стиле работы довоенного времени. Ещё безразлично относятся к вопросам, решаемым райсоветом, отсутствует оперативность в руководстве вопросами сельского хозяйства. Слабо поставлена государственная дисциплина среди работников Советов, отсутствует контроль за выполнением решений райсоветов низовыми Советами. Райсовет мало уделяет внимания таким важным вопросам, как работа местной промышленности, мобилизация денежных средств, обучение населения противовоздушной и противохимической обороне, увеличение фуражного фонда для скота, эти вопросы выпали из поля зрения исполкома райсовета. Совершенно неудовлетворительно идёт в этом районе хлебоуборка и хлебосдача государству. Райсовет не сумел организовать работу по-военному и закончить хлебоуборку и хлебосдачу в установленный срок. [...]

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Здесь и далее выделено в документе.

Подготовка к новому 1941/42 учебному году в области по сравнению с прошлым годом гораздо лучше шла. Школы были отремонтированы в большинстве районов своевременно. По области подлежали капитальному ремонту 105 школ, отремонтированы 98 школ. Подлежали т[екущему] ремонту 384, отремонтированы 371, топливом обеспечена на 100% 251 школа, на 50% - 48 школ, в некоторых районах большинство школ полностью ещё не обеспечены топливом (Бескарагайский, Майский).
Крайне медленно идёт ликвидация неграмотности и малограмотности населения области, из 5034 неграмотных на 1-е октября обучено 1883 чел., обучается 2004 чел., обучено малограмотных 2350 чел., обучается 3353 чел. Особенно неудовлетворительно [ликвидация] идёт в Баян-Аульском р[айо]не, где из подлежащих обучению 480 чел. неграмотных обучено только 38 чел., обучается 235 чел., в области есть ряд колхозов и исполкомов сельаулсоветов, которые полностью завершили ликвидацию неграмотности и малограмотности среди населения: колхоз им. Калинина Павлодарского р[айо]на, «15 год[овщина] Октября» Красиловского сельсовета Цюрупинского района и другие.
Изучение нового казахского алфавита среди взрослого населения также проходит медленно, из 29966 учтённых на 1/1-41 г. обучено 13165, обучается 7379, не охвачено обучением 9422 чел. Особенно плохо обстоит дело с изучением нового алфавита в Майском районе, где больше половины из подлежащих к обучению не обучается. Обучение призывников 1922-1923 г.г. рождения не закончено, из 68 неграмотных обучено 56 и обучается 11 чел., один не охвачен по болезни. В соответствии с постановлением ЦК КП(б)К и СНК КССР по оказанию практической помощи колхозам и совхозам в уборке хлеба и сена было выделено на 1-е октября 13063 учащихся и 751 учитель. Хорошо организована помощь колхозам [в] Бескарагайском районе, из 1500 учащихся работает 1410 чел., Куйбышевском районе из 992 учащихся работает 980 чел. и т.д.
Школы области преподавательским составом обеспечены полностью.

О РАБОТЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ

Со дня нападения на нашу Родину фашистских орд финорганы оживили свою работу с таким расчётом, чтобы было обеспечено выполнение плана мобилизации средств по всем видам и источникам доходов, особенно обратив внимание на укрепление платёжной дисциплины у налогоплательщиков, путём усиления связи с массами, развёртывания массово-разъяснительной работы среди населения, о роли и значении своевременного сбора налоговых платежей для быстрого разгрома заклятого врага.
На основе перестройки работы отдельные работники финансовой системы добились решающих успехов. Так, например, Майский райфинотдел (зав.Райфо т. Ахтямов) выполнил план 3-го квартала по всем видам платежей с населения. В этом районе план поступления платежей по сельскохозяйственному] налогу выполнен на 105 %, подоходный налог с колхозов - 194,8% и перевыполнены другие платежи.
Майский район добился перевыполнения плана потому, что здесь партийно-советские органы поняли роль и значение мобилизации средств, обеспечивали оперативное руководство Советами, финансовым аппаратом. Неплохо выполняют план мобилизации средств такие РайФО, как Куйбышевский, выполнивший план по Сельскохозяйственному] налогу и подоходному налогу с колхозов.
Передовые колхозы и колхозники давно уже рассчитались с государственными платежами. Так, например: колхоз им. Тимирязева в июле месяце рассчитался с государством по госплатежам досрочно. Многие колхозники и колхозницы Лозовского, Майского, Куйбышевского и др. р[айо]нов досрочно оплатили с[ель]хозналог и др. платежи.
Несмотря на то, что передовые колхозы, колхозники досрочно расплачиваются с государственными платежами, ряд райфинотд[слов] не перестроил свою работу на военный лад, не использовал инициативы передовых колхозов и колхозников.
Недопустимо плохо работают Павлодарский, Иртышский, Лозовский районы. В этих районах руководители советских органов не уделяют никакого внимания работе по мобилизации средств и не предъявляют требований к финансовым органам на местах.
Сельские Советы, бюджетные комиссии, как правило, не привлекаются к работе [по] мобилизации средств, а большинство Советов, как в Лозовском районе, не работают и не контролируют работу налоговых агентов и не ведут массовой работы среди населения.
Имеют место [случаи], когда, несмотря на неоднократные указания ЦК [ВКП(б)] и СНК СССР и Исполкома Облсовета, райисполкомы мобилизуют финансовых работников на сельхозкампании, не используя их по своей работе. [...]

О местной промышленности

Выполнение производственного плана за 9 м[еся]цев 1941 года в разрезе райпромкомбинатов план 1275,6 р[уб.], выполнен 435,7 р[уб.], или 34,1%, по промкооперации план 13000 р[уб.], выполнен 6961,3 р[уб.], или 53,5%.
Невыполнение производственной программы по местной и кооперативной промышленности объясняется неукомплектованностью рабочей силы, особенно, отсутствием квалифицированной рабочей силы, отсутствием транспортных средств, в особенности, артелей и промкомбинатов, а также отсутствием простейшей механизации, задержкой финансирования Торгбанком, Госбанком (по Облпромсоюзу), отсутствием оборотных средств по Горпромкомбинату привело последних к задолженности по зарплате, в силу чего отчасти тормозится обозостроение, невыбору готовой продукции торговыми организациями (артель «Кожевник» - сапожная мазь, гончарная посуда, «Деревообработка» - мебель, «Майкубен» - каменный уголь), поздней организацией райпромкомбинатов. Кроме того, производственная программа райпромкомбинатам была спущена по плану с мая м[еся]ца, за исключением майского и Урлютюбского районов, особенно неудовлетворительна работа руководящего персонала и недостаточна организация производства, что вызвало смену руководства по Облместпрому.

По животноводству

Выполнение государственного плана развития животноводства в колхозах Павлодарской области в большинстве районов проходит неудовлетворительно. В целом по области по состоянию на 1/Х-с.г. по крупному рогатому скоту план выполнен на 81,7%, по овцам и козам - на 83,2%, по лошадям 92,5/о и только по свиньям план перевыполнен: 111,8%, с учётом необходимости выполнения мясопоставок по области в целом недостаёт 23,5 тыс.голов крупного рогатого скота, 67,3 тыс. гол[ов] овец и коз и 2,2 тыс.голов лошадей (без учёта сданных в фонд РККА). Колхозы имеют возможность пополнить недостающее поголовье крупного рогатого скота и лошадей за счёт покупки у колхозников, рабочих и служащих. По крупному рогатому скоту все районы, за исключением Лебяжинского района, имеют возможность за счёт покупки молодняка и частично взрослого скота внутри районов обеспечить выполнение плана. По лошадям положение несколько труднее, в основных земледельческих районах области: Лозовском, Цюрупинском, М[аксимо]-Горьковском - необходимо купить у колхозников для выполнения Госплана развития коневодства и значительную часть взрослых лошадей. Кроме того, колхозы Цюрупинского, Лозовского и Бескарагайского районов должны купить около 700 голов в других районах области.
По овцам и козам за счёт покупки молодняка, а частично и взрослых овец, пополнить недостающее поголовье не представляется возможным и для выполнения Госплана развития овцеводства в Лозовском, М[аксимо]-Горьковском, Урлютюбском и Цюрупинском районах необходимо разрешить продажу колхозам до 18 тыс.голов овец и коз из совхозов области.
Однако следует отметить, что при наличии возможности в отношении выполнения государственного плана развития животноводства по поголовью, большие трудности имеются в отношении средств, необходимых для этого. Если оперировать средними районными цифрами, так как другой возможности сейчас нет, то колхозам на покупку скота необходимо затратить 8510 тыс.рублей даже при условии, что в основном будет покупаться молодняк.

Полеводство

ХЛЕБОУБОРКА:			по районам области на 20-е октября 
					убрано всего зерновых: при плане 474486 
					га - выполнено 436149 га, или 91,7%, в 
					числе скошенного убрано комбайнами 
					при плане 275000 - выполнено 156773, 
					или 57%, обмолочено, включая 
					комбайнами, 272232 га, или 55,9%, 
					осталось молотить 140409 га. 
ХЛЕБОПОСТАВКА:		всего по колхозному сектору план 
					1237716, на 20-е октября выполнено 
					619365, или 50%, из них: натуроплаты 
					план 402131, поступило 111616, или 
					27,6%, по возврату ссуды план 209803, 
					поступило 195191, или 93 %, по 
					совхозному сектору годовой план 500969, 
					поступило 178830, или 35,6%. Из них: 
					возврат ссуды план 108346, поступило 
					96970, или 89,5%. По обязательной 
					поставке - 392623, поступило 81860, или 
					20,9%.
ЗАСЫПКА СЕМЯН:		на 25/Х-41 г. засыпано семян 41223 цент., 
					из них пшеница - 21513, рожь - 1181, овёс 
					- 2488, ячмень -939, просо -2971 
					центн[еров].
ПОДЪЁМ ЗЯБИ:			подъём зяби: план - 350000 га, выполнено 
					- 82855 га, или 23,6%. Работает на зяби 
					тракторов 702, из них конных плугов – 
					159.

Что конкретно исполкомом Облсовета
сделано по реализации постановления
Совнаркома Казахской ССР от 27 августа

Постановление Совнаркома о перестройке работы Советов на военный лад обсуждено на заседании Исполкома, намечены конкретные мероприятия по реализации его в жизнь. В течение сентября-октября м[еся]цев Исполкомом проверен ход реализации этого решения в исполкомах Цюрупинского, Бескарагайского, Лозовского, Баян-Аульского, Урлютюбского, Куйбышевского [райсоветов] и Павлодарском горсовете, итоги проверки обсуждены на исполкоме Облсовета и заслушаны доклады председателей исполкомов Цюрупинского, Бескарагайского [райсоветов], Павлодарского горсовета и доклады Раевского с[ель]совета Цюрупинского района, Б[ольшев]ладимировского сельсовета Бескарагайского района,. [...]
Постановление Совнаркома Казахской ССР от 27 августа безусловно явилось большим документом перестройки работы Советов на военный лад. После постановления значительно активизировалась работа местных Советов, улучшилось руководство сельхозкампаниями.

Председатель Исполкома
Павлодарск[ого] областного Совета
депутатов трудящихся
ТЕМИРХАНОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.138. Л.7-13, 14 и об. Отпуск.
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РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 14/27а
«ОБ ОТКРЫТИИ ОБЛАСТНОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО
МУЗЕЯ В г. ПАВЛОДАРЕ»

г Павлодар 								6 июля 1942.


Во изменение и дополнение решения Исполкома Облсовета от 20.VI-42 г. за № 14/5-а 20 июня 1942 г. Павлодарским облисполкомом было принято решение № 14/5-а «Об открытии областного музея в городе Павлодаре», в котором говорится: «Учитывая необходимость сбора и сохранения исторических материалов и памятников старины, характеризующих историческое прошлое города Павлодара и Павлодарской области, исполком облсовета решил: 1. Открыть в г. Павлодаре областной музей. 2. Фотографию, ранее находившуюся в ведении Общества изучения Казахстана, передать со всем инвентарём, имуществом и фотоматериалами организуемому музею, установив, что доходы фотографии полностью поступают на содержание музея». (ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.186. Л.590).
Исполком Облсовета РЕШИЛ: Здесь и далее выделено в документе.
1. Открыть в г. Павлодаре Областной Историко-Краеведческий музей. Срок открытия музея установить 1/Х-1942 года.
2. Руководство по открытию музея возложить на зав. ОблОНО тов. БАЙМАГАМБЕТОВА.
3. Обязать персонально председателя Горисполкома и Горкомхоза не позднее 1/VIII-42 г. подыскать помещение для музея, в первую очередь, для выставки «Великая Отечественная война».
4. Обязать ОБЛОНО выделить для организации музея из средств, ассигнованных на культмероприятия, 20 тыс.рублей.
5. Обязать зав. Краеведческой фотографией Республика[нского] краеведческого об[щест]ва при Президиуме КФАН СССР т. БАГАЕВА Здесь и далее в документе ошибочно «БОГАЕВА» выделить в 1942 г. для организации и приобретения экспонатов музея 20000 р[уб.], как единовременную помощь.
6. Поручить зав. ОблОНО в 2-х недельный срок утвердить смету музея и подобрать соответствующий штат специалистов музейного дела, рассмотрев возможности использования т. БАГАЕВА (фотография) и т. МУРАТ-ХАН, ранее работавшего в Ленинградском музее этнографии В Ленинграде в то время находились крупнейшие советские этнографические музеи: Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (организован в 1878 г.) и Государственный музей этнографии народов СССР (основан в 1901 г. как отдел Русского музея, в самостоятельный музей выделен в 1934 г.)..
7. Отменить п. 2,4 решения исполкома от 20/VI-42 года за № 14/5-а.

Председатель исполкома Облсовета 
КОЙЧУБАЕВ

Секретарь исполкома Облсовета 
РАХИМОВ

ГАПО. Ф.785. Оп.1. Д.1. Л.281. Заверенная копия.


№11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ПАВЛОДАРСКИХ ОБКОМА
КП(б)К И ОБЛИСПОЛКОМА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОБЫЧИ УГЛЯ НА ЭКИБАСТУЗЕ»

г. Павлодар 						14 сентября 1942 г. 
								Секретно

В целях обеспечения углём г. Павлодара, эвакозаводов и госпиталей бюро обкома КП(б)К и исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют:
1. Обязать облпромсоюз (тов. Хейнсон) немедленно приступить к добыче угля на Экибастузе.
2. Принять к сведению заявление тов. Хейнсон, что до 1-го ноября с.г. будет добыто не менее 5000 тонн угля.
3. Обязать исполком горсовета (тов.Калошина) и горком КП(б)К (тов. Талалаева) мобилизовать в городе и передать в распоряжение облпромсоюза не менее 100 чел. рабочих.
4. Принять к сведению заявление т.т. Вязгина и Шамрай, что они окажут всемерное содействие облпромсоюзу в организации добычи угля, в частности, в 5-ти дневный срок перебросят на Экибастуз 30 кубометров лесоматериала.
5. Обязать облзаготживконтору (тов.Хохлова) не позднее 20 сентября с.г закупить в Баянаульском районе не менее 50 голов рабочего скота и передать их облпромсоюзу.
Обязать секретаря Баянаульского РК КП(б)К тов. Бердыгулова и председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся тов. Чайкина обеспечить точное выполнение настоящего пункта постановления.
6. Поручить т.т. Костину и Морщинину к 1-му октября с.г. подготовить транспорт и поставить его на вывозку угля из Экибастуза в Павлодар в количестве не менее 100 подвод и с 1-го ноября с.г. - не менее 250 подвод
Мобилизацию транспорта произвести в хозяйственных организациях и районах согласно приложенной разнарядке В деле не обнаружено..
7. Поручить т.т. Костину и Морщинину проверить использование автотранспорта промышленными предприятиями и учреждениями и обеспечить его использование, в первую очередь, на подвозе угля из Экибастуза.
8. В целях безусловного обеспечения топливом госпиталей, обязать всех руководителей предприятий и учреждений 10% топлива от утвержденного для них плана передавать для госпиталей. Руководителям предприятий и учреждений количество изымаемого топлива компенсировать экономным расходованием топлива или дополнительной заготовкой.
Исполнение настоящего пункта постановления возложить на т.т. Талалаева и Калошина.
9. Категорически запретить всем руководителям предприятий и учреждений, школ, больниц, и госпиталей расходовать топливо, заготовленное на зиму до наступления отопительного сезона.
Контроль за настоящим пунктом постановления возложить на горисполком и горком КП(б)К.
10. Учитывая исключительное значение заготовок топлива, обязать райкомы КП(б)К и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся при передаче ежедневных информации о ходе сельхозработ сообщать сведения о топливе.

Зам.пред.исполкома облсовета 		Секретарь обкома КП(б)К
			МОРЩИНИН 				АРМЕНКОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.209. Л.93. Заверенная копия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА И БЮРО ПАВЛОДАРСКОГО ОБКОМА КП(б)К «О РАБОТЕ РЫБОЛОВЕЦКИХ АРТЕЛЕЙ И МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ»

г. Павлодар							6 марта 1943 г. 
								Секретно

В условиях военного времени обеспечение населения продовольствием из местного сырья особо необходимо в интересах укрепления тыла и Красной Армии. Но в результате недооценки со стороны председателей исполкомов райсоветов, секретарей райкомов КП(б)К и облместпрома вопроса расширения выпуска продовольственных товаров на предприятиях местной промышленности и промысловой кооперации, неограниченные возможности области для развития рыбного хозяйства и охотничьего промысла не были использованы. Вместо серьёзного организационно-хозяйственного укрепления существующих рыболовецких артелей и организации новых по вине исполкомов райсоветов и райкомов КП(б)К число их резко сократилось. Если в 1941 году было в области 28 артели, то к 1 января 1943 года их осталось только 12, причём деятельность их не контролировалась и была предоставлена самотёку. Сельсоветы, на территории которых находятся рыболовецкие колхозы, совершенно не руководят ими. Устав артели грубо нарушался, в большинстве артелей преобладало развитие сельского хозяйства, индивидуальные хозяйства превышали установленные правительством нормы, а рыбная ловля превратилась во второстепенный промысел артели.
Всё это привело к тому, что при наличии в области 327 тыс.га зеркальной поверхности водоёмов улов рыбы в 1942 году всеми организациями области составил 968 тонн, что явно не обеспечило потребность области.
Водоёмы, закреплённые за рыболовецкими артелями, а также госфондовские эксплуатировались хищнически, а в Бескарагайском и Урлютюбском районах водоёмы протяжением [в] сотни километров вовсе не использовались.
Исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП(б)К считают, что такая запущенность рыбного хозяйства явилась результатом безответственного отношения к эксплуатации рыбных богатств со стороны облместпрома и исполкомов районных Советов депутатов трудящихся.
В целях развития рыбоохотничьего хозяйства и дальнейшего увеличения выпуска продовольствия для нужд населения исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП(б)К постановляют:
1. В связи с необеспечением горпищекомбинатом руководства рыбартелями и развитием рыбоохотничьего промысла выделить из системы горпищекомбината рыбное хозяйство и организовать «Рыбохотпромкомбинат» с непосредственным подчинением облместпрому, передав ему по балансу все здания, оборудование и имущество рыбзавода.
2. Утвердить представленное облместпромом положение о рыбоохотпромкомбинате (Положение прилагается) В деле не обнаружено..
3. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам КП(б)К в период с 15 марта по 15 апреля 1943 года провести отчётно-выборные собрания рыболовецких артелей под углом большевистской критики и самокритики недостатков в работе артелей и их правлений. Для правильной организации отчётно-выборной кампании обязать исполкомы райсоветов и райкомы КП(б)К направить в артели руководящих работников. Обеспечить выборы в правления и председателями артелей политически проверенных, преданных партии и в деловом отношении достойных работников. Итоги отчётно-выборной кампании обсудить на заседаниях исполкомов райсоветов и райкомов КП(б)К.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, секретарей райкомов КП(б)К и облместпром за период отчётно-выборной кампании рыболовецких артелей дополнительно организовать:
а) в Иртышском районе из 3 бригад, входящих в состав Иртышской артели - Субаческой, Иртышской и Пятирыжской три самостоятельных артели, передав Пятирыжскую артель Урлютюбскому району;
б) в Максимо-Горьковском районе выделить из Качирской рыбартели Осьмерыжскую бригаду в самостоятельную артель;
в) в Куйбышевском районе организовать новую артель за счёт Караобинской бригады, артели «Передовик» и Литковской бригады артели им. Чкалова;
г) в Кагановическом районе создать новую артель за счёт Беловской бригады Подстёпинской рыбартели.
5. Потребовать от начальника облместпрома тов. Калиева и исполкома Бескарагайского райсовета и райкома КП(б)К выполнить решение Х-го пленума обкома КП(б)К об организации 2-х рыболовецких артелей в Бескарагайском районе (в Долони и в Кривинке), причём Кривинскую артель создать за счёт артели «Красный Рыбак» Лебяжинского района.
6. Обязать исполкомы райсоветов и правления артелей до начала весенней путины провести организационно-массовую работу по вовлечению новых членов артелей и в дальнейшем систематически увеличивать состав рыбартелей за счёт привлечения новых членов, особенно из числа эвакуированных, инвалидов Отечественной войны и др., для чего организовать специальный техникум по подготовке рыбаков, особенно из женщин. Установить на 1943 год задание по вовлечению новых членов артелей в количестве 100 человек.
Учитывая, что на рыбной ловле будут работать [в] большинстве женщин[ы], предложить облоно, облздравотделу и правлениям артелей организовать детсады и ясли во всех рыболовецких артелях, а также красные уголки. В наиболее мощных рыбартелях организовать избы-читальни.
7. Предложить облместпрому и рыбохотпромкомбинату вменить в обязанность рыбпунктов наряду с приёмкой рыбы производить переработку, заготовку дичи и проводить систематический контроль за работой рыболовецких артелей, направляя их на выполнение и перевыполнение производственной программы.
8. Предложить исполкомам райсоветов обязать сельсоветы заниматься рыболовецкими артелями наряду с колхозами, контролировать выполнение ими плана, проводить работу по увеличению состава артелей и культмассовую работу в артелях.
9. Обязать облместпром и рыбхозинспекцию произвести до 15 апреля 1943 г. перераспределение водоёмов и вручение паспортов как старым, так и новым рыбартелям.
10. Для рационального использования водоёмов госфонда обязать рыбхозинспекцию и облплан до 15 апреля пересмотреть распределение водоёмов между организациями области.
11. Обязать облпотребсоюз и райпромкомбинаты передать рыбохоткомбинату в пятидневный срок излишние, неиспользуемые, сети-снасти.
12. Установить рыбохотпромкомбинату план добычи дичи на 1943 год 2,5 тыс.штук и возложить персональную ответственность на председателей рыбартелей за организацию охотничьего промысла наряду с уловом рыбы.
13. В связи с организацией рыбохотпромкомбината и разукрупнением артелей обязать облместпром и облплан к 15 апреля 1943 г. представить на утверждение план улова рыбы рыбохоткомбинатом в разрезе артелей, предусмотрев в нём снятие плана улова рыбы с райпромкомбинатов.
14. Предложить облместпрому, рыбохотпромкомбинату, исполкомам райсоветов, секретарям райкомов КП(б)К обеспечить большевистскую подготовку к предстоящей весенней путине, для чего проверить наличие сетей-снастей, организовать ремонт, реставрацию старых и изготовление новых сетей-снастей на месте, принимая при этом все меры к изготовлению примитивных орудий лова из местного сырья (мордушки, верши и т.д.). Вместе с этим проверить состояние лодочного хозяйства и других транспортных средств, приняв немедленные меры к ремонту старых и изготовлению новых лодок.
15. Обязать облместпром и рыбохотпромкомбинат в месячный срок проверить финансовое состояние и расходование прибылей артелей. О выполнении настоящего пункта доложить бюро обкома партии 10 апреля 1943 г.
16. Предложить облместпрому и рыбохот[пром]комбинату разработать нормы выработки по улову рыбы и охоте и до 20 марта сообщить их рыбартелям.
17. Обязать облместпром и рыбохотпромкомбинат провести 28 марта совещание всех председателей рыбартелей и заведующих рыбпунктами.
18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся тов. Ефимова.

Председатель исполкома облсовета 
КОЙЧУБАЕВ

Секретарь обкома КП(б)К 
АРМЕНКОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.179. Л.136 и об., 137 и об. Заверенная копия.


№13

ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ГРАНИЦ СЕЛЬСКИХ И АУЛЬНЫХ СОВЕТОВ
УРЛЮТЮБСКОГО РАЙОНА И ОБ ОБРАЗОВАНИИ
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА В СОСТАВЕ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 8 мая 1944 г.

1.Удовлетворить ходатайство исполкома Павлодарского областного Совета депутатов трудящихся и внести в административно-территориальное деление Урлютюбского района следующие изменения:
а) перечислить Бобровский сельский Совет, а также населенный пункт Шестой Энбекжольского аульного Совета из Урлютюбского района в Максимо-Горьковский район;
б) населенные пункты: Красновка Красновского сельского Совета и Ильяс Октябрьского сельского Совета — из Максимо-Горьского района в Урлютюбский район;
в) населенный пункт Первомайский — из Первомайского сельского Совета в Пяторыжский сельский Совет; 
г) населенный пункт Захаровка — из Украинского сельского совета в Первомайский сельский Совет; 
д) населенный пункт Ураз — из Энбекжольского аульного Совета в Первомайский сельский Совет;
е) населенный пункт Даулен — из Энбекжольского аульного Совета в Украинский сельский Совет;
ж) населенный пункт Баши-Казах — из Энбекжольского аульного Совета в Груздовский сельский Совет;
з) населенный пункт Красный — из Груздовского сельского Совета в Октябрьский сельский Совет.
и) населенный пункт Павловка — из Украинского сельского Совета в Энбекшильдерский аульный Совет.
2. На базе разукрупнения некоторых сельских и аульных Советов образовать:
а) Партизанский сельский Совет, с центром в селе Веселая Роща, в составе населенных пунктов Веселая Роща и Арал-Агаш;
б) Буденновский сельский Совет, с центром в селе Петропавловка, в составе населенных пунктов Петропавловка и Долгобрай;
в) Благодатнейский сельский Совет, с центром в селе Благодатное, в составе населенного пункта Благодатное;
г) Ворошиловский сельский Совет, с центром в селе Славянка, в составе населенных пунктов Славянка, Кара-Агаш и Кир-Кули;
д) Джамбулский аульный Совет, с центром в ауле Кара-Терек, в составе населенных пунктов Кара-Терек, Конак, Найдорф и Бужургой;
е) Ново-Кузьминский сельский Совет, с центром в селе Ново-Кузьминка, в составе населенных пунктов Ново-Кузьминка, Слу-Агаш и Шагалалы;
ж) Казахстанский аульный Совет, с центром в ауле Азембай, в составе населенных пунктов Азембай, Ала-Гуль и Еки-Шок;
з) Рагнединский сельский Совет, с центром в селе Рагнединка, в составе населенных пунктов Рагнединка и Ахметчи;
и) Кировский сельский Совет, с центром в селе Украинка, в составе населенных пунктов Солдат-Агаш и Украинка;
к) Башмачинский сельский Совет, с центрам в селе Башмачное, в составе населенного пункта Башмачное;
л) Прииртышский сельский Совет, с центром в населенном пункте центральной усадьбы Прииртышского зерносовхоза, в составе населенного пункта Прииртышского зерносовхоза;
м) Красновский сельский Совет, с центром в селе Красновка, в составе населенного пункта Красновка;
н) Ильясовский сельский Совет, с центром в поселке Ильяс, в составе населенного пункта Ильяс.
3. Перенести центр Первомайского сельского Совета из Первомайский в село Захаровку.
4. Переименовать:
а) Талапкерский аульный Совет в Искаринский;
б) Первомайский сельский Совет в Захаровский. 
5. В связи с перечислением населенных пунктов, подведомственных Энбекжольскому аульному Совету, в другие Советы, Энбекжольский аульный Совет упразднить.
5. Образовать Михайловский район с центрам в населенном Михайловка, в составе сельских и аульных Советов: Ильясовского, Казахстанского, Партизанского, Искаринского, Ворошиловского, Михайловского, Буденновского, Благодатненского, Ново-Кузьминского, Джамбулского, Жана-Жулдузского и Красновского за счет разукрупнения Урлютюбского района.


№14

об изменении административно-территориальных
границ сельских и аульных советов
цюрупинского района и об образовании
галкинского района в составе
павлодарской области

Указ от 8 мая 1944 г.

Удовлетворить ходатайство исполкома Павлодарского областного Совета депутатов трудящихся и внести в административно-территориальное деление Цюрупинского района следующие изменения:
1. Перечислить:
а) Теренгульский аульный Совет, а также населенные пункты Тайбагар, Кулатай, Чока, Шанды и Уш-Камыс — из Лебяжинского района в Цюрупинский район;
б) населенный пункт Солнечный — из Павлодарского района в Цюрупинский район;
в) населенный пункт Тайкульген — из Жана-Аульского аульного Совета в Ундрусский аульный Совет;
г) населенный пункт Кулат — из Жана-Аульского аульного Совета в Ильинский сельский Совет;
д) населенный пункт Уш-Камыс включить в состав Ундрусского аульного Совета.
2. На базе разукрупнения некоторых сельских и аульных Советов образовать:
а) Северный сельский Совет, с центром в поселке Северный, в Уставе населенных пунктов Северный, Бура и Богословка;
б) Сретенский сельский Совет, с центром в селе Сретенка, в составе населенных пунктов Сретенка, Наиза, Сарман и Георгиевка;
в) Светловский сельский Совет, с центром в селе Светловка, в составе населенных пунктов Светловка, Касьяновка и Богодуховка; 
г) Сергеевский сельский Совет, с центром в селе Сергеевка, в составе населенных пунктов Сергеевка, Новоселовка и Каховка;
д) Татьяновский сельский Совет, с центром в селе Татьяновка, в составе населенных пунктов Татьяновка, Леонидовка и Ириновка;
е) Еленовский сельский Совет, с центром в селе Еленовка, в составе населенных пунктов Еленовка, Ильинка и Солнечный;
ж) Ниязовский сельский Совет, с центром в поселке Ния3 составе населенных пунктов Нияз, Бай-Сай, Есельбай, Тобишек и Шанды;
з) Бурубайский сельский Совет, с центром в поселке Бурубай в составе населенных пунктов Бурубай, Тайгугень и Кара-Челик;
и) Радужный сельский Совет, с центром в поселке Радужный составе населенных пунктов Радужный, Шанды-Бидаик и Бидай-Кудук;
к) Тайбагарский сельский Совет, с центром в поселке Тайбагар в составе населенных пунктов Тайбагар, Кулатай и Чока.
3. Перенести центр Малиновского сельского Совета из села Татьяновка в село Малиновку.
4. Переименовать Ильинский сельский Совет в Галкинский сельский Совет.
5. Образовать Галкинский район Указом от 25 октября 1957 г. Галкинский район упразднен. с центром в населенном пункте Галжино, в составе сельских и аульных Советов: Алексеевского, Александровского, Жана-Аульского, Галкинского, Чигириновского, Николаевского, Ундрусского, Еленовского, Ниязовского, Бурубайского, Теренгульского, Тайбагарского и Радужного, за счет разукрупнения Цюрупинского района.










 «В суровые годы Отечественной войны наш фронт и тыл не знали эпидемических потрясений»


Документы Государственного архива Павлодарской области о состоянии здравоохранения в области в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

	История Павлодарской области представляет собой комплексную научную проблему, изучение которой в последнее время заметно активизировалось. В рамках разработки указанной темы определённое место занимают и вопросы истории здравоохранения.
	Благодатной почвой для разработки названной темы являются архивные документы.
	Архивные документы показывают, что с началом Великой Отечественной войны перед руководством и органами здравоохранения Павлодарской области встали задачи размещения, оборудования и организации эвакогоспиталей, эвакуированных детдомов, медицинского обслуживания эвакуированного и депортированного населения. В 1945 году в Баян-Аульском и Иртышском районах были организованы курсы медицинских сестёр. Даже в тяжёлые военные годы в центре внимания служб здравоохранения области стояли задачи медицинского обслуживания детей и подростков, эти вопросы являлись для медиков приоритетными и в последующие годы.
	В архивных документах содержатся сведения о медицинском обслуживании работников промышленных предприятий области, сельского населения, инвалидов Отечественной войны, сборе лекарственного сырья.
	Публикуемые документы (№ 34 и № 35) содержат сведения о состоянии здравоохранения в Павлодарском Прииртышье в досоветский период и за двадцать пять лет советской власти.
	Вступительная статья, подготовка текста к публикации и комментарии В.Д.БОЛТИНОЙ, начальника управления архивов и документации Павлодарской области, и Л.В.ШЕВЕЛЁВОЙ, директора Государственного архива Павлодарской области. 


№ 1

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 704 
О ФОРМИРОВАНИИ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ НА БАЗЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОГО МОЛТЕХНИКУМА

г. Павлодар 								    21 июля 1941 г.

Павлодарский Исполнительный Комитет Р Е Ш И Л:
	1. Директору молтехникума тов.КАЛОШИНУ11* Здесь и далее выделено в документе. * сдать по акту помещение формирующей организации – Облздраву, а также оборудование, необходимое для формирования госпиталя.
	2. Обязать Облкомхоз, согласно проектному заданию Облздрава, разработать технический проект и смету на работы, связанные с приспособлением здания молтехникума под эвакогоспиталь. Расходы, связанные с составлением сметы технического проекта с приспособлением работ, оплатить за счёт бюджета Горисполкома. Технический проект и сметы представить на утверждение Исполкома к 23/VII-41 г.
	3. Обязать Горисполком обеспечить все приспособляемые работы22* Так в документе. * необходимыми стройматериалами.
	Средства, спускаемые на выполнение приспособляемых работ, отнести за счёт местного бюджета.
	4. Обязать Горсовет по требованию формирующей организации – Облздрава обеспечить монтажными приборами, санитарно-техническим, хозяйственным оборудованием.
	Пред.облисполкома   
ТЕМИРХАНОВ
	
Ответ.секретарь   
БАЙМАГАМБЕТОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.113. Л.121. Подлинник.


№ 2

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 739 
«О ПОДГОТОВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОСПИТАЛЕЙ»

г. Павлодар									    29 июля 1941 г.
 
	Исполком РЕШИЛ:

	В Решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 29 июля с/года33* Обнаружить не удалось. * по вопросу размещения госпиталей внести следующие изменения:
	1. Отменить намеченные мероприятия по организации госпиталей в Ленинском аулсовете и Ермаковском совхозе. Распределить намечавшиеся в этих пунктах 200 коек; г.Павлодару 100 коек и Щербакты 100 коек.
	2. Предложить Горисполкому дополнительно представить в распоряжение Облздрава здание СШ № 8.
	3. Ремонт городских зданий и зданий курорта Муялды, предназначенных для госпиталей, возложить на Облстройконтору, а обязанности заказчика – на Облкомхоз.
	Организацию ремонта зданий в с.Щербакты возложить на Исполком Цюрупинского Райсовета. Обязать т.Банщикова (облкомхоз) принять непосредственное участие в руководстве строительными и ремонтными работами объектов.
	4. Обязать зав. Облфо тов.Исакова по заявкам Облкомхоза немедленно открыть кредиты в пределах утверждённых сумм
	5. Ввиду срочности правительственного здания по подготовке госпиталей и в целях быстрейшего окончания всех ремонтных строительных работ предложить пред.горисполкома т.Пёрышкину из любых организаций и учреждений города снимать и передавать в распоряжение стройтреста необходимое количество рабочих.11* Здесь и далее выделенное курсивом написано в документах чернилами от руки.  * Обязать руководителей учреждений и организаций безоговорочно и немедленно выполнять предписания тов.Пёрышкина.
	Для подвоза строительных материалов (лес, песок, глина, кирпич и пр.) привлечь транспорт частных лиц г.Павлодара.
	6. Обязать пред.Облплана т.Новикова учесть в городских и областных организациях наличие фондируемых материалов и передать необходимое количество стройконторе.
	7. Предложить директору молтехникума т.Калошину в пятидневный срок освободить и передать в распоряжение госпиталя все жилые дома, находящиеся в ограде техникума, а живущих в них работников разместить в порядке уплотнения в зданиях, остающихся в распоряжении техникума.
	8. Предложить Горисполкому и ГорОНО освободить здания интерната каз. СШ № 10 и передать его в распоряжение эвакопункта для организации в нём изолятора, по улице Советов, № 127. 
	
Пред.Исполкома Облсовета   
ТЕМИРХАНОВ

	
Секретарь Исполкома Облсовета   
БАЙМАГАМБЕТОВ
ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.113. Л.209. Подлинник.


№ 3

РЕШЕНИЕ ИРТЫШСКОГО РАЙИСПОЛКОМА № 228
«О СОСТОЯНИИ СЕТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО РАЙОНУ 
И О ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗАНИЙ КОМИССИИ СНК КССР»

с. Иртышск							         12 августа 1941 г.

Обсудив доклад зав. райздравотделом тов. Фёдорова о состоянии сети здравоохранения по району и о выполнении указаний	 комиссии СНК КССР об обследовании лечучреждений района,  Исполком Райсовета отмечает:
За период времени с момента обследования – с 15 июня с/г. санитарное состояние населённых пунктов, а также и лечебных учреждений значительно улучшилось, но однако, указания комиссии СНК КССР выполнены недостаточно.
	Наряду с этим имеется целый ряд недочётов в работе Райздравотдела и лечучреждений района, а именно:
	Ремонт лечучреждений проводится медленно, сроки затягиваются.
	Вопросом заготовки топлива для лечучреждений зав. Райздравотделом тов. Фёдоров не занимается и на сегодняшний день не знает о положении дела с заготовкой топлива и ремонта.
	Ввиду необеспечения профилактических мероприятий допущена большая смертность детей от заболевания поносом.
	Исполком Райсовета особо отмечает нерадивое отношение директора Селетинского совхоза тов. Денисенко к делу здравоохранения, выражающееся в том, что он решил закрыть стационар при фельдшерском пункте и занимаемое фельдшерским пунктом здание использовать под зернохранилище.
	Это говорит за то, что зав. райздравотделом тов. Фёдоров продолжает руководить работой крайне неудовлетворительно и не извлекает уроков прошлого года в части ненормальной работы лечучреждений из-за необеспеченности ремонта и топлива.      
	Исполнительный Комитет Районного Совета 
Р Е Ш И Л:
	1. Обязать тов. Фёдорова в 3-х дневный срок составить график работы по ремонту лечебных учреждений района и обеспечению таковых топливом, довести этот график работы до каждого лечебного учреждения с расчётом использования для заготовки топлива всей имеющейся в лечебных учреждениях тягловой силы и обеспечить лично систематический контроль за выполнением заданий.
	Установить срок ремонта к 1/IХ-41 г. и срок заготовки топлива на зимний период к 1/Х с.г.
	2. Обязать тов. Фёдорова обеспечить выполнение профилактических мероприятий среди населения по предупреждению заболеваемости, предотвратить смертность населения.
	3. Обязать  тов. Фёдорова до 1/IХ-с.г. полностью выполнить задания комиссии СНК КССР в части проведения мероприятий по борьбе с антисанитарией в населённых пунктах района.   
	4. Запретить директору Селетинского сельисполкома тов. Денисенко использование здания фельдшерского пункта под зернохранилище. Одновременно обязать тов. Денисенко оказать зав. фельдшерским пунктом практическую помощь в деле быстрейшего окончания ремонта здания фельдшерского пункта и оборудования такового со стационаром на 5 коек.  
	Тов. Фёдорову выехать в Селетинский совхоз и обеспечить выполнение задания по ремонту и оборудованию фельдшерского пункта.
	5. В последний раз предупредить тов. Фёдорова, что если он и к 1/IХ с.г. не исправит положение с состоянием дела народного здравоохранения по району, то он будет снят с работы с привлечением  к ответственности.
	В сентябре месяце заслушать тов. Фёдорова о выполнении настоящего решения

Председатель Исполкома Райсовета	   
А.БУРИН

Секретарь Исполкома Райсовета   
Н.АЛЁХИН

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.134. Л.167 и об. Заверенная копия.


№ 4

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 817 
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТОПЛИВОМ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ 
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 1941-42 гг.»

г. Павлодар								         26 августа 1941 г.

Исполком Р Е Ш И Л:11* Здесь и далее подчёркнуто в документе.*
Утвердить представленную Облпланом разнарядку на снабжение госпиталя топливом на отопительный сезон 1941-42 гг. в следующем порядке:
1. III квартал 1941 года 275 тонн			август        100 т[о]н[н]
								сентябрь    175    -//-
2. IV квартал 1941 года – 425 т[о]н[н]		октябрь      200 тонн
								ноябрь       125    -//-
								декабрь      100   -//-
3. I  квартал 1942 года – 525 т[о]н[н]		январь        200   -//-
								февраль      200   -//-
								март           125    -//-
4. II  квартал 1942 года – 275 т[о]н[н]                   апрель        175   -//-
								май               50   -//-
								июнь            50   -//-
	Обязать Облплан тов.Голикова взять на учёт переданное топливо Госпиталю организациями при передаче зданий и включить в план снабжения в IV квартал текущего 1941 года.
	Предложить председателю Горисполкома тов. Пёрышкину из поступающих дров в адрес Гортопа выделить в сентябре месяце текущего года Госпиталю 1000 кубометров дров.
	Предложить ОблФО тов.Исакову профинансировать Облздрав на покупку топлива Госпиталю в соответствии [с] представленной Облпланом разрядки поквартально.
	Обязать Облздрав (тов.Голубенко) представить к 28 августа 1941 г. заявку в ОблФО на финансирование по покупке11* Так в документе.* топлива для госпиталя.

Председатель Исполкома ОблСовета   
ТЕМИРХАНОВ

Секретарь   
САРСЕМБАЕВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.112. Л.115. Подлинник.  


№ 5

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА № 832 «О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ГУЖТРАНСПОРТА ЧАСТНОГО СЕКТОРА г. ПАВЛОДАРА 
НА ВЫВОЗКУ ЛЕСОМАТЕРИАЛА ДЛЯ РЕМОНТА 
ПОМЕЩЕНИЙ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ»

г. Павлодар								         29 августа 1941 г.

	В соответствии с положением об издании местными исполкомами и Советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке (утв.пост.ВЦИК и СНК 30 марта 1931г. СУ № 17, ст.186) и в целях своевременного расквартирования военного госпиталя, открываемого в гор. Павлодаре, приспособления отводимых зданий для нужд военного ведомства Исполком Облсовета РЕШИЛ:
	1. Обязать Исполком Павлодарского Горсовета привлечь в обязательном порядке весь гужтранспорт частного сектора г.Павлодара для вывозки лесопиломатериала из лесозавода Чалдай.
	2. Настоящее решение входит в силу немедленно со дня опубликования и имеет силу до окончания ремонта госпиталя на территории города Павлодара.
	3. Лица, уклоняющиеся от выполнения настоящего обязательного решения, подлежат привлечению к ответственности: штраф до 100 рубл. или к исправительно трудовым работам на срок до 1 месяца.
	Особо злостно уклоняющиеся подлежат привлечению к ответственности на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 18 июля 1927 г. (СУ 73, ст.500) по ст. 61 УК.
	4. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного решения возложить на органы милиции.

Председатель Исполкома Облсовета   
ТЕМИРХАНОВ

И.О.Секретаря Исполкома Облсовета   
САРСЕМБАЕВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.112. Л.142 и об. Подлинник.


№ 6

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА11* Номер приказа не указан. * УРЛЮТЮБСКОГО РАЙЗДРАВОТДЕЛА 
О МЕДИКО-САНИТАРНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

с. Железинка                                                                                8 октября 1941 г.

	По вопросу медико-санитарного обслуживания эвакуированного населения из угрожающих22* Так в документе.* районов, согласно специальным инструкциям, вменяется в обязанность строго выполнять инструкцию в районе Прииртышского врачебного участка.
	Каждый врач отвечает за неточное выполнение медико-санитарного обслуживания эвакуированных в его районе. 
	Без вторичных напоминаний требую полной информации 2 раза в месяц, каждого 1-го и 15-го числа. 

Основание: Облздрав от 3/Х-41 г. за № 76.33* Установить вид документа и обнаружить не удалось. * 

Заведующий Райздравом
М. РЯБЧУК

ГАПО. Ф.759. Оп.1. Д.1. Л.79. Автограф.  


№ 7

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 959 
«О ПЕРЕДАЧЕ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРОРТА МУЯЛДЫ»

г. Павлодар								         22 октября 1941 г.

	1. В связи с прекращением функционирования курорта Муялды имеющееся подсобное хозяйство остаётся вне всякого наблюдения, что не обеспечивает его нормальную работу по дальнейшему укреплению. В интересах хозяйственной целесообразности, лучшего обслуживания больных Исполком Областного Совета Р Е Ш И Л: передать подсобное хозяйство бывшего курорта Муялды в ведение Павлодарскому эвакогоспиталю № 2448 со всеми товаро-материальными ценностями.
	2. Для оформления передачи выделить комиссию в составе трёх человек: от Облздрава, от дирекции курорта Муялды и представителя Эвакогоспиталя.

Председатель областного Совета депутатов трудящихся   
ТЕМИРХАНОВ
Секретарь   
САРСЕМБАЕВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.113. Л.418. Подлинник.


№ 8

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 961 
«О ПОДГОТОВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ [ДЛЯ] ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПРИБЫВАЮЩИХ [В] ЭВАКОГОСПИТАЛЬ»

г. Павлодар								         24 октября 1941 г.

Исполнительный Комитет Р Е Ш И Л:

	1.Подготовку и проведение приспособительных11* Так в документе.* работ [в помещениях,] переданных под Эвакогоспиталь, согласно постановлению Исполкома Облсовета и Обкома КП/б/К от 19 октяб. за № 121, возложить [на] Облкомхоз и Облздрав, установив заказчиком Облздрав и подрядчиком Облкомхоз.
	2. Обязать Облкомхоз (Кремнёва), Облздрав (Голубенко) [в] трёхдневный срок закончить составление проектов приспособительных работ и сметы, точно установить потребное количество строительных материалов по видам и потребные суммы средств для проведения этих работ.
	3. Обязать Облкомхоз (Кремнёва) и Облздрав (Голубенко) немедленно приступить к приспособительным работам, с тем чтобы все помещения были готовы к приёму раненых к 5/XI-41г.
	4. Предложить ОблФО (т. Исакову) без задержки профинансировать потребной суммой средства для проведения строительных работ.

Пред.Исполкома Облсовета   
ТЕМИРХАНОВ

И.О.Секретаря Облсовета   
САРСЕМБАЕВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.113. Л.420. Подлинник.


№ 9

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 973
«О ПЕРЕДАЧЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЛИКЁРВОДКА, ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ ПОД ГОСПИТАЛИ»

г. Павлодар 							         29 октября 1941 г.

Исполком Облсовета Р Е Ш И Л:
	1. Обязать завбазой № 70 Главликёрводка тов. БАЗЕЛЕВИЧ передать Мостострою для переоборудования здания под Госпиталь алебастра 1,5 тонны и лес строевой, всё наличие – передать для той же цели ремстройконторе, всё наличие приборов водяного отопления (ребристые радиаторы, газовые трубы и фасонные части к ним) и железо швеллера.
	2. Предложить начальнику переселенотдела тов. БУДАШКИНУ передать Мостострою для Госпиталя стекла оконного в количестве 10-ти ящиков, олифы 300 килограммов.
	3. Предложить начальнику Госпиталя № 3 тов.Сибиркину из невывезенного [с] кирпичного завода артели «Стройматериалы» кирпича для кладки стен грязехранилища 10 тысяч с условием возврата не позднее 3 ноября текущего года с кирпичного завода ГУПСМ.
	4. Поручить Облплану тов.ГОЛИКОВУ проверить выполнение настоящего решения и доложить Исполкому Облсовета 30 октября текущего года.

Председатель Исполкома Облсовета   
ТЕМИРХАНОВ
И.О.Секретаря   
САРСЕМБАЕВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.113. Л.429. Подлинник.


№ 10

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 1013 
«О РАЗМЕЩЕНИИ ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕТДОМОВ»

г. Павлодар							                      20 ноября 1941 г. 

	Исполком Облсовета депутатов трудящихся Р Е Ш И Л:
	1. Разместить прибывающие эвакуированные детдома в следующих пунктах:
	а) с. Лозовое Лозовского р[айо]на – 150 детей.
	б) с. Качиры М. Горьковского р[айо]на – 100 детей.
	в) с. Ермак Кагановического р[айо]на – 130 детей.
	2. Обязать председателей Исполкомов Лозовского, М[аксимо]-Горьковского и Кагановического райсоветов и Зав. РайОНО подготовить помещения и оборудование.

Председатель Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся	   
Х.ТЕМИРХАНОВ

И.О. Секретаря Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся   
САРСЕМБАЕВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.115. Л.339. Подлинник. 


№ 11

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 1024 
«О РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО ПАВЛОДАРСКОГО 
ПУНКТА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

г. Павлодар									 22 ноября 1941 г.

	Облсовет отмечает, что Облздравотдел недостаточно руководит и контролирует работу пункта переливания крови, имеющее большое значение в обслуживании эвакогоспиталя области, особенно в условиях военного времени, в работе ППК имеется ряд существенных недостатков.
	Специального помещения для хирургического отделения пункт не имеет и забор крови у доноров производится в хирургическом отделении больницы. Помещение донорского пункта не имеет электрического освещения, отсутствие электроосвещения затрудняет работу врачебной комиссии в вечернее время. 
	Упаковка хранящейся консервированной крови недостаточная ввиду отсутствия парафина, сургуча и пломб, что не гарантирует полной сохранности её. Забор крови производится не в ампулы, а примитивно в банки с притёртыми пробками.    
	Агитационно-массовая работа проводится недостаточно, особенно надо отметить отсутствие её в учреждениях и [на] предприятиях города.
	Имеющийся единственный филиал станции ПК в руднике «Майкаин-золото» не работает ввиду отсутствия доктора.
	Финансирование пункта проводится несвоевременно.
	Исполнительный Комитет Облсовета РЕШИЛ:
	1. В целях улучшения работы ППК обязать Горисполком тов. КАЛОШИНА в ближайшие дни обеспечить донорское отделение электросветом и включить её в сеть.    
	2. Обязать зав. пунктом ПК врача КРЕМЕРА через Обл. КАУ обеспечить пункт парафином, сургучом и специальными ампулами, тем самым обеспечить полную сохранность крови.
	3. Предложить Облздравотделу и зав. пунктом развернуть массово-разъяснительную работу по вовлечению доноров среди населения, на предприятиях и учреждениях города.
	4. Обязать Облздравотдел и зав. пунктом в ближайшее время наладить работу станции ПК Майкаинзолото, оказать практическую помощь в его работе путём выезда на место.
	5. Обязать Павлодарский Облздравотдел наладить бесперебойное финансирование донорского пункта. 
	6. Потребовать от Облздравотдела ГОЛУБЕНКО повседневно практически помогать и контролировать работу пункта переливания крови.

Пред. Облисполкома   
ТЕМИРХАНОВ

И.о. секретаря Облисполкома   
САРСЕМБАЕВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.115. Л.357. Подлинник.


№ 12

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ГОРИСПОЛКОМА № 301 
«О РАБОТЕ ГОРОДСКОЙ СЕТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

г. Павлодар									 29 ноября 1941 г.

	Заслушав доклад  зав. Горздравом тов. Диванян, исполком городского Совета отмечает, что санитарно-профилактическая работа в городе стоит не на должной высоте, в результате чего в городе отмечаются случаи инфекционных заболеваний. А также отмечены случаи, когда прибывшие в город отдельные эшелоны с эвакуированным населением не проходили санитарную обработку. Плохо поставлено обслуживание городского населения скорой помощью, а также недостаточно поставлено лечебно-профилактическое обслуживание детского населения, главным образом, школ. 
	Исходя из этого, исполком Горсовета РЕШИЛ:
	1. Во избежание возникновения и распространения некоторых инфекционных заболеваний обязать руководителей городских бань обеспечить бесперебойную работу бань по прилагаемому графику.11* Не публикуется. *
	2. Обязать руководителей бань оборудовать дезкамеры при банях города в соответствии с работой бань, а также ввести в штат работников бань дезинфекторов для обеспечения санитарной обработкой белья и одежды нуждающегося в этом моющегося населения.22* Так в документе.* 
	3. Для обеспечения нормальной работы эпидстанции передать ей во временное пользование одну лошадь.
	4. Для лучшего обслуживания детского населения на дому:
а) предложить горфинотделу отпустить средства на приобретение лошади для детлечконсультации,
б) передать детлечпрофамбулатории одну лошадь во временное пользование.
	5. Обязать Горздрав и Горфо изыскать средства для приобретения ещё одной лошади для скорой помощи, а зав. поликлиникой т. Столярову обязать улучшить обслуживание городского населения скорой помощью.
	6. Обязать Горфо бесперебойно снабжать детские учреждения крупами, жирами и сахаром.
	7. Обязать Горфо бесперебойно финансировать городскую сеть здравоохранения.
	8. В штат школьных врачей на 1942 [год] включить 4-х врачей.
	9. Обязать все лечебные учреждения амбулаторного типа один раз в неделю проводить профилактический день для лучшего обслуживания населения санпрофилактическими мероприятиями.
	10. Обязать Горкомхоз выделить резервное помещение для случаев эпидемических вспышек.
	11. На следующем заседании горисполкома заслушать [доклады] зав. Поликлиникой т. Столяровой и зав. Глазной больницей т. Крестинского о работе Поликлиники и Глазной больницы.

Пред. Исполкома Городского Совета   
КАЛОШИН

И.о. Секретаря исполкома городского Совета   
ЛЯМЗИНА

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.121. Л.243 и об. Заверенная копия.


№ 13

РЕШЕНИЕ ЛОЗОВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА № 488 О 
СОСТОЯНИИ САНИТАРНОЙ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ
 РАБОТЫ В РАЙОНЕ

с. Успенка                                                                                     7 декабря 1941 г. 

	Заслушав доклад заведующего Лозовским Райздравом т. Черевко П.Т. о состоянии санитарной и противоэпидемической работы в районе, Исполком отмечает:
	1. Население района, особенно эвакуированное, медицинскими работниками обслуживается недостаточно, а именно: имеются случаи, когда медработники выезжают в населённые пункты от случая к случаю (Павловский м[ед]пункт, зав[едующий] фельдшер Шебалина, Богатырский м[ед]п[ункт], зав[едующий] фельдшер Гетта).
	2. В ряде колхозов района нет бань общественного пользования, там, где они имеются, не обеспечена бесперебойная работа их, поэтому часть населения, особенно эвакуированные, лишены возможности проходить санитарную обработку при приезде и в дальнейшем регулярно мыться.
	3. Имеются случаи, когда баня работает, но эвакуированное население не допускается (колхоз «Смычка»), а медработники и с[ель]советы этому вопросу достаточного внимания не уделяют.
	4. Райздравотдел  не  обеспечил  выполнения  плана   профилактических  прививок по вакцинации оспы и ревакцинации дифтерии, не потребовал  от  медицинских  работников  повседневной  санитарной  работы   среди населения.11* В докладной записке заведующего Павлодарским облздравотделом Голубенко П.Ф. председателю Павлодарского облисполкома Темирханову Х. от 10 октября 1941 г. о перестройке работы учреждений здравоохранения на военный лад отмечалось: «В работе здравоохранения имеется ещё ряд серьёзных недостатков. Не все ещё лечебные учреждения перестроили свою работа, есть случаи невнимательного, нечуткого отношения к больным (горбольница, детская поликлиника). Организация противоэпидемической, профилактической работы отстаёт от требований военного времени. План прививок не выполняется. Дезаппаратура не везде в исправном порядке. Лечучреждения, врачи, фельдшера мало ведут санитарно-профилактической работы. Состояние подготовки к зиме лечучреждений области неудовлетворительное, как райздравы, так и руководители лечучреждений не придали ещё большого значения этому важному вопросу, от которого будет зависеть работа лечучреждений в зимних условиях. В таких районах, как Майский, Куйбышевский, заведующие райздравами не справляются со своей работой и вопрос стоит об их  замене. Остальные райздравы требуют постоянной практической живой помощи, которая на сегодняшний день ещё недостаточна». (ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.138. Л.105-106). *
	5. Пищевые предприятия, часть школ находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии.
	6. В райцентре и в других населённых пунктах не соблюдаются элементарные правила по поддержанию чистоты территории – не каждый двор обеспечен уборной, там, где она есть, очистка не производится, отведённое место под свалку не используется (с. Успенка), нечистоты, помои выбрасываются непосредственно у каждого дома. Всё это создаёт условия для возникновения эпидемии сыпного, брюшного тифа, кори и других инфекционных заболеваний. В результате имеет место эпидемия кори  по колхозу «Красная Армия», которая дала большой % смерти детей.
	Исходя из вышеуказанного, Исполком Райсовета решил:
	1. Обязать Райздравотдел:
	а) не позднее 1-го января выполнить план прививок против оспы и дифтерии, используя для этой цели медперсонал района;
	б) обеспечить 100% госпитализацию больных брюшным и сыпным тифом, дифтерией;
	в) в связи с недостатком22* Так в документе. * больничных помещений на случай вспышки эпидемии подготовить резервные помещения при больнице с. Успенка на 10 коек, при медучастке раб.пос. Таволжан на 10 коек, при Лозовском участке на 5 коек, содержание этих коек обеспечить за счёт имеющейся экономии на данных медучастках;
	г) в связи с имеющейся необходимостью развернуть при Лозовской амбулатории 5 инфекционных коек, на содержание которых перебросить с 12 статьи по амбулатории 4000 руб.;
	2. Обязать пред[седателей] колхозов безоговорочно предоставлять средства передвижения медицинским работникам, обслуживающим население, а также своевременно давать транспорт для перевозки больных в лечучреждения.
	3. Предоставленный Райздравом план медико-санитарного обслуживания эвакуированного населения, закрепление населённых пунктов за медработниками и план санпросветработы утвердить.
	4. Обязать госсанинспектора тов. Шапиро в декадный срок провести обследование пищевых предприятий и продуктовых магазинов на предмет определения их санитарного состояния, потребовать строгого соблюдения санитарных правил и лиц, нарушающих эти правила, привлекать к административной и судебной ответственности.
	5. Обязать зав.РайОНО тов. Шапко, зав.Райздравом тов. Черевко, руководителей школ, детяслей, детдомов содержать детские учреждения в должной чистоте. Категорически запретить употребление детьми сырой воды (обеспечить её кипячение) и обеспечить обследование11* Так в документе, нужно: соблюдение.  * личной гигиены каждым школьником и воспитанником детдома. Предупредить руководителей школ и других детучреждений, что они несут персональную ответственность за охрану здоровья находящихся у них детей.
	Исполкому Райсовета совместно с Райздравом и РайОНО провести специальное совещание по этому вопросу с руководителями школ и учреждений.
	Обязать с[ель]исполкомы в полном соответствии с санитарными правилами отвести специальные места для свалок нечистот во всех населённых пунктах. Потребовать от Райкомхоза и частных домовладельцев обязательного устройства уборных, приёмников нечистот и следить за регулярной очисткой их, применяя к нарушителям этого требования предусмотренные законом взыскания.
	7. Учитывая, что одним из решающих противоэпидемических мероприятий является нормальное обслуживание населения банями, Исполком Райсовета обязывает пред[седателей] с[ель]исполкомов, пред[седателей] колхозов и Райкомхоз:
	а) обеспечить бесперебойную работу всех бань общего пользования, не реже одного раза в шестидневку, а в населённых пунктах, где имеются детдома или детсады, – не реже трёх раз в неделю. В колхозах, где бани не исправны или используются не по прямому  назначению, – в пятидневный срок произвести ремонт или освободить помещение и передать баню в эксплуатацию;
	б) во всех населённых пунктах, где нет бань общего пользования, потребовать от соответствующих руководителей (колхозов, предприятий) приспособления под бани из числа имеющихся помещений, вплоть до использования для этой цели жилых домов;
	в) при всех банях, не имеющих дезкамер, оборудовать при них помещения вошебойки. Установить по данному вопросу пятидневную информацию по линии сельских медпунктов и с[ель]исполкомов.
	8. Учитывая перебои в снабжении населения мылом, обязать Райпромкомбинат (тов. Логвиненко), Райместпром (т. Третьякова) организовать в районе в течение декабря месяца мыловарение с расчётом ежемесячного выпуска мыла.

Пред[седатель] [Исполкома] Райсовета
ШВАЦКИЙ
Секретарь [Исполкома] Райсовета
ГОДЫНА

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.130. Л.3 и об. Подлинник. 


№ 14

ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКОГОСПИТАЛЯМИ, 
ЗАМ. НАРКОМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗССР 
ПРОФЕССОРА ЕРМОЛАЕВА О СНАБЖЕНИИ 
ЭВАКОГОСПИТАЛЯ № 2443 ТОПЛИВОМ

г. Алма-Ата 								 9 декабря 1941 г.

ЗАВ. ПАВЛОДАРСКИМ ОБЛЗДРАВОМ тов. ГОЛУБЕНКО.

	Областной Комитет ВКП(б)11 В документе ошибка, нужно: КП(б)К.
		 Областной Исполнительный Комитет депутатов трудящихся 
		   Начальнику эвакогоспиталя № 2448

	Начальник эвакогоспиталя № 2448 письмом №-307 от 24.XI-41г. сигнализирует о ненормальном положении госпиталя с топливом, ограниченный запас которого создаёт опасение оставлять помещения, занятые больными, без отопления в период наступивших зимних холодов.
	Создавшееся затруднительное положение госпиталя с топливом Наркомат здравоохранения расценивает как результат исключительной бездеятельности в этом руководства Облздравом, не сумевшим своевременно принять необходимые мероприятия22* Так в документе, нужно: меры. * и обеспечить получение и транспортировку выделенного Облисполкомом для госпиталя топлива (1000 куб.метр. дров и 1500 тонн угля). Оставлять в таком положении госпиталь в дальнейшем Наркомздрав считает действием совершенно недопустимым, граничащим с преступлением, ввиду чего предлагается Зав. Облздравотделом т.Голубенко немедленно принять решительные меры к снабжению госпиталя углём и дровами в количестве, потребном на весь отопительный сезон, сообщив исполнение не позднее 1-го января 1942 года.
	К областному Комитету КП(б)К и Облисполкому просьба уделить особое внимание нуждам госпиталя и оказать всемерную помощь и содействие Облздраву в обеспечении госпиталя топливом. 

Нач.Управления Эвакогоспиталями, 
Зам.Наркома Здравоохранения КазССР Проф.
ЕРМОЛАЕВ

		Плановик   
ТИХОМИРОВ

Резолюция: т. Ишмухамедова Проверьте и доложите. Кобланов. 18/XII.

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.112. Л.114. Подлинник.


№ 15

РЕШЕНИЕ ИРТЫШСКОГО РАЙИСПОЛКОМА № 335 
«УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ»

с. Иртышск							         16 декабря 1941 г.

	В целях наилучшего медицинского обслуживания эвакуированного населения в отношении своевременной изоляции больных, санитарного состояния жилищно-бытовых условий Исполком Иртышского Райсовета РЕШИЛ:
	1. Закрепить населённые пункты по медобслуживанию эвакуированного населения за медработниками согласно прилагаемому списку.11* Не публикуется. *
	2. Обязать мед. работников, указанных  в прилагаемом списке, составить график выезда в населённые пункты с расчётом не реже двух раз в месяц.
	3. Каждый медработник при посещении населённого пункта обязан произвести подворный обход, где размещены эвакуированные, обратив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 особое внимание на жилищно-бытовые условия, разрешая в некоторых случаях вопрос улучшения на заседании Исполкома сельсовета и правления колхоза.
	4. В случае обнаруживания инфекционных заболеваний примите [все] меры к изоляции больных с последующей необходимой санобработкой. 
	5. Обязать директоров совхозов, председателей колхозов в [случае] отсутствия на мед. участках транспорта представить медработникам транспорт для выезда в закреплённый участок.
	6. Зав. медучастками [составить] график вы[ездов] в населенные пункты в каждый колхоз, совхоз.
	7. Обязать медработников ежемесячно вместе с др. меся[чными отчётами] представить в Райздрав отчёт о проделанной работе.
	Ответственность за выполнение настоящего решения возложить на председателей сельисполкомов.

Пред. Райсовета   
БУРИН
				
За Секретаря   
ШАНДАНОВИН

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.134. Л.20 и об. Заверенная копия. 


№ 16

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 1/1 
«О СОСТОЯНИИ ЩЕРБАКТИНСКОГО ГОСПИТАЛЯ № 3604»

г. Павлодар 								   7 января 1942 г.

	Заслушав Доклад начальника эвакогоспиталя № 3604 тов. ГИРСКОЙ о состоянии госпиталя, исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает удовлетворительную работу госпиталя по части лечения больных, медицинской документации, обеспечения больных усиленным питанием и врачебной консультацией.
	Наряду с этим следует отметить и ряд существенных недостатков в работе госпиталя:
	а) приспособительные работы в установленные сроки не закончены и качество их явно неудовлетворительное, прачечная не приспособлена, санитарные пропускники до сих пор не готовы, в результате чего санитарная обработка раненых производится в палатах лечебных корпусов;
	б) госпиталь не обеспечен диагностическими и лечебными установками (рентген, физиокабинет);
	в) не обеспечен полностью твёрдым11* В документе неправильно, нужно: жёстким.  * инвентарём: тумбочками, шкафами для белья, кухонной посудой;
	г) запас топлива госпиталь имеет на 15-20 дней, Лозовский, Цюрупинский, Лебяжинский исполкомы райсоветов не выполняют указаний исполкома Облсовета  о доставке дров госпиталю, не оказывают достаточной практической помощи госпиталю в его работе.
Исполком Облсовета Депутатов трудящихся Р Е Ш И Л:
	1. Обязать исполкомы Цюрупинского, Лозовского, Лебяжинского райсоветов депутатов трудящихся закончить вывозку топлива для госпиталя к 20 января 1942 года.
	2. Обязать председателя исполкома Цюрупинского райсовета тов. Зайцева к 15/1-42 г. предоставить необходимую площадь для расширения  прачечной и других подсобных помещений и в тот же срок обеспечить недостающим количеством жёсткого инвентаря и оборудования за счёт приписки из организаций.
1.	Обязать Облторготдел тов. ДОЛГОПОЛОВА, исполкомы райсоветов и райторготделы обеспечить бесперебойное снабжение хлебом обслуживающий персонал госпиталя, а для отъезжающих больных выделять продукты по заявкам госпиталя.
4.	Обязать Облздравотдел тов. ГОЛУБЕНКО:
	а) добиться обеспечения госпиталя обменным фондом, а также организовать рентгено- и физиокабинеты к 25/1-42 г., обеспечив их соответствующими кадрами;
	б) выделить средства для окончания приспособительных работ, а исполкому райсовета выделить рабочую силу и стройматериалы.
	5. Просить Облпрокурора тов. ЖИГАЛОВА расследовать и привлечь к ответственности лиц, виновных в срыве строительства госпиталя.
	6. Контроль за выполнением данного решения поручить члену исполкома Облсовета тов. Пёрышкину.

Пред.Исполкома Облсовета д[епутатов] т[рудящихся]   
КОБЛАНОВ

Секретарь Облсовета   
РАХИМОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.186. Л.1. Подлинник. 
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ПРИКАЗ  № 5 ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛЗДРАВОТДЕЛА 
О МЕРАХ БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

г. Павлодар 								 17 января 1942 г.

§ 1

	В дни Отечественной войны все лечебно-профилактические учреждения города  и села должны принимать активное участие в борьбе с инфекционными заболеваниям, в особенности, с сыпным тифом, общие (неинфекционные) больницы до последнего времени почти не принимают в этой борьбе участие.
	Переключение неинфекционных больниц на госпитализацию инфекционных больных проводят неудовлетворительно, в результате процент госпитализации за III и IV квартал прошлого года по ряду районов нашей области всё ещё остаётся низким: Баян-Аульский р-н % госпитализации сыпного тифа11* Так в документе. * - 79,5%, Иртышский р-н % госпитализации по сыпному тифу – 75%, по брюшному тифу – 66%.
	Санитарные мероприятия в большинстве наших больниц проводятся крайне слабо, не уделяется достаточного внимания санитарной обработке больных и их вещей, что создаёт возможность заноса инфекции в лечебные учреждения. В большинстве больниц не соблюдаются элементарные правила для посетителей, не госпитализируются температурящие больные, не проводится санпросветработа среди больных и подготовка медперсонала по уходу и обслуживанию эпидемических  больных.
	На основании приказа НКЗ СССР от 14/ХI-41 г. за № 58-а в деле укрепления противоэпидемической работы в общих больницах приказываю зав. горздравотделом и всем зав. райздравотделам:
	1. В месячный срок приспособить все неинфекционные больницы для возможной госпитализации больных сыпным и брюшным тифом (организация сан. и дезобработки, повышение квалификации медперсонала в области инфекционных болезней).
	2. В месячный срок утвердить конкретный план развёртывания инфекционных коек, в первую очередь, для госпитализации больных сыпным и брюшным тифом за счёт переключения общих коек, приспособления помещений для развёртывания временных эпидемических коек. План развёртывания к 5/II-41 г.22* В документе ошибка, нужно: 5/II-42 г.* представить в облздрав.
	3. Прилагаемую инструкцию НКЗ33* Не публикуется. * разослать всем больницам для неуклонного исполнения.
Зав. Облздравом   
ГОЛУБЕНКО

Облэпидемиолог   
ЖДАНОВА

ГАПО. Ф.226. Оп.1. Д.13. Л.229. Подлинник.


№ 18

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 4 
«О ПЕРЕДАЧЕ 300 ТОНН УГЛЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛЕЙ И БОЛЬНИЦ»

г. Павлодар 								 4 февраля 1942 г.

	В соответствии с телеграммой Государственного Комитета Резервов (тов. Шитерина) и распоряжением СНК КазССР (тов. Койшигулова), исполком Облсовета депутатов трудящихся обязывает Зав. Топливным складом станции Павлодар тов. МИРОШНИЧЕНКО немедленно передать 300 тонн угля в распоряжение Городского Совета для обеспечения больниц и госпиталей.
Зам.председателя исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся   
П.МОРЩИНИН

И.О.Секретаря исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся    
РОЩУПКИНА

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.186. Л.109. Подлинник.


№ 19

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ГОРИСПОЛКОМА № 373 
«О РАБОТЕ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА»

г. Павлодар						 			   6 марта 1942 г.

	Исполком Горсовета отмечает, что наряду с некоторым улучшением работы Горздравотдела в части проведения противоэпидемических мероприятий проведено обследование 2305 квартир и хозяйств, организована санпросветработа. За январь м[еся]ц – февраль м[еся]ц проведено 900 лекций и бесед. [Всё] же лечебные учреждения до сих пор ещё не перестроили свою работу на военный лад. Санитарное состояние лечебных учреждений совершенно неудовлетворительное (вендиспансер, поликлиника, терапевтическое отделение). Обслуживающий персонал не следит за сансостоянием помещений. Совершенно недопустимо организован приём в детженконсультациях детей больных и здоровых в одном помещении в одно и то же время. 
	Поликлиника имеет недостаточное количество кабинетов для работы врачей. Зав. лечебными учреждениями и зав. хозяйствами не занимаются заготовками продуктов питания в районах и колхозах области, надеятся на фонды, в результате чего, питание в лечучреждениях поставлено неудовлетворительно.
	Исполком Городского Совета РЕШИЛ:
	1. Обязать зав. Горздравом тов. Диванян и директоров лечебных учреждений принять срочные меры и привести лечебные учреждения в надлежащее санитарное состояние.
	2. Обязать зав. лечебными учреждениями решительно улучшить обслуживание больных, улучшить питание, для чего командировать в районы и колхозы области завхозов для заготовки продуктов питания (капуста, картофель, мясо, и т. д.).
	3. Поручить тов. Шиховой проверить получение и расход продуктов питания для леч. учреждений, о результатах доложить исполкому.
	4. В целях расширения поликлиники, обязать ГКХ тов. Будникова переселить с территории поликлиники Облздрав и весоремонтные мастерские, указанные помещения передать Горполиклинике.
	5. Обязать зав. Горпланом т. Панова, Горпромкомбинат и артель «Кожевник» бесперебойно снабжать больницы мылом в достаточном количестве.
6. Обязать зав. Горздравом т. Диванян немедленно упорядочить приём  детей в детженконсультации. Запретить одновременный приём больных и здоровых детей в одной комнате.
	7. За допущение антисанитарного состояния Грибковой больницы зав. больницей тов. Игнатовой поставить на вид. Предупредить тов. Игнатову, что если она не исправит положение в больнице, она будет привлечена к ответствености.

Председатель Исполкома Горсовета    
КАЛОШИН

Секретарь Исполкома   	
ФАТЕЕВА

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.187. Л.63. Подлинник.


№ 20

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 8/17 
«О ПОЛОЖЕНИИ С ТОПЛИВОМ В ГОСПИТАЛЕ И ДРУГИХ 
ЛЕЧУЧРЕЖДЕНИЯХ г. ПАВЛОДАРА» 

г. Павлодар		             26 марта 1942 г.

	Ввиду исключительного тяжёлого положения с топливом в госпитале и других лечучреждениях, предложить начальнику строительства № 27 тов. ВЯЗГИНУ отпустить Облздраву 25 тонн угля с последующим возвращением.

Зам.Председателя исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся 
МОРЩИНИН

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.186. Л.206. Подлинник. 


№ 21

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛЗДРАВОТДЕЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ПАВЛОДАРСКОГО  ОБЛПЛАНА     ДРОННИКОВУ А.И.  ОБ  УЛУЧШЕНИИ БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ  И МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭВАКУИРОВАННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

г. Павлодар                                                                                        22 мая 1942 г.

	1. Прибытие в Павлодарскую область эвакуированных и переселенцев в массовом количестве (эшелонами) имело место в месяцах: ноябрь 1941 года – январь 1942 года. Эвакуированные размещались на жительство в гор. Павлодаре и в районах: Лозовском, Цюрупинском, Павлодарском, Иртышском, Куйбышевском, Кагановическом и Урлютюбском. Несколько эшелонов с эвакуированными непосредственно разгружались на промежуточных станциях (Щербакты, Купино), не доезжая до гор. Павлодара, и размещались в колхозах и совхозах районов: Лозовского, Цюрупинского и Урлютюбского.  
	Медсанобслуживание эвакуированных, прибывающих в Павлодарскую область группами и эшелонами, было организовано в гор. Павлодаре    удовлетворительно, а на ст. Щербакты и других – неудовлетворительно. На ст. Павлодар эвакуированные принимались организованной специальной комиссией, в состав которой входили врачи и госсанинспектор; по выгрузке из вагонов эвакуированные направлялись в специально отведённые помещения (общежития), где и размещались до расселения по ближайшим районам и в гор. Павлодаре. Эвакуированные подвергались санобработке.
	В период пребывания эвакуированных в общежитиях гор. Павлодара  они обеспечивались трёхкратным питанием из местных столовых.  
	Обнаруженные больные при разгрузке эшелонов – взрослые и дети – немедленно госпитализировались, для чего заблаговременно организован был изолятор для инфекционных больных (30 коек). 
Приём эвакуированных на ст. Щербакты, [раб.пос.] Таволжан организован был таким образом, что все эвакуированные по разгрузке из вагонов непосредственно без санобработки направлялись в районы для размещения в неподготовленных подчас местах общественного пользования (клубах, школах) в совхозах и колхозах. В результате подобной организации встречи и размещения эвакуированных имелось усиление гриппозной инфекции среди них, а среди детского населения – заболеваемость корью и другими инфекциями (Таволжанский детдом). Медобслуживание эвакуированных, прибывших в гор. Павлодар, было организовано следующим образом: амбулаторная помощь и помощь на дому проводилась поликлиникой с обслуживанием их в первую очередь. Дети грудного возраста для медобслуживания прикреплены были к детской консультации и молочной кухне; дети более старшего возраста обслуживались детской профамбулаторией. Нуждающиеся в госпитализации соматические больные принимались в больницы города в первую очередь. Инфекционные больные немедленно госпитализировались, а очаги инфекции обрабатывались, взяты были под врачебное наблюдение. 
В районах области медобслуживание эвакуированного населения проводилось врачебными, фельдшерскими и акушерскими медучастками. Надо признать, что эта сторона медобслуживания эвакуированных была организована несравненно хуже, чем в гор. Павлодаре, в связи с недостатком11* Так в документе. * медицинских кадров, недостаточной обеспеченностью медпунктов медикаментами и проч[им]. 
В Павлодарскую область эвакуированы были дети разных возрастов без родных и, естественно, размещались в детских домах  и интернатах (гор. Павлодар, [с.] Чернорецк Павлодарского района, [раб.пос.] Таволжан Лозовского р[айо]на, [в] М[аксимо]-Горьковском и Цюрупинском районах). Размещение детей в детских домах было неудовлетворительное, ввиду необеспечения детдомов жёстким, а особенно мягким, инвентарём (Баян-Аульский, Бескарагайский, Лозовский, Цюрупинский районы); в некоторых детдомах одной кроватью пользовались двое ребят. Обеспечение продуктами питания также было неудовлетворительное: дети не получали молочных продуктов, овощей в свежем и консервированном виде – продуктов, богатых22* В документе «продуктами, богатыми», и далее «жирами». * витамином С, а также и жиров. В результате неудовлетворительного обеспечения детдомов витаминозными С-продуктами33* Так в документе. * в Баян-Аульском районе констатировано было 20 случаев скорбута.44* Заболевание, вызванное недостаточным поступлением в организм витамина С; то же, что цинга. *
В целях улучшения бытовых условий и медсанобслуживания эвакуированных нужно провести следующие мероприятия: разуплотнить живущих скученно в гор. Павлодаре, а особенно в районах, одновременно добиваясь обеспечения ряда семей эвакуированных жёстким, а особенно мягким, инвентарём, ускорить строительство намечаемых лёгкой конструкции домов для размещения эвакуированных. 
2. На летне-весенний период времени, до созревания овощей, прикрепить эвакуированных к сети Общепита, а последнюю обеспечить продуктами питания, в первую очередь богатыми витамином С. 
3. Наладить бесперебойную работу бань для обслуживания эвакуированных, [обеспечить] туалетной обработкой, периодически – санитарной обработкой.
4. Обеспечивать эвакуированных мылом для мытья тела и для стирки белья. Более целесообразно было бы в местах скопления эвакуированных организовать самодеятельные прачечные.
5. Улучшение состояния и обслуживания детдомов, интернатов может последовать лишь при условии обеспечения их кроватями, постельным бельём, нательным бельём, верхней одеждой и обувью; обеспечивать систематически детдома и интернаты продуктами, богатыми витамином С: молочными, овощами и жирами.
6. В части же улучшения медобслуживания необходимо расширить количество детконсультацией с молочными кухнями, обеспечив их надлежащими помещениями и кадрами.
7. Организовать в гор. Павлодаре диетстоловую на 75-100 человек с двухкратным питанием каждого для обслуживания  больных желудочно-кишечными трактом, нарушением обмена веществ и проч.
8. Организовать надлежащее обеспечение эвакуированных топливом. 

Зав. ОБЛЗДРАВОМ
ГОЛУБЕНКО

СТАРШИЙ ОБЛГ[ОС]С[АН]И[НСПЕКТОР]
БОУР

ГАПО. Ф.634. Оп.1. Д.80. Л.326 и об. Подлинник.
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ПРИКАЗ11* Номер не указан. * УНКВД ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ САНИТАРНОГО ПОСТА ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ УНКВД ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Павлодар                                                                                     28 июня 1942 г.

§ 1.
	Создать санитарный пост с 26-го июня 1942 года [при] Отд.Госархивов УНКВД в составе следующих товарищей:
	ТЕПАНОВА З.А.

БОЙКО М.К.
ЛЯПИНА К.Н.
ТУРЧАНИНОВА В.Н.
ЧУДАКОВА К.В.
СОКОЛОВА Е.И.
КАЛИНЧЕНКО Л.А.
§ 2.
Руководителем санитарного поста назначаю тов. ТЕПАНОВУ Зою Александровну.

§ 3.
	Начальнику санслужбы УНКВД – нач.Санчасти тов. ХОДАКОВУ выделить подготовленного человека для проведения занятий указанного поста по 22-часовой программе.
Зам.нач.УНКВД по Павлодарской области 
лейтенант Госбезопасности 
АСАИНОВ

ГАПО. Ф.427. Оп.1. Д.52. Л.1. Подлинник. 


№ 23

ТЕЛЕГРАММА СЕКРЕТАРЯ ПАВЛОДАРСКОГО ОБКОМА ЛКСМК  ПО ВОЕННОЙ РАБОТЕ ШАШКОВА Я.А. СЕКРЕТАРЮ ЦК ЛКСМК МАКЕЕВУ М.М. О СБОРЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ

г. Павлодар                                                                                2 сентября 1942 г. 

	Собрано [в] сухом виде [в] килограммах шиповника 430, листьев подсолнуха 22, листьев белены 29, цвета подсолнуха 12, горицвета 5, клубники 15, калины 1814, ежевики 30, приняты меры [к] улучшению.

ШАШКОВ 

ГАПО. Ф.51-п. Оп.1. Д.164. Л.21. Отпуск. 


№ 24

ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)К СКВОРЦОВА Н.А. СЕКРЕТАРЮ ПАВЛОДАРСКОГО ОБКОМА КП(б)К АРМЕНКОВУ М.Ф. О СВОЕВРЕМЕННОМ И ПОЛНОМ ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНЫХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЫПНОГО ТИФА

г. Алма-Ата                                                                                 7 октября 1942 г.
                      Сов.секретно

	В осенне-зимний период 1941-42 годов в связи с прибытием в Казахстан большого количества эвакуированного населения и несвоевременным проведением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий как в пути следования, так и, главным образом, в местах расселения, в большинстве городов и районов республики имело место распространение сыпного тифа.
	Для борьбы с этим заболеванием многие городские и районные партийные и советские организации оказались неподготовленными. Бани и дезокамеры, как основное средство борьбы с сыпным тифом, в городах и райцентрах из-за отсутствия топлива работали с большими перебоями, а в ряде мест не работали вообще. Во многих колхозах и совхозах бани и вошебойки не были построены.
	Городские и районные комитеты КП(б) Казахстана и исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся из этого не сделали надлежащих выводов и не приняли необходимых мер к подготовке бань, прачечных и простейших вошебоек к работе в осенне-зимний период 1942-43 года и обеспечению их топливом.
	В силу создавшейся обстановки в настоящее время в республику вновь эвакуируется значительное количество населения. Переуплотнённость городов и населённых пунктов, массовое передвижение по жел[езным] дорогам и скопление эвакуированного населения на станциях вновь создают серьёзную угрозу заноса и распространения в КазССР сыпного тифа и других эпидемических заболеваний в осенне-зимний период 1942-43 года. В связи с этим своевременное и полное проведение всех санитарных и противоэпидемических мероприятий приобретает первостепенное значение.
	В целях недопущения заноса и распространения по республике сыпного тифа предлагаем Вам осуществить следующие мероприятия:
	1. Немедленно организовать проверку готовности к бесперебойной работе всех бань, прачечных, дезкамер и вошебоек в городах, районных центрах, совхозах и колхозах.
	2. Принять меры к окончанию капитального и текущего ремонта бань и дезкамер к 20 октября с.г.
	3. Обеспечить постройку и достройку бань во всех районных центрах, колхозах и совхозах.
	4. Не позднее 15 ноября с.г. обеспечить все бани, прачечные, вошебойки и дезокамеры топливом на весь зимний период.
	5. Обеспечить эвакопункты соответствующими помещениями для временного пребывания в них эвакуированного населения.
	6. Организовать строжайщее проведение всех санитарных и противоэпидемических мероприятий на эвакопунктах, и в первую очередь тщательную санобработку эваконаселения, своевременное выявление заразных больных и их госпитализацию, проведение в необходимых случаях карантина.
	7. Установить строгий контроль за проведением противоэпидемических мероприятий в местах расселения, обратив особое внимание на недопущение вселения эвакуированных без прохождения санобработки.
	8. Организовать силами органов здравоохранения медико-санитарное обслуживание на жел[езных] дорогах эвакуированных, своевременное выявление заразных больных в эшелонах, их госпитализацию и проведение всех мероприятий по дезинфекции и санобработке.  
	9. Возложить ответственность за своевременную подготовку и бесперебойную работу бань, прачечных и дезокамер на секретаря обкома КП(б) Казахстана по промышленности.
	Об исполнении сообщите к 1 ноября с.г. специальной докладной запиской.
Секретарь ЦК КП(б) Казахстана
Н.СКВОРЦОВ

ГАПО. Ф.3-п. Оп.1. Д.390. Л.25 и об. Подлинник. 
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ПАВЛОДАРСКИМ ГОРЗДРАВОТДЕЛОМ ДИВАНЯН Р.С. СЕКРЕТАРЮ ПАВЛОДАРСКОГО ОБКОМА КП(б)К АРМЕНКОВУ М.Ф., ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА КОЙЧУБАЕВУ Т. И НАЧАЛЬНИКУ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛУПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ КОТЫШЕВУ О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ

г. Павлодар                                                                           31 октября 1942 г.

	Считаю необходимым поставить Вас в известность, что обслуживание эвакуированного населения, прибывающего в гор. Павлодар, до настоящего времени является крайне неудовлетворительным.
	Скученность [в] помещениях (клуб Затона, кино, пристань) превосходит все границы возможного. Эвакуированные размещаются прямо на полу или на своих вещах. Так как помещения крайне ограничены, то создать карантинное (т.е. до санобработки) помещение не представляется возможным. Это приводит к тому, что люди, прошедшие санобработку, возвращаются в то же помещение к части [людей], ещё не прошедших через баню, дезокамеру. Это по существу полностью ликвидирует эффект санобработки, и завшивленность, выраженная очень сильно, остаётся такою же и после обработки.
	Нечего и говорить, что это является угрожающими факторами для возможности распространения паразитарных тифов среди населения города и области. Само содержание общежитий оставляет желать много лучшего; даже в те периоды, когда общежитие относительно освобождается от волны эвакуированных, должной уборки помещений не производится из-за отсутствия укомплектования штата технических работников при эвакопункте.
	Медико-санитарное обслуживание также не может быть полноценным, т.к., несмотря на то, что Горздравом к общежитиям прикреплены 4 врача и 6 сестёр, которые ежедневно бывают в общежитиях, они оказывать квалифицированную медицинскую помощь не могут, т.к. при общежитиях не выделены даже комнаты, где врач мог бы посмотреть больного. Ожидать точного диагноза от врача трудно, если он смотрит больного на корточках через голову рядом сидящих. Если же оказывается, что  больного нужно транспортировать (терапевтическое отделение горбольницы специально освобождено для приёма эвакуированных больных), то вопрос опять упирается в отсутствие транспорта у эвакопункта. Этим же руководители эвакопункта объясняют и отсутствие воды не только кипячёной, но и сырой.
	Все перечисленные грубые нарушения санитарных правил не могут быть более терпимы; Госсанинспекция и Горздрав просят Вас принять меры и помочь обеспечить, как минимум, [проведение] следующих мероприятий:
	1. Выделить отдельное карантинное помещение, не менее чем на 800-1000 человек.
	2. Выделить и оборудовать изолятор на 15 коек при эвакопункте.
	3. Выделить комнату для медицинского обслуживания эвакуированных при каждом общежитии.
	4. Обеспечить эвакопункт транспортом: (облсовет 2 лошади).11* Часть предложения после двоеточия написана карандашом.*
	5. Обеспечить санобработкой эвакуированных (бесперебойную работу бань в дни прибытия эшелонов).

Зав.Горздравом
ДИВАНЯН

ГАПО. Ф.3-п. Оп.1. Д.363. Л.84. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КУЙБЫШЕВСКИХ РК КП(б)К 
И РАЙИСПОЛКОМА «О ВЗЯТИИ ШЕФСТВА НАД ПАВЛОДАРСКИМ И ЩЕРБАКТИНСКИМ ГОСПИТАЛЯМИ И ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ БОЙЦАМ»

с. Краснокутск	                                   21 ноября 1942 г.

	В целях более эффективной связи трудящихся района [с госпиталями] взять шефство над госпиталем Павлодарским и Щербактинским, обязать секретарей первичных парт.организаций довести до сведения трудящихся района и организовать систематическую связь с этими госпиталями путём направления подарков, писем и личных представителей.
	2. Обязать секретарей первичных парт.организаций, председателей колхозов, руководителей учреждений организовать22* Так в документе.* повседневные подарки и встречи с бойцами, находящимися в этих госпиталях. Сбор подарков произвести за счёт индивидуальных колхозников.33* Так в документе.*
	3. Рекомендовать первичным парт.организациям обсудить специальные вопросы на парт.собраниях о трудоустройстве инвалидов Отечественной войны, оказания им помощи.
	4. Поручить секретарям первичных парт.организаций и секретарям партбюро обсудить данное решение на партсобраниях и на общих собраниях колхозов, совхозов, МТС.
	5. Рекомендовать колхозам: «Красная Поляна», «Спартак», «Жана-Даур», «Новый Свет», организовать подарки и направить представителей.
	Контроль за выполнением данного решения возложить на зав.АПО РК КП(б)К тов. АМЕРХАНОВА.

Секретарь РК КП(б)К                                                  Пред.исполкома Райсовета 
	             БУРИН	                                                     депутатов трудящихся
   											САБИТОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.143. Л.18. Заверенная копия.
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РЕШЕНИЕ БАЯН-АУЛЬСКОГО РАЙИСПОЛКОМА № 31 
«ОБ ОТКРЫТИИ ВТЭК В РАЙЦЕНТРЕ – с. БАЯН-АУЛЕ»

с. Баян-Аул								           1 декабря 1942 г.

	Заслушав информацию зав. райсобесом тов. Оразмбетовой, заседание исполкома отмечает, [что] Облсобесом была намечена организация комиссии ВТЭК при тресте «Майкаинзолото», как известно что Майкаинзолото от райцентра находится на расстоянии 90 км. Причём также есть колхозы, которые находятся от Майкаинзолото за 180, 200 км (к[олхо]з «Мурынтал», им. Ленина, «Белагаш» и т. д.), ввиду отсутствия нормального транспортного движения, особенно в зимнее время, большинство инвалидов Отечественной войны невозможно послать в Майкаинзолото для прохождения комиссии ВТЭК и поэтому, вопреки закону, остаются долгое [время] без пенсии.
Исходя из вышеизложенного, исполком райсовета депутатов трудящихся решает:
	1. Организовать в с. Баян-Аул комиссию ВТЭК в составе З-х человек персонально:
	1. Зав. Райсобесом тов. Оразмбетова.
	Ч л е н ы:
Врачи: 1. Сулейменов.
	  2. Певзнер.
	2. Просить облсовет утвердить настоящее решение.

Председатель райсовета депутатов трудящихся   
ЧАЙКИН
			
Секретарь   
БЕРДАЛИН

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.188. Л.9. Подлинник. 
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ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 ЗАСЕДАНИЯ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА О СНАБЖЕНИИ ТОВАРАМИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ КОЛХОЗНИКОВ НА ЗИМНИХ УЧАСТКАХ ОТГОННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В 1942/1943 гг.

г. Павлодар                                                                                  17 января 1943 г.

		ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Т.КОЙЧУБАЕВ
		СЕКРЕТАРЬ         И.КОВАЛЕНКО 

Члены исполкома – т.т. Морщинин, Горячковский, Койчубаев, 
                                         Сибиркин, Досов, Кататаев
                                   Секретарь ОК КП(б)К тов. Ботов. <ּּּ>

ПОВЕСТКА ДНЯ: <ּּּ> 

ПРИНЯТЫ ОПРОСОМ
<ּּּ> 25. О снабжении товарами первой необходимости и медицинском обслуживании колхозников на зимних участках отгонного животноводства в 1942-1943 г.г. 
<ּּּ> СЛУШАЛИ: 
О снабжении товарами первой необходимости и медицинском обслуживании колхозников на зимних участках отгонного животноводства в 1942-1943 гг.
	В целях обеспечения товарами первой необходимости и медицинским обслуживанием колхозников, работающих на участках отгонного животноводства

РЕШИЛИ:
(№ 22/24а)
	1. Утвердить план завоза товаров Облпотребсоюзом для снабжения колхозников, занятых на участках отгонного животноводства, на 106 тысяч рублей, с распределением по районам, согласно приложению № 1.11* Не публикуется. *
	2. Обязать Облпотребсоюз (тов. КОННОВА) организовать торговлю на участках отгонного животноводства и строго контролировать продажу завозимых товаров исключительно по назначению, в корне пресекая реализацию их в районных центрах.
	3. Одобрить предложение Облздравотдела об открытии на участках отгонного животноводства Цюрупинского района одного фельдшерского пункта для обслуживания колхозников.
	4. Предложить Райсоветам и Райздравотделам остальных районов обеспечить обслуживание участков отгонного животноводства за счёт существующих медсетей районов, выделив для этого специальных медицинских работников, обеспечив их требуемым количеством медикаментов, инструментария и средствами передвижения.
	5. Установить, что расходы, связанные с открытием фельдшерского пункта, производятся за счёт экономии общих ассигнований на здравоохранение по местным бюджетам. <ּּּ>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
КОЙЧУБАЕВ

СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА
 ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
РАХИМОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.218. Л.1,2,4,39,52. Подлинник. 
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РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 5/19 а 
«ОБ УЛУЧШЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ 
И УСИЛЕННОГО ИХ ПИТАНИЯ» 

г. Павлодар								         27 февраля 1943 г.

	В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Казахской ССР за № 586

	ИСПОЛКОМ ОБЛСОВЕТА  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	1. Принять к сведению заявление зав. облздравом (тов. Голубенко) о том, что участковая система обслуживания детей в гор. Павлодаре введена в 1942 г.: 
	(4 участка детженконсультации)
	(3 участка детпрофамбулатории).
	На 1943 год запланировано 8 врачебных должностей по гор. Павлодару и рабоч. посёлка. По сельской местности вместо 8 должностей запланировано 17 должностей, из них укомплектовано 8 должностей: 
	2. Обязать нач. Аптекоуправления тов. Наумову обеспечить детские учреждения витаминами С (шиповник), а также организовать приготовление витамина С из хвои в виде настоя.
	3. Обязать Облторготдел (тов. Бычкова) и Облторг (тов. Панкова) улучшить снабжение детской городской столовой.
	4. Из имеющихся фондов молока в первую очередь обеспечить контингент детей до 3-х летнего возраста (молочная кухня).
	5. Обязать ведомства, находящиеся на территории области:
	а) Обеспечить проведение текущего ремонта и дооборудование детяслей, а также снабжение их топливом.
	б) Организовать снабжение детяслей молоком, овощами через свои ОРСы.
	6. Просить Совнарком обязать:
	а) Наркомторг увеличить наряды на молоко в месяц до 5000 литров.
	б) Наркомздрав для укомплектования должностей детских врачей направить в область 10 педиатров.
	Контроль за исполнением возложить на Зав. облздравом (тов. Голубенко).

Пред. Исполкома облсовета депутатов трудящихся  
КОЙЧУБАЕВ
    
Ответ. секретарь   
КОВАЛЕНКО

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.219. Л.288. Подлинник.
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ИЗ ПРОТОКОЛА № 19 ЗАСЕДАНИЯ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА О ХОДЕ ЗАГОТОВКИ ШИПОВНИКА И 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

г. Павлодар                                                                                   7 октября 1943 г.

	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  – Т.КОЙЧУБАЕВ 
	СЕКРЕТАРЬ          – Я.БАЛАБАНОВ 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА: т.т. Койчубаев Т., Морщинин П., 
                                                 Алтайбаев, Ефимов<ּּּ> 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

<ּּּ> 10. О ходе заготовки шиповника и лекарственных растений. <ּּּ>
СЛУШАЛИ:
О ходе заготовки шиповника и лекарственных растений.

	Установленный по области план сбора шиповника и лекарственных растений на летне-осенний период в количестве 46,6 тонн проходит чрезвычайно плохо и поставлен под явную угрозу срыва. Так, по состоянию на 1/Х с.г. собрано всего лишь 3,1 тонны, или 6,6%.
	Основные заготовители: Облместром, Облпромсоюз, Облсобес, Союзутиль – ещё не приступили к заготовке шиповника. Облпотребсоюз и Облаптекоуправление план сбора шиповника проваливают, а предназначенные фонды товаров при их наличии в складах не доведены до заготовителей и не популяризуются среди сборщиков.
	ОблОНО не организовал через РОНО директоров и заведующих школами, учащихся, воспитанников детдомов для сбора шиповника и лекарственных растений.
	Со стороны Облуполнаркомзага и райуполнаркомзагов не было принято мер к выполнению плана сбора шиповника и до сего времени не доведен11* Так в документе, нужно: не доведён. * до широких масс зачёт 1 кг сданного шиповника за 8 кг картофеля в счёт госпоставки, и не организована помощь колхозов заготовителям в сборе шиповника и лекарственных растений.
	Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что основной причиной невыполнения плана сбора шиповника и лек[арственных] растений является игнорирование руководителями Облуполнаркомзага, Облсобеса, ОблОНО, ОблЗО и заготорганизациями специального задания Правительства по заготовке шиповника, идущего на выработку витамина С для Красной Армии, имеющего особо важное значение в восстановлении здоровья раненых и больных бойцов и командиров.
	В целях безусловного выполнения плана по сбору шиповника и лекарственных растений
РЕШИЛИ:
 (№ 19)
	1. Указать руководителям заготорганизаций, Облпотребсоюзу (тов. КОННОВУ), Облместпрому (т. КАЛИЕВУ), Облпромсоюзу (т. ХЕЙНСОНУ), Союзутилю (т. ЕЛЬНИКОВУ) и др. на их безразличное отношение к выполнению специального правительственного задания и категорически потребовать от них выполнения плана по сбору шиповника и лекарственных растений в срок до 25/Х-43 г.
	2. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, ОблОНО (т. Акишева), Облсобес (т. Жакупбаева) и всех заготовителей организовать бригады сборщиков шиповника и лекарственных растений из школьников, воспитанников детдомов, инвалидов Отечественной войны, домашних хозяек и колхозников, обеспечив их потребным транспортом.
	3. Обязать ОблОНО (т. Акишева) организовать с 10-го по 30-е октября с.г. 2-х декадник11* Так в документе, нужно: двухдекадник. * по сбору шиповника и лек[арственных] растений силами школьников и воспитанников детдомов, используя для этой цели воскресные дни и свободное от занятий время.
	Установить для каждого детдома, школы, класса конкретные задания на двухдекадник.
	4. В целях лучшего обеспечения бригад сборщиков шиповника продуктами питания обязать Облторготдел (т. Адерихина) выделить заготовителям в соответствии с планом сбора шиповника 4 тонны муки для сверхпланового отоваривания шиповника из расчёта 100 грамм муки за сданный килограмм шиповника. Установить строгий контроль за расходованием муки. 
	5. Облпотребсоюзу (тов. Коннову) и Облаптекоуправлению (т. Наумовой) немедленно выделить предназначенные фонды товаров для отоваривания шиповника непосредственно заготовителям на месте, заменив неходовые промпродтовары на ходовые и дешёвые, как-то: мыло, чай, спички, мануфактуру и проч.
	6. Обязать Облуполнаркомзаг (т. Малышева) через райуполнаркомзаги и заготовителей провести среди колхозников-сдатчиков разъяснительную работу о зачёте 8 кг картофеля обязательной госпоставки за 1 кг сданного шиповника, установив через своих заготовителей на местах конкретные задания сбора шиповника вместо картофеля.
	7. Заслушать на заседании Исполкома Облсовета отчёты Облуполнаркомзага и заготовителей о выполнении настоящего решения 27-го октября с.г.22* В повестке дня заседания Павлодарского облисполкома от 27 октября 1943 г. № 21 вопрос о заслушивании отчётов Облуполнаркомзага и заготовителей о выполнении решения облисполкома от 7 октября 1943 г. № 19 «О ходе заготовки шиповника и лекарственных растений» не содержится и на данном заседании не заслушивался. (ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.218. Л.398 и об.). * <ּּּ>

Председатель Исполкома Облсовета
 депутатов трудящихся 
КОЙЧУБАЕВ

Секретарь исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся 
БЕКХОЖИНА

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.221. Л.238 и об., 247 и об. Подлинник. 
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ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)К ЯКОВЛЕВА СЕКРЕТАРЮ
 ПАВЛОДАРСКОГО ОБКОМА КП(б)К КУЛИТОВУ Д.Г. О НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЛАСТИ 

г. Алма-Ата 						             24 сентября 1944 г. 

	Отдел кадров ЦК КП(б) Казахстана располагает фактами массового заболевания сыпным тифом и другими инфекционными заболеваниями по Вашей области. Так, например, в Михайловском районе, [в] колхоз[е] им. Ворошилова, в результате массового заболевания сыпным тифом и дизентерией помещение школы занято под инфекционную больницу.
	В Павлодарском районе имеются случаи заболевания сыпным тифом целых семей, которые длительное время оставались не госпитализированными.
	Неблагополучное эпидемическое состояние области говорит о том, что ещё до сих пор не приняты комплексные меры борьбы с сыпным тифом в Вашей области.
	Необходимо срочно развернуть мероприятия по ликвидации очагов сыпного тифа, а также и других инфекционных заболеваний.
	О принятых Вами мерах и дальнейшем эпидсостоянии области информируйте ЦК КП(б) Казахстана. 

Секретарь ЦК КП(б) Казахстана
ЯКОВЛЕВ

ГАПО. Ф.3-п. Оп.1. Д.541. Л.42. Подлинник. 
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РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 54 
«О ПОСТРОЙКЕ БОЛЬНИЦЫ НА 45 КОЕК 
В УРЛЮТЮБСКОМ РАЙОНЕ»

г. Павлодар							                     9 февраля 1945 г.

	Исполком Облсовета депутатов трудящихся Р Е Ш И Л:
	1. Удовлетворить ходатайство исполкома Урлютюбского райсовета депутатов трудящихся о постройке райбольницы на 45 коек за счёт жилого дома в посёлке Железинка и переноса и приспособления имеющегося сруба из села Башмачное.  
	2. Обязать Облоно и Облздравотдел предусмотреть в бюджете 1945 года ассигнования на строительство райбольницы в размере 50 тысяч рублей, согласно представленным сметам и проектам.
	3. Предложить исполкому Урлютюбского райсовета депутатов трудящихся осуществлять контроль за строительством райбольницы в строгом соответствии с проектом, утверждённым областным архитектурным отделом.

Зам. пред. исполкома облсовета 
депутатов трудящихся   
МОРЩИНИН

Секретарь исполкома облсовета 
депутатов трудящихся 
РАХИМОВ
		
ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.293. Л.101. Заверенная копия. 
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РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА № 89/7 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ КОЛХОЗНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР»

г. Павлодар 								   7 марта 1945 г.

	В соответствии с постановлением Совнаркома Казахской ССР от 17-го января 1945 года № 25 исполком облсовета депутатов трудящихся                  Р Е Ш И Л:   

	1. Разрешить областному комитету Красного Креста организовать курсы колхозных медсестёр в Баян-Аульском и Иртышском районах по 25 человек в каждой группе со сроком обучения – 3,5 месяца. Расходы по организации и проведению курсов колхозных медсестёр отнести за счёт общества Красного Креста.
	2. Предложить председателям исполкомов Б[аян]-Аульского и Иртышского райсоветов депутатов трудящихся:
	а) укомплектовать курсы колхозных медсестёр колхозницами в возрасте от 17 до 35 лет, имеющими образование не ниже 6 классов средней школы;
	б) выделить соответствующие помещения для курсов и общежитий медсестёр и обеспечить учащихся питанием за счёт колхозов, командировавших на курсы медсестёр своих членов артелей; 
	в) рекомендовать колхозам к 20/V-45 г. организовать за их счёт колхозные медицинские пункты, укомплектовав их колхозными медицинскими сёстрами, обеспечив соответствующими помещениями и хозяйственным оборудованием.
	3. Предложить обкому Красного Креста возвратить после окончания курсов медсестёр обратно на работу в колхозы, откуда они были выделены.  
	4. Обязать Облздравотдел обеспечить  курсы квалифицированным преподавательским составом и лечебной базой для проведения практических занятий.

Зам. пред. исполкома облсовета 
депутатов трудящихся   
МОРЩИНИН

Секретарь исполкома облсовета 
депутатов трудящихся   
РАХИМОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.296. Л.130 и об. Подлинник. 
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПАВЛОДАРСКИМ ГОРЗДРАВОТДЕЛОМ УСТИМЕНКО А.М. ПАВЛОДАРСКОМУ ГОРКОМУ КП(б)К «О РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ ПАВЛОДАРЕ ЗА ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 
ПОЛОЖЕНИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ»

г. Павлодар                                                                                14 октября 1945 г. 

	В своём докладе на торжественном заседании Моссовета, посвящённом 27-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, тов. СТАЛИН сказал: «Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества».
	Такова оценка тов. СТАЛИНЫМ роли советского народа перед историей человечества, и в этой оценке понятен тот интерес, который проявляют теперь все свободолюбивые народы мира [к] советскому народу, к развитию его науки, и, в частности к медицинской науке, внесшей неоценимый вклад в развитие мировой культуры и содействовавшей победе нашей славной Красной Армии над фашистскими захватчиками.
	<ּּּ>Итоги работы медицинских учреждений Советского Союза и огромной армии медицинских работников нашли достаточно полное и яркое отражение в успехах советской медицины, идущих в ногу с победами Красной Армии, разгромившей фашистских захватчиков.
	Свыше 70% возвращённых в строй после излечения раненых бойцов и офицеров Красной Армии, устойчивое санитарное эпидемическое состояние страны указывают на то, что советское здравоохранение и советская медицинская наука с честью выдержали суровый экзамен войны. Эти успехи не случайны. Они являются логическим итогом того исторического пути, который был пройден медицинской наукой в Советском Союзе.
	Медицинские лечебные и профилактические учреждения г. Павлодара, являющиеся одним из звеньев в огромном целом советского здравоохранения наряду с другими лечебными учреждениями прошли организационный путь, путь своего развития.
	В 1938 году, когда город Павлодар был реорганизован в областной центр, к медицинским лечебным учреждениям был предъявлен целый ряд требований, приведших как к развитию медицинской сети, так и к перестройке системы работы лечебных учреждений.
	В дальнейшем, в годы Отечественной войны, когда страна испытывала огромные трудности, мобилизуя силы и средства на разгром врага, советское здравоохранение продолжало развиваться.
	Так, если в 1939 году на медицинское обслуживание города было ассигновано:
	1939 год………………………………..1649200 руб.
	1940 -//-……………………………….. 1720600 -//-
	1941 -//-……………………………….. 3733000 -//-
	1942 -//-……………………………….. 3052100 -//-
	1943 -//-……………………………….. 3613000 -//-
	1944 -//-……………………………….. 3959500 -//-
	1945 -//-……………………………….. 4062100 -//-,
то уже в первый год войны оно достигло трёх с лишним миллионов рублей и продолжало расти из года в год. <ּּּ>

ГАПО. Ф.385. Оп.1. Д.47. Л.14. Подлинник. 
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ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮЩЕГО ПАВЛОДАРСКИМ 
ГОРЗДРАВОТДЕЛОМ УСТИМЕНКО А.М. «РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В г. ПАВЛОДАРЕ ЗА 25 ЛЕТ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КАЗАХСТАНЕ»

г. Павлодар	                                   16 ноября 1945 г.

	<ּּּ>Дело здравоохранения в г. Павлодаре, являющееся одним из звеньев в огромном целом советского здравоохранения, за годы Советской власти в Казахстане тоже прошло организационный путь, путь своего развития.
	Оглянемся назад и посмотрим, что же оставило нам в наследство российское самодержавие в деле здравоохранения в нашем городе Павлодаре? До 1906 года в г[ороде] не было ни одной больницы, и лишь в 1906 г. открылась уездная больница с одним врачом, которая обслуживала и город, и уезд, городское население фактически медицинской помощи не получало.
	Перейдём сразу к приходу Советской власти в Казахстане и посмотрим, как далеко шагнуло медицинское обслуживание населения города за эти 15-20 лет.
	В 1920 г. в городе функционировала:
1)	Городская амбулатория, работал один врач-терапевт и 1 фельдшер, обслуживающие население всеми видами лечебной помощи и в амбулатории, и на дому.
2)	Железнодорожная амбулатория с 1 врачом-терапевтом, обслуживающая транспортников.
3)	Уездная больница на 60 коек с одним врачом-хирургом.
4)	1 аптека.
	Никаких видов специализированной помощи не было, каждый из врачей, вне зависимости от своей специальности, обязан был оказывать любую медицинскую помощь. Не было никаких подсобных диагностических учреждений: ни амбулатории, ни рентгена, в уездной больнице разделения на отделения не было – госпитализировались и хирургические, и терапевтические, и инфекционные больные, тут же госпитализировались роженицы, так как родильного дома не было. Никаких санитарно-профилактических работ не велось.
	Вполне естественно поэтому, что каждая эпидемическая вспышка разрасталась в бурный эпидемический пожар, свирепствовавший на протяжении нескольких лет и уносивший десятки тысяч человеческих жизней. Одна из таких эпидемий сыпного и возвратного тифа, совпавшая с приходом Советской власти, длилась около 4-5 лет и была ликвидирована благодаря мероприятиям Советской власти. Оспа, трахома, туберкулёз, кожные заболевания свободно «разгуливали» среди населения, никаких профилактических прививок не проводилось.
	Таковы были темпы развития здравоохранения в годы самодержавия, таково было наследие, полученное Советской властью.
	За 25 лет Советской власти в Казахстане медицинское обслуживание в Павлодаре шагнуло далеко вперёд.
	На сегодняшний день в городе имеется не три, а более 80 врачебных должностей различных специальностей. На медицинское обслуживание населения города на 1945 год ассигновано 4062100 руб.
	Функционируют 7 лечебных учреждений стационарного типа.
	1 Городская больница с хирургическим, гинекологическим, терапевтическим и психиатрич[еским] отделениями.
1.	Инфекционная больница с сыпно-тиф., брюшно-тиф. и дизент-отделениями.
2.	Детская больница с соматическим, туберкулёзным и инфекционным отделениями.
3.	Туббольница
4.	Кожно-венер[ологическая] б[ольни]ца с кожным, сифильным и гонор-отделениями. 11* Так в документе. * 
5.	Бруцеллёз[ная] больница.
6.	Родильный дом.
	Работают 8 лечеб[ных] учреж[дений] амбулаторного типа.
1.	Городская поликлиника с 7-ю специал[ьными] отделениями: терапевт[ическим], хирург[ическим], гинеколог[ическим], главное, отоларинг[ологическое], неврологическое, психиатрическое.
2.	Дет(жен)консультация.
3.	Детпрофамбулатория.
4.	Маляр[ийная] станция.
5.	Тубдиспансер с 2 отдел[ениями]: лёгочным и костно-лимфатическим
6.	Вендиспансер с 2-я отдел[ениями]: кожным и венерологическим. Кроме, того, имеются лаборатории: 1) клиническая, 2) бактериологическая с химическим отделением, 3) аналитическим, 4) пастеровский пункт, 5) станция переливания крови, 6) рентгеновский кабинет, 7) физиокабинет, 8) санитарно-эпидемическая станция и др.
	Из этого перечня лечебных и диагностических учреждений видно, что население города обеспечено всеми видами специализированной медицинской помощи с применением новейших методов лечения. Участковый принцип поликлинического обслуживания б[оль]ных ликвидировал обезличку в лечении больных и поднял качество обслуживания населения, приблизив медпомощь к постели больного.
	До 1921 г. никакими видами курортной помощи широкие слои населения г. Павлодара не имели возможности пользоваться. Курорт Муялды, являющийся теперь одной из лучших курортных здравниц Казахстана, открытой для всех трудящихся, до 1921 г. находился в руках частного предпринимателя купца Словцова, который арендовал озеро и, устроив там 4 примитивных ванны, эксплуатировал его. Вполне естественно, что и такой бальнеологией в кавычках могли пользоваться только зажиточные классы.
	Прошлые войны, когда царское правительство не было заинтересовано в деле охраны здоровья трудящихся, уносили гораздо большее количество человеческих жизней от эпидемических заболеваний, нежели от боевых травм. В суровые годы Отечественной войны наш фронт и тыл не знали эпидемических потрясений. Отдельные эпидемические вспышки, связанные с эвакуацией спецпереселен[цев], быстро ликвидировались.
	Большую роль в деле ликвидации эпидемий сыграла санитарно-профилактическая работа, являющаяся неотъемлемой частью советского здравоохранения, вообще, и медицинского обслуживания в г. Павлодаре, в частности, только за последние 2 года было прочитано 3085 лекций, проведено 19 одномоментных подворных обходов с охватом 50835 дворов. Был организован общественный актив в 250 человек, помогавший в этой работе. Кроме того, проводились систематические подворные обходы раз в три дня с охватом 5250 домов. Весь коллектив медицинских работников был вовлечён в санпросветработу.
	В случае необходимости оказания срочной медицинской помощи населению города, таковая оказывается специальным врачом «Скорой медицинской помощи», а срочная медпомощь больному из отдельного аула, колхоза, посёлка оказывается врачами на санитарных самолётах.
	Таковы итоги развития народного здравоохранения по г. Павлодару за годы Советской власти. То, что сделано Советской властью за 25 лет, не сделано и не могло быть сделано самодержавием за сотни лет.
							
Зав. горздравом   
УСТИМЕНКО

ГАПО. Ф.385. Оп.1. Д.46. Л.27-29. Подлинник.















Депортация народов

№1-19


17 мая 1940 г. - 14 апреля 1959 г.

№1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ПАВЛОДАРСКОГО ОБКОМА
КП(б)К ОТ 17 МАЯ 1940 г. «О РАЗГРУЗКЕ г. ПАВЛОДАРА И
ПАВЛОДАРСКОГО РАЙОНА ОТ ИРАНЦЕВ»

1. Из числа отбывающих ссылку в г. Павлодаре иранцев, не занятых на постоянной работе, направить на расселение в Иртышский район 450 человек и в Урлютюбский район - 300 человек
2. Из числа спецпереселенцев, высланных из западных областей УССР и БССР и расселенных в ближайших к г. Павлодару колхозах Павлодарского района, направить на расселение в Урлютюбский район 300 человек.
3. Поручить тов. Марсельскому провести в жизнь это решение.


№2

РЕШЕНИЕ ЦЮРУПИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 1941 г. «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРИЕМУ, РАЗМЕЩЕНИЮ ИХ ОБУСТРОЙСТВУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ — НЕМЦЕВ»

В соответствии с решением Павлодарского облисполкома и бюро обкома КП(б)К исполком Цюрупинского райсовет решил:
1. Утвердить план вселения переселенцев (немцев) в количестве 3200 человек и разместить по колхозам согласно прилагаемому списку,
2. Обязать председателей колхозов и сельских Советов в десятидневный срок обеспечить достройку домов начатого переселенческого строительства, а также наметить квартиры для полного устройства и размещения прибывающих переселенцев.
3. Обязать начальника райзо Остапенко в суточный срок разработать и довести до колхозов дополнительный план сенокошения для обеспечения скота переселенцев
Ответственность за прием и доставку до колхозов переселенцев возложить на секретаря райсовета тов. Кравченкову


№3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ - ИСПОЛКОМА КАГАНОВИЧЕСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТА ТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
И БЮРО РАЙКОМА КП(б)К ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 1941 г.
«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРИЕМУ, РАЗМЕЩЕНИЮ
И ХОЗУСТРОЙСТВУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ – НЕМЦЕВ»

В целях правильного и быстрейшего проведения приема, размещения и хозяйственного устройства переселенцев-немцев в соответствии с постановлением бюро обкома КП(б)К и облсовета от 2 сентября сего года исполком райсовета и бюро РК КП(б)К постановляют:
1. Обязать председателей сельисполкомов, секретарей первичных парторганизаций и секретарей партбюро совхозов в суточный срок наметить количество хозяйств, размещающих переселенцев-немцев, и предсивить исполкому райсовета план вселения в колхозы и совхозы переселенцев, немедленно приступить к подготовке для переселенцев необходимого количества жилых домов, надворных построек.
2. Обязать председателей сельисполкомов, секретарей первичных парторганизаций в десятидневный срок обеспечить достройку домов начатого переселенческого строительства.
3. Поручить председателям райплана и райпотребсоюза все фондовые материалы (леслиломатериалы, изготовленные детали и другой инвентарь) направить в колхозы
4. Поручить райсовету в трехдневный срок дать заявки обллесхозу о выделении леса для строительства переселенцев.
5. Обязать райзо тов. Журавлева в суточный срок разработать и довести до колхозов дополнительный план сенокошения для обеспечения скота переселяемых в соответствии с планом вселения в колхозы
6. Обязать райулолкомзаг тов. Белоусова, райзаготскот тов. Альдебекова немедленно обеспечить подготовку скота, фуража, зерна для выдачи переселенцам (взамен сданного ими по месту прежнего жительства) с заготпунктов и совхозов, близких к месту нового жительства переселенцев.
7. Предложить председателям сельисполкомов, председателям колхозов выделить специально людей из состава членов правления для приема, разгрузки и отправки переселенцев до колхозов.
Перевозку переселенцев производить транспортом тех колхозов и совхозов, в которых производится переселение. Для этой цели разрешить сельсоветам мобилизовать нужное количество автогужтранспорта и тягловой силы местных организаций, колхозов, совхозов, а также частных лиц
8. Обязать райторг тов. Ашикбаева, РПС тов. Насуханова обеспечить питание прибывших до места назначения.
9 Предложить уполномоченным РК КП(б) и райисполкома в сельсоветах, колхозах по текущим сельхозкампаниям оказывать практическую помощь по приему прибывших переселенцев.
10. Возложить на т.т. Тлешова, Ряснова, Кусубаева, Журавлева и Рахимова ответственность за прием, разгрузку и отправку переселенцев до места назначения.


№4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯБЮРО
КАГАНОВИЧЕСКОГО РАЙКОМА КП(б)К И ИСПОЛКОМА
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТА ТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ
6 СЕНТЯБРЯ 1941 г. «О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-
НЕМЦЕВ И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА ДЛЯ
ПЕРЕБРОСКИ ИХ В КОЛХОЗЫ»

В целях правильного и быстрейшего проведения приема, размещения и хозяйственного устройства переселенцев-немцев бюро КП(б)К и исполком районного Совета постановляют: 
1. Разместить прибывших переселенцев в следующих колхозах и совхозах (список прилагается).
2. Обязать председателей сельисполкомов и колхозов обеспечить транспортом для переброски переселенцев путем мобилизации подвод и автомашин из колхозов, совхозов, местных организаций, а также частных лиц.
3. Закрепить ответработников за колхозами и совхозами для обеспечения переброски и размещения переселенцев, прибываемых в наш район, следующих товарищей:
1 Колхоз 		«Кызыл Курама» 				тов. Журавлева
2. -" - 		«Коминтерн» 				тов. Белоусова
3. -" - 		им Буденного 				тов. Порот
4 -"- 			им. Энгельса 				тов. Мойлыбаева
5. -" - 		«Путь Ленина» 				тов. Каменец
6. -" - 		«Енбекши» 					тов. Апсаламова 
7. Совхоз 		«Потанинский»				 тов. Ашикбаева 
8.- " - 		«Жолкудук» 				тов. Скрепченко 
9. - " - 		«Ермак» 					тов. Рахимова
4. Предложить вышеперечисленным товарищам приступить к организации транспорта, а также к подготовке квартир, начиная с 8 сентября сего года.
5. Ввиду недостатка своего транспорта в перечисленных колхозах (п. 1 настоящего постановления) для переброски переселенцев к месту назначения мобилизовать транспорт колхозов (прилагается список).
6. Для технического оформления документов прибываемых переселенцев привлечь к работе следующих товарищей: Баймулдин, Нурганов, Кайрбаева, Бектуров, Салахиденова, Попова, Черкашин, Бровикова, Толстомиров.


№5

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ПРИЕМА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-ИРАНЦЕВ НА 28 СЕНТЯБРЯ 1941 г.

Районы
Вселено
Довселить
Всего
Майский
100
1000
1100
Бескарагайский
320
3500
3820
Лебяжинский
560
900
1460
Кагановический
920
500
1420
Павлодарский
2433
1500
3933
Цюрупинский
3515
1000
4515
Лозовский
2629
1400
4029
Максимо-Горьковский
3497
1050
4547
Урлютюбский
2340
1600
3940
Куйбышевский
1110
1000
2110
Иртышский
3723
550
4273
Баянаульский
-
1000
1000
Итого
21147
15000
36147


№6

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ЛОЗОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 1941 г.
№ 469 «О ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ НЕМЕЦКИХ
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ВСЕЛЕННЫХ В КОЛХОЗЫ
ЛОЗОВСКОГО РАЙОНА»

Размещение по колхозам района переселенческих немецких хозяйств в количестве 522 хозяйств с населением 2581 душ закончено полностью
Закончив размещение переселенческих хозяйств, колхозы ничего еще не сделали по окончательному хозяйственному устройству этих хозяйств Колхозы до сих пор считают эти хозяйства временно размещенными у них на зимний период и поэтому не оформляют их в члены колхозов.
Исполком райсовета РЕШИЛ:
1. Размещенные по колхозам немецкие переселенческие хозяйства закрепить на постоянное жительство в этих колхозах
2. Обязать правление колхозов немедленно приступить к оформлению в члены колхозов размещенные в них переселенческие хозяйства
3. За счет земель свободного приусадебного фонда колхозов нарезать переселенческим хозяйствам приусадебные участки по
нормам, установленным уставом сельскохозяйственных артелей а при отсутствии свободного приусадебного фонда возбудить ходатайство перед СНК Казахской ССР об отрезке с общественных земель колхозов
4. В течение зимнего периода оказать помощь переселенческим хозяйствам за счет их средств подготовиться к строительству жилых домов
5. Учитывая то что в отдельных колхозах в результате введения севооборотов имеется нагрузка свыше 40 гектаров на одно хозяйство пахотных земель, считать необходимым дополнительно до-приселить в 17 колхозов района 260 хозяйств переселенцев с количеством 1100 душ
6. Кроме того считать возможным организовать колхоз на Ажбулатском госземфонде в количестве 100 хозяйств с населением 500 человек выделив для него земельный участок до 10000 гектаров
7. Обязать райзо на этот участок госземфонда произвести выбор места для хозяйственного центра нового колхоза и отвести земельный участок для нового колхоза.


№7

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
И БЮРО ОБКОМА КП(б)К ОТ 3 НОЯБРЯ 1941 г. «О ПРИЕМЕ
И РАССЕЛЕНИИ ЭВАКУИРОВА ИНОГО НА СЕЛЕНИЯ И
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ - НЕМЦЕВ»

…б) в каждом колхозе и совхозе подготовить квартиры за счет уплотнения рабочих, служащих и колхозников, взяв на учет каждую квартиру
в) немедленно отремонтировать все дома в пустующих и населенных поселках
Возложить персональную ответственность за прием, расселение и хозустройство эвакуированного о населения и переселенцев-немцев на председателей райисполкомов, секретарей РК КП(б)К по кадрам.


№8

ПИСЬМО СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ КАЗАХСКОЙ
ССР ОТ 25 МАЯ 1942 г. № 450 ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА КОЙЧУБАЕВУ О
ШТАТАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПОЛЬСКОГО ПОСОЛЬСТВА
В ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ

Секретно

По сообщению заместителя Народного Комиссара иностранных дел тов. Вышинского при взаимоотношениях с представителями Польского посольства необходимо руководствоваться следующим
1. Польскому посольству правительством СССР дано общее согласие на открытие детских приютов и домов призрения престарелых и поэтому эти учреждения могут открываться в каждом отдельном случае лишь с разрешения исполкомов областных Советов депутатов трудящихся. Если представительство Польского посольства открывает указанные учреждения без санкции исполкомов, облсоветов, то последние не обязаны содействовать этим учреждениям в части выделения фондов продовольственных и промышленных товаров, а польские представители не имеют права рассчитывать на это содействие.
2. В целях борьбы с раздуванием штатов представительств Польского посольства нужно добиваться, чтобы весь штат этого представительства не превышал 5-7 человек Если указанный штат будет превышать 5-7 человек, то остальным (сверх 5-7 человек) отказывайте в прописке в данном городе, не отпускайте на них продукты, в крайнем случае, принимайте меры к выселению их из города.
Во всяком случае необходимо добиваться увольнения лишних сотрудников представительства посольства.
Об исполнении настоящих указаний сообщите Совнаркому Казахской ССР к 10 июня 1942 г.


№9

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ОТ 23 ИЮНЯ 1942 г. № 14/2-а «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ОТПУЩЕННОГО КРЕДИТА В СЧЕТ ГОДОВОГО ПЛАНА НА
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
КОЛХОЗНИКОВ НЕМЦЕВ- ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ»

Исполком облсовета РЕШИЛ
1 Утвердить представленный список отделам хозустройства эваконаселения о распределении по районам отпушенного кредита в счет годового плана кредитования на индивидуальное жилищное строительство переселенным по специальному решению колхозникам переселенцам-немцам в сумме 576 тысяч рублей по районам:
№№ п/п
Наименование районов
Сумма кредита
в тысячах pv6
Количество
хозяйств
1
Иртышский
67
1136
2
Максимо-Горьковский
53
954
3
Лозовский
31
521
4
Куйбышевский
14
234
5
Бескарагайский
93
1545
6
Лебяжинский
42
716
7
Павлодарский
71
1208
8
Баянаульский 
17
300
9
Урлютюбский 
85
1442
10
Цюрупинский
67
1145
11
Кагановический
26
448
12
Майский
10
172
2 Обязать исполкомы райсоветов не позднее 1 июля 1942 г. разработать и довести план индивидуального жилищного строительства немцев-переселенцев и распределение вышеуказанного кредита до каждого сельаулсовета и колхоза.
Обязать начальника облотдела хозустройства эваконаселения т. Калинина и председателей исполкомов райсоветов не позднее 1 июля 1942 г. разработать и представить на утверждение исполкома облсовета план строительства и годовую заявку на потребную сумму кредита на индивидуальное жилищное строительство на 1942 год для колхозников немцев-переселенцев, переселенных по специальному решению.


№10

СПИСОК ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РАССЕЛЕНИЯ
СПЕЦКОНТИНГЕНТА ПО КОЛХОЗАМ ЦЮРУПИНСКОГО
РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ ССР.
СОСТАВЛЕН 27 ЯНВАРЯ 1944 г.

п/п
Наименование колхозов
Число
семейств
Число
людей
1
Верный путь
40
200
2
17 годовщина
30
150
3
За пятилетку
80
400
4
Имени Ворошилова
50
250
5
16 годовщина 
30
150
6
Социализм 
20
100
7
Имени Чапаева 
20
100
8
Имени М. Горького
30
150
9
Имени Петровского
20
100
10
Большевик
40
200
11
18 годовщина
24
120
12
Политотделец
26
130
13
Украина
10
50
14
Имени Калинина
6
30
15
Октябрь
4
20
16
Имени Цюрупы
60
300
17
Ударник
26
130
18
Имени Кагановича
30
150
19
Заря Советов
20
100
20
Ульгули
4
20
21
8 Mapта
30
150
22
Имени Р. Люксембург
36
180
23
15 годовщина
30
150
24
Красный пахарь
70
350
25
Искра
200
1000
26
Имени Менжинского
4
20
27
Имени Джамбула
4
20
28
10-ый съезд ВЛКСМ
6
30
29
Память Ленина
4
20

№N
п/п
Наименование колхозов
Число
семейств
Число
людей
30
Екпенды
4
20
31
Имени Владимира Ильича
20
100
32
Богатырь
20
100
33
Ушкамыс
4
20
34
Пионер 
4
20
35
Победа
50
250
36
Имени Крупской 
50
250
37
Имени Луначарского
16
80
38
Красная Нива
10
50
39
Алга
10
50
40
Кызыл Тан
10
50
41
Светлый путь
16
80
42
Имени Шевченко 
60
300
43
Красный агроном
30
150
44
Ленинский путь 
30
150
45
Имени Кирова 
70
350
46
Марс
60
300
47
За власть Советов 
10
50
48
ОСО
20
100
49
Жана-аул
40
200
50
Енбекши
4
20
51
Имени Абая
10
50
52
Красный партизан
68
340
53
Кызыт-аскер
4
20
54
Социал
6
30
55
Коммунар
20
100
56
Леспромхоз «Чалдай»
50
250

ИТОГО
1650
8250


№11

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ПО РАЙОНАМ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮНЬ 1944 г.

Совершенно секретно

№№
п/п
Наименование районов


Вселено


семей
человек
1
Павлодарский
1646
7550
2
Цюрупинский
1533
6314
3
Галкинский
817
3396
4
Максимо-Горьковский
439
1882
5
Куйбышевский
106
539
6
Иртышский
219
779
7
Лозовский
1453
6234
8
Баянаульский
377
1920
9
Майский
233
1080
10
Урлютюбский
97
320
11
Михайловский
175
660
12
Лебяжинский ,
527
2326
13
Кагановический
1019
4016
14
Бескарагайский
598
2818
15
Г. Павлодар
296
1527

ИТОГО
9535
41363


№12

ИЗ ПИСЬМА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО СНАБЖЕНИЮ ЭВАКУИРОВАННЫХ ПОЛЯКОВ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ТОРГОВЛИ СССР ХОЛОДИЛОВОЙ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ТОРГОВЛИ СССР ПО СНАБЖЕНИЮ ЭВАКУИРОВАННЫХ
ПОЛЯКОВ БАДАЖКОВУ ОТ 8 ИЮЛЯ 1944 г. № 37-3/1303

…контингент польских детей, проживающих в районах, обслуживаемых Вашей базой, превышает утвержденный Вам лимит в количестве 350 человек и фонды, выделяемые для питания указанного контингента, не позволяют полностью обеспечить все наличие детей.
Предлагаю: с местным правлением СПП установить очередность в питании, чтобы в течение III квартала этого года охватить две группы детей по 350 человек.
Таким образом, будет охвачено 700 человек детей эвакуированных поляков. Определите наиболее ослабленных детей, не охваченных организованным питанием на площадках и детсадах, в первую очередь, детей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны.


№13

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
НА РОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИЕКЕШЕВА СЕКРЕТАРЮ
ПАВЛОДАРСКОГО ОБКОМА КОМПАРТИИ
(БОЛЬШЕВИКОВ) КАЗАХСТАНА ЛЕШЕВУ ОТ 24ИЮЛЯ
1944 г. Же 3/3696 О СПЕЦИАЛИСТАX –СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦАХ

Совершенно секретно

При этом направляю список специалистов сельского хозяйства и промпредприятий из числа спецпереселенцев Северного Кавказа Всего специалистов 392 человека, из них трактористов - 92, механиков - 8, бурмастеров - 5, шоферов - 24, комбайнеров - 5, зоотехников - 8, электромонтеров - 8, плотников - 105 сапожников -11, кузнецов - 36, слесарей 38, столяров - 7, агрономов -6, ветврачей - 3 машинистов 2, электросварщиков - 2. железнодорожных техников - 3, токарей - 3 и прочих специалистов – 26.
Сведения о наличии специалистов из Максимо-Горьковского, Галкинского и Куйбышевского районов не поступили, по получению вышлем дополнительно.


№14

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРИ ПАВЛОДАРСКОМ
ОБЛИСПОЛКОМЕ ЛОМАКИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ОБЛИСПОЛКОМА КЕРИМБАЕВУ ОТ 6 АПРЕЛЯ 1945 г.
О ХОЗЯЙСТВЕННОМ И ТРУДОВОМ УСТРОЙСТВЕ
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Секретно

В Павлодарскую область в марте 1944 г прибыло спецпереселенцев с Северного Кавказа 8651 семья - 41773 человека, из них чеченцев 4208 семей 19757 человек, ингушей 3788 семей - 19430 человек, балкарцев 655 семей - 2586 человек.
На 1 апреля 1945 г числится всего спецпереселенцев Северного Кавказа - 8508 семей - 34830 человек.
…Решением Совнаркома Казахской ССР на 1945 год утверждено следующее строительство.
1 Построить новых домов 					- 2000
2 Достроить 							- 600
3 Отремонтировать						- 1000 
Всего 								3800 
на сумму 10 322 тысячи рублей
…В связи с тем, что в 1944 году область не получила для строительства никаких фондовых стройматериалов, в ряде колхозов строили землянки, которые оказались непригодными для жилья. Также вновь построенные дома оказались без дверей и без окон.
…Выдано продуктивного зерна спецпереселенцам в порядке окончательного расчета по 19 килограммов на каждого человека, что составляет по области 779 тонн, которые розданы за исключением имеющихся в остатке 1888 килограммов.
С декабря 1944 г. для остронуждающихся спецпереселенцев аккуратно получаем наряды на муку от 5 по 50 тонн, крупы от 14 до 15 тонн на каждый месяц
…По наряду Каззаготскот должны были получить и раздать скота 16000 центнеров живого веса. На 1 апреля сего года роздано 14936 центнеров, из них крупного скота 3484 готовы 8410 центнеров, овец и коз 14903 головы, 6526 центнеров. Получили скот 7452 семьи.


№15

ИЗ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА ПОЛЬСКИХ ПАТРИОТОВ ЛИПСКОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦЮРУПИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА
ОТ 9 АПРЕЛЯ 1945 г.

На заседании Павлодарскою облисполкома от 24 февраля 1945г рассматривалось положение польских граждан в Цюрупинском районе
Правление Союза польских патриотов, руководствуясь решением облисполкома от 24 февраля 1945 г. № 75, просит Вас помочь решить следующие вопросы
1 Организовать при местной школе дополнительные занятия на польском языке (литература, география, история) для 50 детей польской национальности, обучающихся в Вашей школе Проведение этой работы поручите Войткевич и Пивинской.
2 Организовать в детском саду польскую группу, воспитателем назначить Малюдинскую Галину.


№16

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ИНСПЕКТОРА ПО СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦАМ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
КОТТОЕВА ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЛИСПОЛКОМА МОРЩИНИНУ ОТ 13 АПРЕЛЯ 1945 г.
О ПОМОЩИ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Придавая исключительное значение оказанной Вами материальной помощи, благодаря максимальной заботе о спецпереселенцах - чеченцах, ингушах, мы сумели сохранить людей без потерь, не зная голода и других затруднении. В связи с приближением весеннего периода и вообще подготовкой к весне, все как один имеют желание честно трудиться в колхозах, а также имеют желание построить новые жилые помещения, посеять больше овощей. Для того, чтобы создать базу для будущего благосостояния спецпереселенцев, нам требуется семенной материал - картофель для 88 хозяйств. Просим Вас оказать нам живое содействие.


№17

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПАВЛОДАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫЕЗДУ В ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКУЮ АССР СОГЛАСНО СПИСКУ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР ЗА 1958 ГОД

№
№
п/п
Станция отправки
колич.
семей
общее
колич.
челов.
из них




детей
до 10
лет
от 10
лет и
выше
1
2
3
4
5
6

Станция Павлодар




1
г. Павлодар
213
1455
530
925
2
Павлодарский район
49
337
124
213
3
Максимо-Горьковский район
51
225
90
165
4
Лебяжинский район
12
74
30
44
5
Ермаковский район
5
33
14
19
6
Урлютюбский район
5
28
10
18
7
Иртышский район
3
20
9
11
8
Куйбышевский район
3
14
5
9

Всего
341
2216
812
1404

118 разъезд




1
Майский
10
63
23
40
2
п.Майкаин ,
9
71
26
45
3
Баянаульский район
1
4
2
2

Всего
20
138
51
87

Станция Щербакты




1
Цюрупинский район
17
122
66
56
2
Лозовский район
16
76
26
50

Всего
33
198
92
106

Станция Семипалатинск




1
Бескарагайский район
2
6
-
6

Итого:
396
2557
959
1603


№18

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ КАЗАХСКОЙ ССР
СЛАЖНЕВА ПАВЛОДАРСКОМУ ОБЛИСПОЛКОМУ
ОТ 14 АПРЕЛЯ 1959 г. № 592 О ПЕРЕСЕЛЕНИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ИЗ КАЗАХСТАНА

В соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР от тридцатого декабря 1956 г. в этом году должно быть завершено организованное переселение кабардино-балкарского населения из Казахстана Прошу вас оказать необходимую помощь представителям Кабардино-Балкарской АССР, отправке балкарцев, изъявляющих желание выехать. Также дайте соответствующие указания исполкомам районных Советов, руководителям совхозов, колхозов, предприятий и учреждений своевременно производить расчеты отъезжающим.

Забвению не подлежит. Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО», 1997. – 261 с.



































Академик К.И Сатпаев: статьи и документы Статьи и документы взяты из книги: Сатпаев К.И. Избранные статьи о науке и культуре. А.-А.: Наука, 1989. – 440 с.


№1

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАЗАХСТАНА В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ Казахстанская правда. 1943. 21 декабря.

Ученые, инженеры, врачи, конструкторы, агрономы, Работники культуры и искусства Казахстана в дни Великой Отечественной войны отдают все свои силы и энергию на службу Родине, на дело разгрома ненавистного врага. Интеллигенция Казахстана, воспитанная партией Ленина в духе безграничной преданности своей Отчизне, никогда еще не трудилась так самоотверженно и эффективно, как сейчас, в дни ожесточенной борьбы всего советского народа против германского фашизма. В лабораториях и кабинетах ученых, полевых экспедиционных отрядах, цехах заводов, на рудниках и шахтах, колхозных и совхозных полях — всюду с самого начала войны напряженно и творчески работает мысль ученых и инженеров, агрономов и врачей, стахановцев-новаторов над выявлением и мобилизацией многогранных и богатейших ресурсов Казахстана, резервов в промышленности и сельском хозяйстве республики на помощь Красной Армии.
Все колоссальные запасы недр Казахстана поставлены сейчас на оборону Родины. Каждые девять из десяти пуль, разящих гитлеровское зверье, отливаются из свинца, добытого в Казахстане. Больше половины танков и самоходных орудий одеты в броню, в которую вплавлен казахстанский молибден. Свыше одной трети гильз для патронов и снарядов, аппаратуры для связи в действующей армии создано также из сплавов казахстанской меди. Неисчерпаемые ресурсы коксующихся углей Казахстана все больше используются на нужды вооружения. Высокооктановый бензин и первосортные смазочные масла эмбенской нефти играют не последнюю роль в успехах советской авиации.
Много труда и энергии вложено интеллигенцией Казахстана в дело изучения и рационального освоения водных и земельных ресурсов, в дело дальнейшего развития полеводства и животноводства в республике.
За годы Отечественной войны составлены почвенные карты почти всех областей Казахстана. Эти карты заложили прочные научные основы для рационального освоения бескрайних земельных просторов республики. Изучение водных и кормовых ресурсов в важнейших районах республики сыграло огромную роль в развитии отгонного животноводства. Усиленно развернувшаяся в военное время в Казахстане работа по ускоренному воспроизводству поголовья скота по методу академика М. М. Завадовского дала положительные результаты, особенно в увеличении поголовья овец.
Широко внедренные в производство методы по переводу тракторов и других механизмов сельского хозяйства с жидкого на местное твердое топливо оказали помощь колхозам, совхозам в увеличении валовой продукции полеводства, в частности овощеводства и технических культур.
В итоге Казахстан превратился в одну из опорных баз СССР по снабжению Красной Армии и страны хлебом, мясом, сахаром, маслом, овощами и другими продуктами сельского хозяйства. И в этом большая заслуга интеллигенции.
Немалая работа проделана учеными и интеллигенцией Казахстана по выявлению и практическому использованию многообразных ресурсов дикого растительного и животного мира республики. Успешно осваиваются сейчас рыбные богатства важнейших водоемов республики — Каспия, Арала, Зайсана, расширяется рыболовство в водоемах местного значения. Начато также широкое использование дубильного, красильного, витаминного и другого растительного сырья Казахстана. При непосредственном участии ученых в период войны произведен массовый сбор дикорастущих каучуконосов (тау-сагыза) в горах Каратау, что позволило обеспечить десятки тысяч машин на фронте и в тылу высококачественной авторезиной.
Медицинские работники республики за годы войны провели огромную работу по предупреждению в городах и селах эпидемических заболеваний — этих страшных спутников войны в царской России, по оказанию эффективной медицинской помощи бойцам и офицерам Красной Армии в госпиталях, по изысканию местных ресурсов для производства остродефицитных медикаментов и препаратов. Врачами Казахстана разработаны новые способы лечения шока — серьезнейшего осложнения при ранениях, а также способы изготовления в сухом виде особого препарата из крови животных, применение которого ускоряет восстановление крови у доноров.
Кроме того, интеллигенцией Казахстана за годы Отечественной войны освоено в широких масштабах производство ценнейших препаратов, предохраняющих людей от заболевания тифом, холерой и столбняком. Внесли свою, притом немалую, долю в дело помощи фронту представители даже таких, казалось бы, сугубо мирных отраслей науки, как астрономия и астрофизика.
Современная война — война не только техники и моторов. Моральный дух армии и тыла, их монолитность являются наряду с мобилизацией материальных резервов и качеством техники фактором, определяющим исход войны. Фашистские мракобесы, начиная войну против Советского Союза, делали ставку на раскол между народами Советского Союза. Фашистские стратеги убедились в морально-политическом единстве советского народа.
Казахский народ, как и все народы Советского Союза, как один человек поднялся на защиту своей любимой матери-родины. На фронтах Великой Отечественной войны плечом к плечу с русскими, украинцами, белорусами, грузинами, узбеками, таджиками и другими братскими народами Советского Союза отважно бьются за свободу социалистической Отчизны доблестные сыны казахского народа. Среди них немало представителей казахской интеллигенции, грудью отстаивающих честь своей Родины. В творческом соревновании за оказание максимальной помощи фронту не отстают от ученых и инженеров, врачей и агрономов также работники культуры, создавшие во время войны ряд ярких произведений, воспевающих отважных батыров казахского народа.
Пламенные призывы Джамбула к героическим защитникам Ленинграда и Сталинграда буквально поднимали бойцов и офицеров Красной Армии на подвиги во славу Отчизны. За время войны вышли в свет пьесы «Гвардия чести», «Сын Сагата», роман «Абай» (первая часть), кинофильмы «Песнь о великане», «Казахский концерт», а также другие произведения, сочетающие в себе элементы высокой художественности и пламенного патриотизма.
Идет также работа по сбору и научной систематизации материалов летописи Великой Отечественной войны. Даже такая отрасль гуманитарных наук, как языкознание, нашла себе применение во всенародном деле помощи фронту. Языковедами Казахстана составлен русско-казахский словарь военных терминов, который принес немалую практическую пользу в военном обучении бойцов-казахов.
Таковы краткие итоги работ, проделанных интеллигенцией Казахстана в годы Великой Отечественной войны. Сделано много. Однако советская интеллигенция ни на минуту не должна забывать о том, что война не окончена, и враг продолжает еще топтать нашу священную землю. Чтобы помочь Красной Армии окончательно изгнать врага с советской территории, отомстить фашистам за все их злодеяния, от советской интеллигенции Казахстана, как и от всех трудящихся, потребуется еще немало усилий. Сейчас она должна еще сильней активизировать свою деятельность, подчинив ее всецело интересам фронта, интересам разгрома гитлеровских армий.
В задачу инженерно-технической интеллигенции входит обеспечение качественным сырьем возрастающей производственной мощности действующих в Казахстане рудников и заводов, прежде всего оборонного значения; изыскание новых ресурсов оборонного сырья, особенно близ железных дорог и промышленных центров; еще большее снижение технологических потерь сырья и металла в производстве; разработка и дальнейшее совершенствование путей комплексной переработки сырья на действующих заводах с полным использованием его ценных компонентов и утилизацией отходов; освобождение промышленных предприятий Казахстана от завоза сырья и подсобных материалов из других республик Союза, особенно огнеупоров, цемента, стекла и химикатов; открытие и освоение новых заменителей основных видов остродефицитного стратегического сырья; обеспечение возросших нужд крупных металлургических заводов Урала в малозольных коксующихся углях и марганце; завершение исследования сырьевой базы для строительства в Казахстане крупного металлургического завода, а также развития коксохимии. Создание в Казахстане большой черной металлургии — одна из центральных задач интеллигенции республики.
Развитие химической промышленности в Казахстане, в первую очередь по производству минеральных удобрений, соды, серной и соляной кислоты, разработка простых конструкций генераторов по переводу автомобильного и тракторного парков и дизельных установок на местное твердое топливо, выявление и использование гидроэнергетических ресурсов республики для получения дешевой электроэнергии, а также водных ресурсов — необходимой базы для снабжения водой новых промышленных предприятий, расширение площади технических продовольственных культур — все это актуальнейшие проблемы, над которыми много еще придется поработать нашим инженерам, ученым и геологам.
В области развития сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности перед интеллигенцией Казахстана стоят следующие основные задачи: дальнейшее повышение урожайности культур, особенно зерновых и технических; поиски и освоение новых площадей для развития технических культур, в первую очередь свеклы, главным образом в богарных условиях; разработка метода дальнейшего увеличения поголовья животных, улучшения их породности и продуктивности, а также выявление и разработка способов рационального использования естественных пастбищ для развития отгонного животноводства в Казахстане; исследование рыбных водоемов республики и изыскание путей повышения эффективности улова рыбы в них; разработка вопросов создания вокруг промышленных предприятий в пустынных и полупустынных районах Казахстана собственной продовольственной базы.
Советская интеллигенция нашей республики — врачи, инженеры, учителя, агрономы, ученые, литераторы — под руководством партии Ленина приложат все силы и знания для того, чтобы успешно справиться с поставленной перед ними задачей — помочь Красной Армии скорее разгромить ненавистного врага.
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В СОЗВЕЗДИИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК Казахстанская правда. 1944. 5 декабря.

Казахский народ со дня Великой Октябрьской социалистической революции проделал колоссальный исторический путь в своем развитии.
В годы пятилеток Казахстан стал ареной широкого строительства индустриальных предприятий. Созданные здесь колхозы, МТС и совхозы обеспечили увеличение продукции полеводства и животноводства. Казахстан стал не только республикой высокоразвитого животноводства и зернового хозяйства, широкое развитие получили важные для народного хозяйства страны технические культуры.
Созданная многочисленная сеть высших и средних учебных заведений и научно-исследовательских институтов обусловила расцвет науки в Казахстане. Выросла казахская интеллигенция, кровно преданная интересам своей Родины, великим идеям партии Ленина, поднявшая на небывалую высоту культуру своей республики.
Успехи народов СССР явились надежной основой их нерушимой дружбы, залогом прочного монолитного единства.
Совершенно естественно поэтому, что, когда фашистские орды ворвались в пределы нашей страны, все народы СССР, в том числе и казахи, по первому зову партии поднялись как один на защиту своей социалистической Родины. Доблестные сыны Казахстана на фронтах Отечественной войны с оружием в руках защищают честь и достоинство своего народа. Бессмертный подвиг 28 героев-казахстанцев войдет в века своей немеркнущей славой.
В летописи Великой Отечественной войны займут свое достойное место подвиги 8-й Гвардейской дважды орденоносной Панфиловской дивизии, участвовавшей в защите Москвы, выдвинувшей из своей среды 32 Героя Советского Союза, воспитавшей таких талантливых офицеров из среды казахского народа, как прославленный гвардии полковник Бауржан Момыш-улы. Поколения советских людей будут всегда гордиться бессмертными подвигами казахстанцев Героев Советского Союза Туле-гена Тохтарова, Малика Габдуллина, Маншук Мамето-вой, Алии Молдагуловой, Сергея Луганского, Тлеугали Абдыбекова, Агадила Сухомбаева и Григория Пастольникова, а также многих десятков других отважных казахстанцев, вошедших в бессмертную плеяду Героев Советского Союза.
В Казахстане, как и в любой другой части Советского Союза, с гвардейцами фронта всегда перекликались бойцы тыла. Усилиями рабочих, колхозников, трудовой интеллигенции Казахстан в годы Отечественной войны был превращен в мощный арсенал снабжения Красной Армии. За годы войны здесь резко увеличилась добыча угля, особенно в Карагандинском бассейне, сыгравшем в особо напряженные этапы войны роль основной топливной базы не только для металлургических заводов Урала и Казахстана, но и для ряда индустриальных центров западных районов РСФСР. За годы войны в Караганде завершено строительство большого механизированного Угольного карьера, а в целом по республике введен в эксплуатацию целый ряд новых угольных шахт.
Добыча нефти в Казахстане увеличилась в 1943 г. на 43,4% по сравнению с довоенным 1940 г. Высокооктановый бензин и первоклассные смазочные масла, получаемые из казахстанской нефти, широко используются советской военной авиацией.
Казахстанский марганец заменил никопольский на металлургических заводах Урала, особенно на Магнитогорском металлургическом комбинате, в тот критический момент, когда Никопольский бассейн был временно оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, а металлургическим заводам Урала — основному оплоту оборонной промышленности СССР — угрожала опасность перебоев в работе из-за отсутствия ферромарганца. Созданный в 1942 г. благодаря героическим усилиям советских людей в рекордно короткий срок (за несколько месяцев) Джездинский марганцевый рудник является сейчас одним из наиболее благоустроенных и механизированных рудников Казахстана.
За годы Отечественной войны развилась промышленность ферросплавов, уже давшая много десятков тысяч тонн феррохрома — жизненно важного продукта для изготовления броневых плит и нержавеющих сталей. Вступил в эксплутацию начавший строиться в годы войны передельный металлургический завод в Караганде.
Во время войны в Казахстане начато широкое промышленное использование руд никеля, который в виде добавки к сталям имеет важнейшее значение для производства бронебойных снарядов, оболочек пуль, судовой и танковой брони, а также как необходимый материал в самолето- и судостроении.
Полиметаллическая промышленность Казахстана дает большую долю выплавки свинца в Советском Союзе — этого важнейшего металла для производства пуль, аккумуляторов для автомобилей, подводных лодок и т.д.
Созданная в военные годы молибденовая промышленность Казахстана в 1943 г. дала большую часть добычи молибдена в Союзе — этой важнейшей добавки к качественным сталям, идущим на производство стволов артиллерийских орудий, труб (каркасов) для самолетов и различных видов брони. Большая часть добываемой в Союзе меди, играющей, как известно, важную роль в изготовлении патронных гильз, различного рода машин и приборов для электротехники, приходится на республику.
Казахстан дает значительную долю добываемого в СССР вольфрама — этого важнейшего оборонного материала, необходимого для производства быстрорежущей инструментальной стали, без которой немыслимо массовое производство снарядов, патронов, а также для производства сердечников бронебойных пуль и стволов артиллерийских орудий. В Казахстане добывается олово — этот ценнейший металл для производства белой жести, выпуска подшипников, различного припая, прицельных пуль и т. д.
Казахстан занимает значительное место в производстве сурьмы — весьма важного металла для изготовления подшипников, брони для кабелей, шрапнельных пуль, капсюлей для снарядов и зарядов, артиллерийских пристрельных снарядов и т. п.
За годы войны на заводах цветной металлургии Казахстана стали извлекаться такие ранее терявшиеся в заводских отходах продукты, как индий, висмут и другие металлы, используемые для повышения антикоррозийных свойств смазочных масел и производства фармацевтических препаратов.
Эвакуированные в Казахстан в первые годы войны оборонные и металлообрабатывающие заводы дают также значительную продукцию для нужд фронта. Достаточно сказать, что Казахстан выпускает часть общесоюзной продукции проката цветных металлов.
За годы Отечественной войны широко развилась также местная и кооперативная промышленность Казахстана.
Существенных успехов достигла наша республика за годы войны и в области полеводства и животноводства. За это время посевная площадь в Казахстане увеличилась более чем на 630 тыс. га, причем особенно возросли площади, занятые под техническими культурами оборонного значения (хлопок, сахарная свекла, кок-сагыз). За три военных года по сравнению с тремя довоенными годами Казахстан дал государству на 760 тыс. ц больше хлеба, на 640 тыс. ц больше картофеля и на 566 тыс. ц больше овощей.
Животноводство республики в годы войны находилось на неуклонном подъеме. За три военных года государству сдано масла на 831 тыс. ц, а шерсти на 81 тыс. ц больше, чем за три довоенных года.
Трудящиеся Казахстана принимают активное участие в возрождении хозяйственной и культурной жизни освобожденных от немецких оккупантов районов братских республик. Только за один 1943 г. колхозами нашей республики передано освобожденным районам 225 тыс. голов скота, из них 38 тыс. голов крупного рогатого скота.
Трудящиеся Казахстана собрали в помощь подшефной Орловской области 10 тыс. пудов продовольствия и более 5 млн руб.
В годы Великой Отечественной войны Советское государство не жалеет средств на науку и обеспечивает дальнейший рост научных и культурных учреждений в стране. Яркие примеры этого мы видим в Казахстане.
За три года войны кадры Казахского филиала Академии наук СССР увеличились с 276 до 700 чел., а объем научной работы вырос более чем в три раза. В филиале за три года войны организовано семь новых институтов, охватывающих такие важнейшие отрасли науки, как металлургия и обогащение руд, физика, химия, энергетика, медицина, зоология и т. п.
За годы войны филиалом организовано свыше 260 экспедиционных отрядов, которые оказали огромную помощь стране в выявлении и использовании многогранных природных ресурсов республики в мобилизации их на нужды фронта.
На очередь дня поставлена задача создания в 1945 г. к 25-летию Казахской Советской Социалистической Республики, полнокровной и зрелой Казахской Академии наук, достойной своей эпохи и народа.
Нерушимая дружба народов СССР, основа которой прочно заложена Советской Конституцией, успешно выдержала самую суровую проверку — проверку войной. Нет никаких сомнений в том, что она всегда будет незыблемой опорой расцвета народов Советского Союза.
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ЗАДАЧИ УЧЕНЫХ КАЗАХСТАНА Полностью статья опубликована в газете «Казахстанская правда» за 25 мая 1946 года.

...Институты Казахского филиала АН СССР должны сосредоточить свою тематику вокруг основных задач, не разбрасываясь, а, наоборот, максимально собирая свои силы.
Вопросы подъема нашей промышленности и сельского хозяйства в конечном итоге решаются не в кабинетах и даже не в лабораториях. Чтобы их решить, нужно иметь теснейшую связь с самим производством, знать людей производства, знать, что принесет пользу предприятиям, поднимать на этой основе технику, а также квалификацию специалистов. Нам необходимо наладить глубокую органическую связь с производством и апробирование нашей техники практическими результатами.
Кроме того, работу ученых необходимо строить на коллективной основе, увязывая индивидуальные планы отдельных научных работников, так, чтобы каждый, выполняя свой план, содействовал тем самым общему успеху. Далее, нужно усилить контакт с научными учреждениями братских союзных республик. Мы выиграем при этом и в качестве работ, и в их эффективности.
Перед нами стоит задача широкой популяризации достижений науки и техники. Это будет не только содействовать ускорению темпов развития народного хозяйства страны, но, что еще важнее, способствовать постепенному изживанию разницы между представителями умственного и физического труда. У нас будут все возможности изжить эту разницу только тогда, когда в решение научных проблем вовлекутся самые широкие массы населения, и прежде всего новаторы — практики производства.
Необходимо всемерно популяризировать все новое, возникающее ежедневно в тяжелой промышленности и сельском хозяйстве, всячески содействовать разработке новаторских идей и внедрению их в производство. В этом мы еще пока сильно отстаем. Для представителей биологической отрасли науки Казахстана упреком остается тот факт, что они упустили метод Чаганака Берсиева, рекордсмена по урожайности проса. Мы должны больше внимания уделять практикам-новаторам, изучать их работу в наших научных учреждениях.
История развития науки свидетельствует о том, что самые животрепещущие идеи зарождались там, где наука базировалась на конкретных фактах, на глубоком их изучении и анализе, на их обобщении. Известно, например, что крупнейшие ученые-геологи, разработавшие новые теории в учении о рудных месторождениях, по 15—20 лет работали на рудниках. Таким образом, приближение науки к жизни ни в коем случае не снижает ее значения, а, наоборот, повышает.
Вместе с тем мы должны всячески развивать так называемую большую теоретическую науку. Мы не можем и не будем от каждой отрасли требовать только такую работу, которая привела бы к сегодняшним и завтрашним результатам. Мы должны развить в системе любого научного учреждения также теоретическое направление науки. В будущем это даст основные определяющие элементы и для техники, и для производства.
По ряду отраслей мы уже сейчас можем считать себя достаточно сильными: по астрономии, в области которой у нас работают такие ученые, как В. Г. Фесенков, Г. А. Тихов, по геологии, почвоведению, паразитологии. Но это не значит, что мы можем почивать на лаврах или зазнаваться. В области теории у нас есть все возможности обеспечить науке Казахстана прочное место.
Перед нами стоит и будет стоять задача создания мощной материальной базы для развития науки, обеспечения научно-исследовательских институтов передовой аппаратурой, оборудованием и материалами. Эта задача нелегкая, но вполне разрешимая.
Одна из актуальных проблем, стоящих перед нами, — это проблема координации сил наших ученых. Сейчас, например, сельскохозяйственная наука настолько распылена, что результаты ее обобщить чрезвычайно трудно, так как они разбросаны по различным организациям. В пределах республики работает много опытных станций ВАСХНИЛ, КазФАН и других систем, но между ними нет никакой связи, нет единого организующего центра, который бы координировал их достижения и внедрял в производство.
Проводя работу по всем этим основным направлениям, мы сумеем обеспечить высокий уровень науки в Казахстане, необходимые темпы роста наших научных кадров, способных разрешить задачи четвертой и последующих пятилеток.
Решение Советского правительства об организации Академии наук Казахской ССР — высокая оценка работы коллектива филиала и высокое доверие ученым республики. Своей дальнейшей работой мы должны оправдать это доверие.
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РАЗВИТИЕ НАУКИ В СОВЕТСКОМ КАЗАХСТАНЕ Всесоюзное совещание научных работников в Кремле М, 1961.

На совещании присутствуют передовые деятели науки и техники, представители со всех концов нашей необъятной страны. Они обменяются своим опытом и своими предложениями, окажут действенную помощь дальнейшему развитию советской науки, укреплению связи с жизнью и практикой коммунистического строительства в нашей стране.
Я хотел бы свое выступление посвятить тому опыту, который накоплен в Советском Казахстане.
Как вы знаете, благодаря претворению в жизнь ленинской национальной политики у нас к науке приобщены представители всех национальностей, населяющих нашу необъятную социалистическую Родину. Рост и расцвет науки в бывших национальных окраинах царской России можно проиллюстрировать на примере Советского Казахстана, который ныне празднует 40-летие своего государственного существования.
Сравнительно недавно Казахстан представлял одну из самых отсталых окраин царской России, где грамотность не превышала 1,5—2%. И вот всего за четыре десятка лет Казахстан стал краем мощной индустрии, развитого сельского хозяйства, науки и культуры.
В 27 вузах Казахстана готовятся сейчас специалисты по многим отраслям народного хозяйства и культуры. В институтах Академии наук Казахстана, которая существует уже 15 лет, разрабатываются проблемы почти по всем основным отраслям науки.
Такой большой рост в развитии экономики, науки и культуры, как известно характерен не только для Казахстана, но и для других союзных и автономных республик и для всех народов СССР.
Советская наука в Казахстане хотя и является сравнительно молодой, но уже сейчас представляет довольно сильный отряд в общей армии деятелей советской культуры.
Советская наука Казахстана с самого начала своего зарождения огромное внимание обращала на проблемы изучения многогранных природных богатств, на ускоренное и эффективное использование их для нужд социалистического народного хозяйства нашей страны.
Свои исследования Казахская Академия, как правило, ведет в тесном контакте и содружестве со специалистами производства. Научная тематика исследований Академии наук постоянно корректируется итогами выездных научных сессий, которые регулярно созываются непосредственно в крупных экономических районах республики. Такие выездные сессии Академия наук организовала и провела на Алтае, в Центральном Казахстане, Западном Казахстане, Кустанайском индустриальном комплексе и совсем недавно, в апреле текущего года, в Джезказганском индустриальном узле.
В выездных сессиях Академии наук, как правило, участвуют местные научно-технические работники и ученые, представители партийно-советской общественности, центральных директивных и планирующих органов республики.
Выявляя и координируя на этих сессиях неотложную тематику по развитию районов, Академия наук Казахстана отбирает для исследования лишь наиболее принципиальные и важные вопросы, что приводит к высокой научной значимости работ и как следствие — к неуклонному укреплению авторитета Академии.
В результате этого многие крупные теоретические работы Академия наук проводит при широком материально-финансовом участии со стороны производственных предприятий республики. Например, научные исследования Института геологических наук даже по таким теоретическим исследованиям, как проблемы стратиграфии, геоморфологии, тектоники, геофизики и другие, выполняются в основном на средства производственных организаций республики. Объясняется это тем, что затраты производственных организаций на эти цели с лихвой окупаются той эффективностью, которую они приобретают при реализации рекомендаций в итоге научно-исследовательских работ.
Тесно связаны с жизнью работы институтов горного дела, металлургии и обогащения, энергетики и других научных учреждений Академии наук Казахской ССР.
Приведу некоторые примеры эффективности работы нашей академии. Составленные геологами в содружестве с производственниками металлогенические прогнозные карты Центрального Казахстана привели к открытию и правильной промышленной переоценке многих крупных месторождений цветных, черных, редких металлов и других полезных ископаемых, иногда скрытых под довольно мощным чехлом позднейших рыхлых отложений.
Исследования и прогнозы геологов в последние годы способствовали открытию крупных месторождений нефти и газа в южном и юго-восточном обрамлениях Урало-Эмбенского бассейна и в Южном Мангышлаке.
Поистине титаническая работа ученых и производственных геологов Казахстана превратила республику в мощную, неисчерпаемую базу минеральных богатств страны. На основе этой базы построены или строятся крупнейшие предприятия тяжелой индустрии.
Академией наук Казахстана в содружестве с Гидропроектом обосновано строительство канала Иртыш—Караганда — этой жизненно важной артерии дальнейшего, более мощного развития Центрального Казахстана.
Горняки нашей академии на основании глубокого исследования крупнейших рудников республики успешно разрабатывают многие принципиально важные вопросы горной науки.
В содружестве с производственниками, учеными решен вопрос о переходе Сокольного полиметаллического рудника на высокоэффективную новую систему разработки — принудительного блокового обрушения руды. Это в три-четыре раза повысило производительность труда горных рабочих и позволило довести степень механизации горных работ до 97—98%.
На Джезказганском медном руднике горняки Института горного дела в содружестве с производственными организациями и Гипроцветметом наряду с новой системой разработки успешно внедряют комплексную механизацию добычи руды при подземных работах. Ими спроектирован ряд новых высокопроизводительных буровых, погрузочных, откаточных и других горных машин. В последнее время принято решение, предусматривающее не только необходимые мероприятия по ускорению полного перехода Джезказганского рудника на эту принципиально новую и исключительно эффективную систему добычи руды, но и по внедрению ее в ближайшее время на других рудниках черных, цветных металлов и других полезных ископаемых.
В настоящее время Академия наук КазССР совместно с институтами Госэкономсовета подготавливает предложения о возможности применения системы комплексной механизации в горнорудной промышленности Советского Союза. Выясняется, что на новую технологию в Советском Союзе могут быть переведены почти 4/5 всей подземной добычи железной руды, вся подземная добыча руд цветных металлов и значительная часть добычи руд редких металлов. На разработку с применением самоходного оборудования полностью могут быть переведены предприятия по подземной добыче солей, гипса, сланцев и апатита. О размерах получаемой при этом экономии государственных средств можно судить по тому, что использование комплексной механизации только на Джезказганском руднике значительно повысит производительность труда, даст ежегодную экономию в 120 млн руб. при одновременном снижении размеров капитальных затрат по руднику на 400 млн руб. (в ценах 1960 г.).
Металлурги Академии наук КазССР в содружестве с производственниками детально изучили и улучшили физико-химические и теплотехнические основы металлургических процессов в медеплавильном производстве, что позволило резко увеличить выплавку меди на заводах Казахстана.
Разработанные учеными и производственниками Казахстана электрохимические, гидрохимические, амальгамные, теометаллургические и другие принципиально новые технологические методы получения цветных, редких и рассеянных металлов из многокомпонентных полиметаллических руд позволили извлекать наряду с основными металлами — свинцом, цинком, медью, благородными металлами — также такие, как кадмий, индий, сурьма, селен, теллур, ртуть, висмут и ряд других.
На основании глубокого изучения аэродинамических и теплохимических особенностей факельного горения и приложения их к металлургическим процессам энергетиками и металлургами Академии наук Казахстана разработан принципиально новый циклонный способ плавки цветных металлов. Сущность метода заключается в использовании для процессов плавки большой (около 150 м/сек) скорости вращения воздушного вихря в плавильном пространстве, нагретого до температуры 1600—1700°. Оказалось, что это в десятки раз повышает интенсивность металлургического процесса плавки меди и позволяет извлекать в возгоне свинец, цинк, редкие и Рассеянные металлы, обеспечивая этим практически полное промышленное извлечение всех ценных компонентов, имеющихся в рудном сырье. Циклонный метод отличается несравненно меньшим удельным расходом топлива для плавки, высокой концентрацией в уходящих газах окислов серы, что позволяет организовать выгодное производство серной кислоты, а также малой запыленностью газов, обеспечивающей наилучшее использование отходящего тепла и высокую концентрацию металлов в получаемых пылях.
Новый циклонный метод в промышленном масштабе внедряется сейчас в производство плавки меди. Расчеты показали, что циклонный метод является эффективным во всех высокотемпературных физико-химических процессах, которые лимитируются массо- или теплообменом, в том числе в металлургии всех видов цветных металлов, в производстве фосфорных удобрений, в цементной промышленности, возможно, в металлургической промышленности черных металлов и др. Химики Академии наук в содружестве с металлургами разработали эффективный способ получения новых фосфорных удобрений из каратауских фосфоритов, причем без применения серной кислоты. Разработана новая гидрохимическая схема эффективной переработки бокситов на глинозем. Из отходов переработки эмбенских нефтей химиками получены ценные пластмассы, новые виды флотореагентов, важных для обогащения руд цветных и редких металлов, и новые виды ценных ионообменных смол. Энергетики Академии наук составили вариант единой энергетической системы (ЕЭС) для Казахстана, важность которой состоит в том, что она является связующим звеном между ЕЭС Сибири, европейской части СССР и республик Средней Азии. Почвоведы, ботаники, гидрогеологи Академии наук принимали участие в отборе массивов под освоение целинных земель в Казахстане, а также в их дальнейшем успешном народнохозяйственном освоении. Ботаники и зоологи Академии наук много сделали для изучения растительного и животного мира Казахстана и обогащения его новыми хозяйственными видами растений и животных.
Биологи и физиологи успешно изучают профессиональные заболевания (силикоз, бруцеллез, свинцовую интоксикацию) и разрабатывают меры по их устранению.
Ученые гуманитарных наук исследуют основы грамматики казахского языка. Ими сейчас закончена двухтомная «История Казахской ССР».
Завершается строительство Института ядерной физики. Это позволит нам привлечь мощные силы радиоизотопов и радиоактивных излучений расщепляемых атомов для дальнейшего развития науки и экономики народного хозяйства.
Перед наукой Казахстана стоят громадные задачи. Они вытекают из того, что наша республика представляет неисчерпаемую кладовую природных богатств СССР. Освоение этих богатств находится сейчас на крутом подъеме. Достаточно сказать, что только за первые два года текущей семилетки в капитальное строительство Казахстана вложено свыше 30 млрд руб. (в ценах 1960 г.), что намного превышает темпы капиталовложений за предыдущие годы.
Перед республикой стоят также большие задачи, связанные с развитием зернового хозяйства и животноводства. Грандиозные народнохозяйственные проблемы требуют прежде всего роста и развития науки. Однако существующий уровень науки в Казахстане совершенно недостаточный. В Казахстане кроме Академии наук работают четыре отраслевых института по линии промышленности, из них только ВНИИЦветмет является сравнительно мощным и крупным. В генеральном плане на семилетие по Академии наук Казахстана намечено расширение исследований, размещение новых научных институтов в четырех крупнейших экономических центрах: республики — в Караганде (Центральный Казахстан), Усть-Каменогорске (Алтай), Гурьеве (Западный Казахстан) и Алма-Ате.
В Казахстане будет организован, кроме того, ряд новых отраслевых научно-исследовательских институтов. Все это требует подготовки и привлечения новых кадров ученых, оснащения институтов современным оборудованием и т. д.
Во всем этом науке Казахстана потребуется большая и многогранная помощь со стороны вновь созданного Комитета по координации науки при Совете Министров СССР.
В эпоху успешного строительства коммунистического общества роль и задачи науки еще более возрастают. Советская наука окружена у нас подлинно отеческой заботой со стороны партии и правительства. Позвольте мне заверить совещание в том, что ученые Казахстана наравне с учеными всей страны и впредь будут отдавать все свои силы и знания благородному делу строительства коммунистического общества в СССР.
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ВЫДАЮЩЕЕСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Вестник АН КазССР. 1949. № 5.

В нашей стране становится традицией проводить ежегодный всесоюзный смотр выдающихся достижений народов Советского Союза на поприще науки и техники, литературы и искусства и лучшие из лучших отмечать присуждением Государственной премии.
Присуждение Государственной премии является огромной радостью и праздником не только для самого лауреата, но и для того коллектива, из которого он вышел, и того народа, сыном которого он является. В этом отношении присуждение государственных премий является признанием наиболее ярких достижений отдельных республик и народов нашего многонационального Советского Союза в их благородном соревновании за быстрейшее построение коммунистического общества.
Роман писателя Мухтара Ауэзова «Абай» является крупнейшим произведением советской литературы, а факт присуждения его автору Государственной премии первой степени представляется подлинным праздником всей казахской советской литературы. Автор этого замечательного романа Мухтар Ауэзов, являющийся не только талантливым писателем, но и крупнейшим исследователем, посвятил многие годы своей творческой жизни собиранию, изучению и художественному обобщению многочисленных материалов, относящихся и непосредственно к личности великого казахского поэта-гуманиста Абая Кунанбаева, и к людям, окружавшим его, и к эпохе в целом, в которой жил и творил этот великий сын казахского народа. Результатом такого глубокого вдохновенного труда и явился роман «Абай», представляющий наряду с высокими художественными достоинствами подлинную энциклопедию многогранных сторон жизни и быта казахского народа второй половины XIX столетия.
По широте охватываемого круга тем, глубине и мастерству их художественной разработки роман «Абай» представляет исключительное явление в литературе возрожденного казахского народа и по праву занимает выдающееся положение в литературе народов Советского Союза. Наряду с отмеченными достоинствами роман «Абай» имеет огромное научно-познавательное значение.
В этой книге приводятся ценнейшие сведения о феодальном укладе жизни казахов (мрачные картины угнетения трудового народа правящей верхушкой баев и феодалов, жестокая борьба народа за землю, за пастбища — источник существования степняков-кочевников), поражающие художественностью и правдивостью выражения.
На фоне порабощенной и бесправной казахской степи второй половины XIX века Мухтар Ауэзов светлыми красками рисует образы людей — носителей прогрессивного начала, тем более запоминающиеся, что они резко контрастируют с отрицательными персонажами романа. Если отец Абая, всесильный ага-султан Кунанбай, поражает нас своим бессердечием и жестокостью, если брат Кунанбая Майбасар, сын Такежан и другие вызывают у читателя справедливое возмущение, то целый ряд персонажей романа, которых можно было бы назвать «ростками будущего», надолго остается в памяти. Таковы бабушка Абая Зере, его мать Улжан, Тогжан и Айгерим, благородная и мужественная Салтанат, таковы друзья и единомышленники Абая — Ербол, Базаралы, Даркем-бай и другие, старики-жатаки, таковы, наконец, чарующие образы Биржан-Сала, Шоже и других акынов, этих страстных певцов народного горя и надежд.
На историческом фоне второй половины XIX века роман «Абай» выпукло отображает людей двух России того времени: России колонизаторской, России царских чиновников, жестоких угнетателей и мздолюбцев, действовавших вкупе с феодальной казахской верхушкой, и России прогрессивно-демократической, России трудового народа, ссыльных революционеров, борцов за свободу и счастье народа.
В романе ярко и убедительно показано благотворное влияние русской культуры на становление и историческое развитие гражданского самосознания казахского народа. Роман показывает на ярких жизненных примерах, как дружба с Россией — носительницей начал гуманизма и культуры, зародившись, должна была исторически и неизбежно возрастать и крепнуть.
Роман «Абай» является историческим романом. Но исторические мотивы в нем не статичны, они не замыкают читателя в узком круге идей и взглядов застывшего прошлого, а, наоборот, служат надежным ориентиром, помогают лучше понять исторические явления сегодняшнего дня, истинные и глубокие корни той братской нерушимой дружбы, которая окрепла и созрела сейчас, в советскую эпоху, благодаря осуществлению мудрых ленинских идей.
Великая русская литература богата, как известно, художественными произведениями, посвященными образам и деяниям своих национальных героев-революционеров. Заслуга Мухтара Ауэзова, помимо всего прочего, заключается еще и в том, что в романе «Абай» он как бы подхватывает эту тему и продолжает ее в новом, своеобразном преломлении. Он рассказывает нам чрезвычайно ярко и с большой любовью о благородной деятельности ссыльного русского революционера-демократа в колониальной казахской степи. Мы видим, как передовые одаренные казахи того времени (в данном случае Абай) благодаря влиянию русских ссыльных революционеров приобщаются к сокровищнице русской культуры, знакомятся с великими русскими мыслителями писателями и поэтами. Абай читал Пушкина, Лермонтова, Крылова, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского. В романе любовно и правдиво показано, как Абай пересказывает прочитанное своим друзьям, как живая, свободная мысль, почерпнутая у лучших представителей русского народа, тысячами ручейков растекается по бескрайним просторам казахской степи.
Все богатство исторического и социального материала облечено в романе «Абай» в высокохудожественную форму. Читатель с неослабевающим интересом следит за жизнью героя книги — Абая, с тринадцатилетнего возраста до зрелых лет — периода расцвета его мощных творческих сил. Мастерски обрисованы автором все основные вехи роста и становления могучего таланта Абая. Перед нами встают как живые картины детских и юношеских лет жизни Абая. Мы чувствуем, как социальная несправедливость окружающей жизни ужасает его и вызывает в нем горячий протест. Мы видим, как мучительно ищет он путь, чтобы вывести свой народ из окружающей тьмы. Решающее влияние на Абая оказывает передовая русская общественно-философская мысль, поднимающая его до уровня судьи — обличителя социальных пороков, до поэта-гражданина, вожака и учителя трудового народа. Романтически приподнятые эпизоды юношеской любви Абая, его поэтических мечтаний и творческих подъемов только подчеркивают глубокий реализм романа. Богатство и образность языка романа поистине изумительны. Язык самого Абая лаконичен, силен, выразителен, афористичен, созвучен бессмертным изречениям народной мудрости. С большим художественным талантом автор описывает родную ему природу казахских степей и вводит ее в переживания своего героя то яркой и безмятежной (возвращение мальчика Абая в родной аул), то зловещей и встревоженной (осень во время родовых распрей), то холодной и унылой (конфликт Абая с отцом), то лирически приподнятой (момент любви и поэтического вдохновения).
Подробный художественный анализ этого выдающегося произведения советской литературы не входит, конечно, в задачу настоящей статьи. Этому посвящены многочисленные рецензии на роман, опубликованные и в центральной, и в республиканской печати.
Он, несомненно, еще много раз будет исследоваться нашими литературоведами и критиками.
Здесь же мы отметим еще одну сторону, характеризующую работу автора романа «Абай».
Мухтар Ауэзов — не только выдающийся писатель, но и крупный ученый. Он действительный член Академии наук Казахской ССР, крупнейший знаток истории литературы и устного народного творчества казахского народа. Роман Ауэзова «Абай» не только выдающееся художественное произведение, но и огромный по ценности научный труд. Роман «Абай», несомненно, всегда будет привлекать внимание специалистов самых разнообразных отраслей науки. Мимо этой книги не пройдет ни один историк, изучающий прошлое казахского народа; ученый-филолог почерпнет из него богатый материал как из области фольклора, так и из области формирования и становления казахского литературного языка; ученый-этнограф найдет здесь интереснейшие детали жизни и быта, ныне уже ушедшие в прошлое; главы романа, посвященные описанию охоты с беркутом на лисиц, свадебных и поминальных обрядов у казахов, обстановки и картин суда биев, могли бы явиться, каждая в отдельности, законченной научной работой в этнографическом отношении; ученые-экономисты получат яркую и правдивую картину структуры скотоводческого хозяйства Казахстана XIX века, своеобразных форм классовой борьбы в нем; ученые-юристы почерпнут здесь ценнейшие сведения о правовой жизни степи — от шариата до суда биев и т. д.
Присуждение Мухтару Ауззову Государственной премии представляет важнейшее событие в истории казахской советской литературы. Мы знаем, с какой заботой и вниманием наша партия и правительство относятся к литературе и искусству. Об этом свидетельствуют исторические постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, широкая популяризация в нашей стране лучших произведений советской литературы и те замечательные условия, которые созданы у нас для творческой работы писателей. Присуждение Государственной премии первой степени Мухтару Ауэзову за его выдающийся роман «Абай» является праздником для всей казахской советской литературы, создает мощный стимул для дальнейшего высокого подъема всех творческих сил писателей Казахстана. Присуждение Мухтару Ауэзову высокой награды есть, в сущности, новый призы нашей страны ко всем писателям Казахстана, в первую очередь к самому М. Ауэзову, к дальнейшей творческой работе на благо народа. И мы уверены, что советские писатели Казахстана ответят на этот призыв новыми творческими успехами, новыми выдающимися художественными произведениями во всех жанрах многогранной казахской советской литературы.


№6

ПИСЬМО А. М. ПАНКРАТОВОЙ Панкратова А. М. — член-корреспондент АН СССР, сотрудник Института истории АН СССР. К. И. САТПАЕВУ
С ПРОСЬБОЙ ПРОСМОТРЕТЬ РУКОПИСЬ
ГЛАВ КНИГИ «ИСТОРИЯ КАЗАХСКОЙ ССР»

11 марта 1941 г.

Дорогой Каныш Имантаевич, посылаю Вам, как мы условились, главы, посвященные советскому периоду: гражданской войне, восстановительному периоду, индустриализации. Завтра пришлю остальные: коллективизация, вторая и третья пятилетки.
Особенно мне важно, чтобы Вы посмотрели последнюю. Там, кстати, речь идет также о Джезказгане и о Вас лично. Если у Вас нет времени, чтобы прочесть все подряд, прочтите то, что Вас заинтересует, но главу о пятилетках прочтите всю. Я работу редакционную закончила. Сейчас пишу предисловие и тоже прошу Вас посмотреть. Я хочу 15 марта В тексте «февраля». уехать, но до отъезда хотела бы заглянуть к Вам. Сообщите, когда Вам удобнее.
А. ПАНКРАТОВА

Оп. 4. Д. 103. Л. 28. Подлинник.
Автограф. 
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ПИСЬМО А. М. ПАНКРАТОВОЙ К. И. САТПАЕВУ
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ЗАБОТУ И ПОМОЩЬ
СОТРУДНИКАМ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АН СССР,
ЭВАКУИРОВАННЫМ В КАЗАХСТАН

5 мая 1943 г.
Дорогой Каныш Имантаевич, посылаю сегодня пропуска нашим историкам и заодно письмо к тов. Кузембаевым.
Пользуюсь случаем еще раз горячо поблагодарить Вас за заботу и помощь, которую Вы оказали нашим историкам. Мы надеемся, что сохраним с Вами связь, прочную и активную, и на будущее время. По крайней мере, до тех пор, пока Вы не создадите прочной и активно работающей Академии Казахской, с которой мы будем в дальнейшем сотрудничать и соревноваться, — можете не сомневаться в нашей готовности всемерно помогать, чем я как можем.
Тов. Исмаилову разрешили защищать диссертацию без сдачи кандидатского минимума. Я послала ему об этом телеграмму. Как же дела с подготовкой диссертаций других товарищей в КазФАНе? Передайте им всем мой горячий привет, особенно тов. Саурамбаеву Следует «Сауранбаеву»..
Жму крепко Вашу руку А. ПАНКРАТОВА

Оп. 4. Д. 103. Л. 29—30. Подлинник. Автограф. 
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ПИСЬМО К. И. САТПАЕВА ТОВ. С. ШАКИРОВУ
С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ ПО СЛУЧАЮ ПРИСВОЕНИЯ
ЕМУ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

28 декабря 1943 г.
Дорогой товарищ Саду!
Весь Казахстан с большой радостью узнал о Вашем высоком патриотическом подвиге в деле форсирования реки Днепр и создании прочного плацдарма на правом берегу этой великой украинской реки. Мы гордимся Вами, как и другими доблестными сынами храброго казахского народа, удостоенными за отвагу и героизм высокого звания Героя Советского Союза. Ученые и интеллигенция Казахстана прикладывают все свои знания и силы к тому, чтобы выявить и поставить на службу фронту все многогранные и необъятные природные ресурсы нашей республики. Как Вам известно, Казахстан является сейчас одной из важнейших опорных баз Союза по снабжению фронта металлом, горючим, вооружением, боеприпасами, продовольствием. В этой большой и самоотверженной работе трудящихся Казахстана в тылу, работе ваших отцов и матерей имеется немалая доля труда и казахских ученых. Ученые и интеллигенция, вдохновляемые Вашими славными подвигами на фронте, и в дальнейшем с еще большим рвением и энергией будут работать над полным и всесторонним использованием всех материальных и идеологических ресурсов Казахстана на нужды фронта, над превращением нашей республики в неиссякаемый арсенал вооружения и боеприпасов, в мощную житницу продовольствия для нужд фронта.
Прошу Вас, дорогой Саду, принять наши горячие поздравления и передать всем Вашим друзьям по оружию наш пламенный братский привет. Желаем Вам здоровья и дальнейших блестящих ратных подвигов. Гоните фашистских мерзавцев прочь от священной советской земли!
Смерть немецким оккупантам!

Председатель Президиума Казахского
филиала Академии наук СССР
член-корреспондент АН СССР
К. И. СATПАЕВ

Оп. 4. Д. 185. Л. 1—2.
Копия с рукописи. Машинопись.
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ЗАЯВЛЕНИЕ К. И. САТПАЕВА НА ИМЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б) КАЗАХСТАНА Здесь неправильно, должно быть Коммунистическая партия Казахстана. Название изменено 14 октября 1952 году. ТОВ. П. К. ПОНОМАРЕНКО
С ПРОСЬБОЙ РАССМОТРЕТЬ НА БЮРО ЦК КП(б) КАЗАХСТАНА
ВОПРОС О СНЯТИИ С НЕГО СТРОГОГО ВЫГОВОРА
С ЗАНЕСЕНИЕМ В ЛИЧНОЕ ДЕЛО

10 мая 1954 г.
В ноябре 1951 г. на закрытом заседании Бюро ЦК КП Казахстана мне был объявлен строгий выговор с занесением в личное дело по ряду предъявленных мне тяжелых несправедливых обвинений. Объяснения по предъявленным пунктам обвинения мною давались на имя Бюро ЦК КП Казахстана], как в письменном, так и в устном виде. Какие из этих пунктов обвинения были занесены в окончательный текст решения Бюро ЦК КП Казахстана] по моему персональному вопросу, мне неизвестно, поскольку до сих пор я не был ознакомлен с текстом указанного решения Бюро ЦК КП Казахстана.
Оглядываясь на весь свой жизненный путь, особенно на последние 28 лет своей зрелой жизни и деятельности в качестве инженера и геолога, которые протекли в Джезказгане (15 лет) и в Алма-Ате (13 лет), я могу со спокойной совестью сказать, что они целиком и полностью были посвящены честному служению интересам горячо любимой социалистической Родины.
Некоторые ошибки и недостатки, которые действительно имели место в моей деятельности, проистекали не по злой воле и исправлялись всегда в процессе работы.
Считая объявленный мне строгий выговор с занесением в личное дело суровым и незаслуженным, я обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть на Бюро ЦК КП Казахстана вопрос о снятии с меня этого тяжелого партийного взыскания.
К. И. САТПАЕВ
Оп. 1. Д. 1104. Л. 14. Подлинник. Автограф. 
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ПИСЬМО ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛСЕЛЬХОЗУПРАВЛЕНИЯ МИНИСТРУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
БЕНЕДИКТОВУ И.А. О САНКЦИОНИРОВАНИИ СОЗДАНИЯ ПРИ ОБЛСЕЛЬХОЗСНАБЕ ЭКСПЕДИЦИИ ПО ПРИЁМУ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ МТС И МЖС ОБЛАСТИ

г. Павлодар 					Не ранее марта 1954 г. Датируется но содержанию документа.

В соответствии с постановлениями Пленумов ЦК КПСС от сентября месяца В документе «в сентябре месяце». 1953 года и марта 1954 года Состоявшийся 3-7 сентября 1953 г. Пленум ЦК КПСС 7 сентября принял Постановление «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР». 23 февраля - 2 марта 1954 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, который 2 марта принял Постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». (КПСС в резолюциях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть III. M., 1954. С.612-686). о дальнейшем развитии сельского хозяйства и увеличении производства зерна за счёт освоения целинных и залежных земель, в МТС и МЖС Павлодарской области завозится значительное количество сельскохозяйственной техники.
Рост тракторного парка в этом году в сравнении с началом года составит 110%, комбайнов свыше 192%, всех других сельскохозяйственных машин - свыше 90%.
Между тем, из 32 МТС у железной дороги расположены 3 МТС. Все другие МТС значительно удалены от железнодорожных станций.
Так, на расстоянии от 30 до 60 км от железнодорожных станций находится 8 МТС;
на расстоянии от 60 до 100 км - 5 МТС;
на расстоянии от 60 Так в документе. до 200 км - 6 МТС;
на расстоянии от 200 до 260 км - 10 МТС.
При этом 18 МТС, наиболее удалённые, тяготеют к железнодорожной станции Павлодар и 123-му разъезду Карагандинской железной дороги, находящемуся от гор. Павлодара в 14 километрах. Это приводит к тому, что МТС не обеспечивают своевременной раскредитовки и выборки грузов, поступающих в их адреса, что приводит к простоям вагонов и к наложению штрафов на МТС.
По указанию Облисполкома дело раскредитовки и получения грузов МТС в начале этого года было поручено Областной транспортно-экспедиционной конторе (ТЭК) Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог [КазССР].
Дело от этого, однако, не улучшилось, а наоборот, ухудшилось, так как ТЭК не заинтересована в этой работе, ссылаясь на недостаток грузчиков, денежных средств, раскредитовку и разгрузку производит неудовлетворительно, в силу чего штрафы значительно возросли, и они сносятся на МТС. При этом МТС стали получать разукомплектованные машины.
В настоящее же время ТЭК категорически отказалась от этой работы.
Учитывая, что все испытанные средства и способы в условиях Павлодарской области по разгрузке грузов МТС оказались несостоятельными, Облсельхозуправление вынуждено было пойти на организацию при Облсельхозснабе экспедиционной группы в составе 42 единиц с годовым фондом зарплаты 271120 рублей.
В экспедиционную группу входят специалисты, служащие и рабочие МТС, которые оплачиваются по месту их постоянного жительства В документе «местожительства». в МТС, в которых они состоят в штатах.
Учитывая то, что в 1953 году штрафы за несвоевременную выборку грузов МТС составили 565,54 тысяч рублей, а годовой фонд зарплаты экспедиционной группы составит всего 271120 рублей, Облсельхозуправление было вынуждено прибегнуть к организации такой экспедиции, так как огромное количество поступающей техники за последнее время всё чаще стало выбираться несвоевременно, а в условиях предстоящего бездорожья это может привести даже к нарушению нормальной работы железнодорожной станции.
Прошу Вас рассмотреть наше решение и санкционировать его.
Организация экспедиции согласована с Облисполкомом и Обкомом КП Казахстана.
При этом прилагается положение об экспедиции, численный состав экспедиции с годовым фондом зарплаты Не публикуются..

Нач. облсельхозуправления 
И.ГОРЯЧКОВСКИЙ

ГАПО. Ф.1016. Оп.2. Д.56. Л.28-30. Отпуск.
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ПИСЬМО ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛСЕЛЬХОЗУПРАВЛЕНИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЗССР ДИЯРОВУ К.Д. О ПРИБЫТИИ ЦЕЛИННИКОВ В ОБЛАСТЬ

г. Павлодар 							17 апреля 1954 г.

На Вашу телеграмму за № 10134 [от] 6/IV-1954 г. Обнаружить не удалось. сообщаем, [что] на 15 апреля с.г. в нашу область поступило 4917 человек из разных областей Союза.
1. С Украины прибыло 478 человек, из них на учёбу 104 человека. Остальные распределяются по профилям следующим образом: инженеров 2, агрономов 15, техников-механиков 1, бригадиров тракторной бригады 1, трактористов 5, токарей 32, слесарей 48, сварщиков 35, учетчиков 2, шофёров 224, автомехаников 1 и прочих 3 При подсчёте разбивки получается 469, а не 478..
2. Из разных областей РСФСР поступили 3294 человека, из них на учёбу 195 человек. В числе прибывших: инженеров 1, агрономов 5, техников-механиков 63, бригадиров 258, помощников] бригадиров 74, трактористов 1915, токарей 116, слесарей 269, сварщиков 23, учётчиков 49, шофёров 181 кузнецов 6, комбайнеров 25, строительных рабочих 22, техников-землеустроителей 1, автомехаников 5, медиков 6 и прочих 46 При подсчет разбивки получается 3260, а не 3294..
3. Из Казахстана, в том числе и Павлодара, поступило 877 человек, из них на учёбу 685 человек, а остальные представляют: инженеров 4, агрономов 8, техников-механиков 2, бригадиров 2, трактористов 45, токарей 13 слесарей 24, сварщиков 4, учётчиков 10, прицепщиков 5, шофёров 39, кузнецов 4, комбайнеров 7, строительных рабочих 1, автомехаников 1, медиков 3, радистов 1, прочих 11 человек При подсчете разбивки получается 869, а не 877..
4. Из Армянской ССР поступило 112 человека, из них на учёбу 25 человек. Поступившие люди распределяются так: агрономов 7, техников-механиков 3, бригадиров 3, трактористов 23, токарей 8, слесарей 11, прицепщиков 4 и шофёров 28 человек.
5. Из Азербайджанской ССР прибыли 156 человек, из них 34 человека на учёбу. 122 человека по составу представляют: бригадиров 18, трактористов 84, токарей 8, слесарей 6, сварщиков 4, шоферов 1 и кузнецов 1.

Зам.начальника облсельхозуправления
В.ШРАМ

ГАПО. Ф.1016. Оп.2. Д.873. Л.112. Отпуск.
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Письмо бригадира тракторной бригады Чернорецкой МТС В. Погребняк Павлодарской области об организации социалистического соревнования в бригаде

18 мая 1954 г.

Одним из главных условий успешного выполнения принятых обязательств является умелое использование техники. Бесперебойную работу тракторов могут обеспечить только люди, хорошо знающие и любящие технику. В нашей бригаде есть опытные механизаторы, такие, как т. Маринов, Комаров, Рейхерт и другие. Вместе с тем в бригаде работают новички, впервые севшие за руль трактора. Поэтому людей мы расставили таким образом, чтобы на каждом тракторе старшим трактористом был опытный механизатор, а его напарником — молодой тракторист.
Еще до выхода в поле в бригаде был разработан четкий план организации тракторных работ, определены графики пахоты и сева, маршруты агрегатов.
Вот как организована работа нашей бригады в поле. Вспашку целины в колхозе имени Сталина, который мы обслуживаем, бригада начала 25 апреля тремя тракторами ДТ-54. До 10 мая предстояло поднять 700 га целинных земель. С этой задачей мы справились еще 5 мая, то есть за 11 рабочих дней. За каждые сутки тремя тракторами вспахивали до 64 га, обеспечивая высокое качество работ. Эти успехи — результат организации круглосуточной работы тракторов, максимального уплотнения рабочего дня.
В ночное время агрегаты ведут опытные механизаторы. В 6 часов утра происходит пересмена. Вот сдает машину своему напарнику Геннадию Царегородцеву старший тракторист Николай Комаров. Один из них проверяет мотор, другой — ходовую часть. У прицепщиков обязанности по уходу за плугами тоже распределены. Старший прицепщик Айчан Абдрахманов проверяет крепление плуга, прицепщик Абдулла Касумов смазывает трущиеся части, помощник бригадира Варвара Сироткина вместе с учетчиком Геннадием Герасимовым заправляет машину горючим и водой, которые всегда вовремя доставляются на борозду.
Мы добились того, что агрегаты находятся в работе 22—23 часа в сутки. Каждый тракторист значительно перевыполняет задания.
Сев зерновых ведется ускоренными темпами. Первое время мы сеяли только днем: ночью земля была очень влажной. А когда почва немного подсохла, перешли на сев в течение круглых суток. Для этого установили маркеры, на длинной жерди укрепили электролампы.
По плану нам полагается засевать в смену 45 га. Трактористы же засевают, как правило, 70—75 га. В организации круглосуточного сева особенно ярко проявилось содружество и взаимодействие механизаторов и колхозников. Семена у нас всегда находятся у борозды. Заправка сеялок производится без остановки агрегата, на ходу.
В бригаде широко развернулось социалистическое соревнование. Все механизаторы заключили индивидуальные договоры и упорно стремятся завоевать первенство. Бригада соревнуется с комсомольско-молодежной бригадой Михаила Червенко из нашей же МТС.
Мы на 4 дня раньше срока закончили подъем целины, завершили сев. Сейчас бригада ведет сверхплановую пахоту целины и сев по ней.
В ближайшие дни бригада приступает к вспашке целинных земель под пар.
В. Погребняк, 
бригадир тракторной бригады Чернорецкой МТС

Казахстанская правда, 1954, 18 мая.
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Сообщение «Строительной газеты» об участии проектных институтов Украины в составлении документации для строительства новых совхозов в Казахстане

10 июня 1955 г.

Коллективами украинских проектных институтов «Гипросельстрой» и «Гражданпромстрой» закончены работы по составлению проектно-сметной документации для строительства 47 совхозов на целинных землях Казахстана. Подготовлена техническая документация для 900 объектов.
Для подготовки проектно-технической документации в Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области выезжала экспедиция украинских архитекторов, инженеров-строителей, геологов и геодезистов. В течение трех месяцев специалисты изучали рельеф местности, геологическую структуру почвы, наличие местных строительных материалов. Они провели большие изыскательские и съемочные работы.
Наглядное представление о размерах строительства дает проект усадьбы совхоза «Саргамыский», сооружаемого в Павлодарской области, в пойме реки Иртыш. Здесь строится 15 домов, на 2, 4 и 8 квартир, 2 общежития, мастерские капитального ремонта машин, гараж, несколько капитальных складских помещений, хлебопекарня, магазин, баня.
Сейчас коллективы институтов готовят типовые проекты пяти новых машинно-тракторных станций, создаваемых в районах освоения целинных и залежных земель. Большая группа специалистов выехала в Павлодарскую область для проектирования 10 крупных зернохранилищ.

Строительная газета, 1955, 10 июня.
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Из информации Павлодарского обкома партии в ЦК Компартии Казахстана о работе партийных организаций по созданию культурно-бытовых условий новоселам

22 июня 1955 г.

<...> В совхозы области на освоение целинных и залежных земель прибыло 10183 новосела.
Эта огромная армия патриотов включилась в большую работу по освоению целинных и залежных земель, строительству новых МТС, совхозов и других объектов.
Партийные комитеты, первичные партийные организации области, руководители хозяйственных организаций проявляют заботу о создании необходимых культурно-бытовых условий новоселам, приобщают их к активной производственной и общественной работе.
Так, например, в колхоз им. Джамбула Павлодарского района прибыло 53 семьи переселенцев. Все они были размещены по квартирам, причем большинство — в порядке уплотнения. Партийная организация рекомендовала правлению артели приступить к постройке домов для новоселов. Решено было построить 24 дома. В начале мая месяца была укомплектована стройбригада в составе 70 человек, которую возглавил коммунист т. Сидоров, прибывший из Карело-Финской ССР. В конце этого месяца строители планируют сдать в эксплуатацию уже первые 6 домов.
28 человек из числа новоселов этого колхоза изъявили желание работать в животноводстве, из которых можно отметить уже положительную работу чабанов т. Чевана И., Герта Г., доярок т. Гангу, Гузини и др.
Все новоселы обеспечены продуктами питания, многие из них обзавелись скотом. Прибывший осенью прошлого года из Ворошиловградской обл. колхозник Скалецкий И. И. вместе с женой сразу приступил к работе, и за три месяца прошлого года они выработали 300 трудодней, на которые получили 10 ц хлеба и 2 тыс. руб. деньгами. Колхоз продал им корову, поросенка, обеспечил овощами. На состоявшемся в феврале месяце отчетно-выборном собрании колхоза З. Скалецкую избрали членом правления артели.
Семья Гавриловых, муж и жена, за три месяца прошлого года заработала 400 трудодней, на которые получила 12 ц хлеба и 3 тыс. руб. денег. Она обзавелась уже своим хозяйством.
В колхозном производстве активно участвуют здесь все новоселы, среди них не имеется фактов нарушения трудовой дисциплины. Чувствуя о себе постоянную заботу, они благодарят за это честным, самоотверженным трудом.
В большой благоустроенный поселок вырос организованный в 1954 г. совхоз им. XIX партсъезда, где год тому назад была поставлена первая палатка, а сейчас на этом месте около 150 домов. Достраивается еще 16 каменных одноквартирных домов. Сейчас па центральную усадьбу завозится асфальт для строительства тротуаров, площадь которых составит более 6 тыс. кв. м.
На территории центральной усадьбы имеется клуб, радиоузел, библиотека, общественная столовая, больница, почта, детсад на 25 мест, два магазина, школа-семилетка и целый ряд хозяйственных построек.
В совхозе обосновалось на постоянное жительство более 400 молодых механизаторов и строителей, прибывших на целинные земли из Кишинева, Харькова, Тулы, Алма-Аты, Воронежа и других городов нашей страны (а все население совхоза составляет 1428 человек).
Партийная организация с первых дней работы сосредоточила внимание на воспитании коллектива, создании необходимых культурно-бытовых условий для рабочих-новоселов.
Вначале в совхозе были факты проявления аморальных поступков. Партийная организация ни одного из них не оставляла без внимания, они всегда выносились на обсуждение общественности. Для воспитания коллектива используются все средства идеологического воздействия: политическая агитация, лекции, доклады, беседы, стенная печать, кружки художественной самодеятельности, рабочие собрания.
В клубе ежедневно демонстрируются кинокартины, проводятся молодежные вечера, выступает коллектив художественной самодеятельности.
До начала весенних половых работ в совхозе работала вечерняя школа-семилетка, более 20 механизаторов и строителей аккуратно посещали занятия. Молодые механизаторы имеют здесь возможность повышать свои общеобразовательные и технические знания. Многие из них приобрели новые специальности. Тракторист Кольцов И. А., показавший себя опытным механизатором, назначен бригадиром тракторной бригады и успешно справляется с работой. Возглавляемая им бригада ежедневно выполняет производственные задания на 120—125%. Каждая семья имеет хорошие жилищные условия; только индивидуальные застройщики имеют уже 54 дома, заканчивается строительство еще 42 домов.
Хорошо поставленная массово-политическая работа, забота о материально-бытовых условиях новоселов дали возможность коллективу успешно справиться с задачами, стоящими перед совхозом. Коллективу совхоза предстояло в т. г. посеять более 18 тыс. га зерновых культур, в том числе 260 га кукурузы. Сев был выполнен в 10 рабочих дней.
Партийная и комсомольская организации, насчитывающие в своих рядах более 260 человек, мобилизуют коллектив совхоза на досрочное выполнение всех работ.
Первичные партийные организации широко вовлекают новоселов в культурно-просветительную и массово-политическую работу. Так, в Максимо-Горьковском районе 168 новоселов являются агитаторами. В основном за счет прибывшей молодежи-новоселов в районе организовано 15 комсомольско-молодежных тракторных бригад, 18 комсомольско-молодежных звеньев по выращиванию кукурузы, 5 строительных бригад. В совхозе «Плодородный» этого же района организованы 3 молодежные строительные бригады, которые обеспечивают выполнение дневных норм на 150—200%. Молодежь из числа новоселов вовлечена здесь в кружки художественной самодеятельности, физкультурно-спортивную работу.

Народное движение за освоение целинных земель в Казахстане М, 1959, с 338 — 341


№6

«ЦЕЛИННИКИ БЛАГОДАРЯТ»

25 октября 1958 г.

По-комсомольски трудились на уборке целинного хлеба в Павлодарской области посланцы Псковщины. Когда наши земляки отправлялись в обратный путь, целинники горячо благодарили их за товарищескую помощь. А недавно в адрес обкома ВЛКСМ пришла телеграмма: «Поздравляем комсомольские организации, комсомольцев, молодежь области с сорокалетием ленинского комсомола. Накануне юбилея комсомола Павлодарская область выполнила свои обязательства, сдала государству 155 млн. пудов хлеба и награждена орденом Ленина. В этом большая доля труда ваших посланцев. Выражаем сердечную благодарность ударному комсомольскому отряду за оказанную помощь, желаем юношам и девушкам хорошей работой и учебой достойно встретить XXI съезд КПСС».

Секретарь Павлодарского обкома КП Казахстана 
Председатель облисполкома Секретарь обкома комсомола

«Молодой ленинец» (Псков), 25 октября, 1958 г., № 135


№7

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОЯРКИ СОВХОЗА ИМ. КУЙБЫШЕВА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТОВ. ГУЗУН НА ОБЛАСТНОМ
СОВЕЩАНИИ ДЕВУШЕК-ПАТРИОТОК, ПРИБЫВШИХ НА ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ Совещание состоялось 13 июня 1959 г. в Павлодаре. В нем приняли участие 3 500 девушек-патриоток, работающих в колхозах и совхозах Павлодарской области.

13 июня 1959 г.

Мы почему-то думали, что на целине до сих пор живут в палатках, а нас поместили в отличное, благоустроенное помещение с водопроводом, радио, электричеством. И другие дома в поселке красивые и благоустроенные. Есть школа, хороший клуб. Зато нигде не увидишь ни кустика. Нас, молдаванок, это поразило, и мы единодушно решили озеленить совхоз. Для начала мы разбили парк, высадили 2 500 деревьев и принялись за ними с любовью ухаживать. Все яблони уже цвели. Я призываю всех своих землячек сделать нашу новую родину — Казахстан, такой цветущей, как Молдавия...

«Павлодарская правда», 18 июня 1959 г, № 116.


№8

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЦК КП КАЗАХСТАНА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ БЮРО ЦК КП КАЗАХСТАНА ПО СЕВЕРНЫМ
ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ

27 февраля 1960 г.

1 .Образовать Бюро ЦК КП Казахстана по северным областям республики с местонахождением в Акмолинске для более конкретного и оперативного руководства сельским хозяйством Акмолинской, Кустанайской, Кокчетавской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей

Партархив Казфилиала ИМЛ, ф. 708, оп. 33ед. хр. 167, л. 163 Подлинник.


№9

Сообщение газеты «Сельское хозяйство» о переселении колхозников Молдавии в Павлодарскую область

27 февраля 1960 г.

Из Молдавии в Казахстан вышел эшелон с переселенцами. На новое место жительства в Павлодарскую область выехали 172 семьи. На целинные земли едут опытные механизаторы, животноводы, кукурузоводы, садоводы, овощеводы, строители.
Среди них тракторист-машинист широкого профиля А. Коваль с женой — медицинским работником, плотник Н. Теребецкий и другие.
К весне в Павлодарскую область из Молдавии прибудут сотни семей переселенцев.

Сельское хозяйство, 1960, 27 февр.


№10

ИЗ СПРАВКИ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ О РАБОТЕ АВТОКЛУБОВ

Не ранее ноября 1960 г. Дата установлена по содержанию.

...Во время весенне-летних полеводческих работ по области было создано 50 агиткультбригад, а осенью — 45.
Некоторыми районными отделами культуры практиковались комплексные поездки автоклубов с агиткультбригадами, автолавками, мастерскими бытового обслуживания (сапожники, портные, медработники, парикмахеры и др.), лекторами отделов пропаганды и агитации РК КП Казахстана. Такие автопоезда обслуживали хлеборобов, животноводов Ермаковского, Павлодарского, Майского, Максимо-Горьковского и других районов.
За период с января по 1 ноября 1960 г. на отгонах животноводства, полевых станах, бригадах, фермах, а также на отделениях и центральной усадьбе совхоза автоклубами дано более двух тысяч киносеансов, обслужено более 25 тыс кинозрителей.
Прочитано и проведено около 1 000 лекций и бесед, при этом обслужено более 120 тыс. тружеников полей. Выпущено в совхозах и колхозах в среднем по 35 стенных, звуковых и световых газет, боевых листков и «Крокодилов» на полевых станах, отгонах совхозов, экземпляры которых будут выставлены на первом областном съезде работников учреждений культуры 17—20 декабря 1960 г.
Содержательной программой и хорошим исполнением заслуженную славу перед хлеборобами и животноводами завоевали автоклубы и агиткультбригады Павлодара, Майского, Лозовского, Ермаковского, Куйбышевского, Максимо-Горьковского, Павлодарского, Лебяжинского районов, агиткультбригада постройкома Экибастуза.
Работа автоклубов по нескольку раз за этот период описывалась на страницах областных и районных газет, вырезки которых хранятся в делах управления культуры. Это такие, как: Майский, Цюрупинский, Лозовский, Лебяжинский ч другие автоклубы.
Автоклубами дано более 800 концертов, обслужено около 17 тыс. населения. Записаны на магнитофонную ленту 70 выступлений передовиков производства Майского, Лебяжинского, Лозовского, Ермаковского районов, некоторые потом транслировались по радио.
Это — выступления и обращения к специалистам передовых комбайнеров Майского района Н. А. Синько, С. Ахметбекова, шофера Успенской автобазы Мукаша Есбулова, вывозившего зерно из совхоза им. Тимирязева Лозовского района автопоездом в составе шести прицепов на хлебоприемные пункты, передовиков животноводства, как чабана Майского района Копая Мазова, доярки Марьям Альжановой, членов бригад коммунистического труда и другие.
Во всех отношениях особенно характерна работа Ермаковского, Цюрупинского, Майского и других автоклубов.
К примеру, автоклубами Ермаковского района за 9 месяцев было проведено 11 лекций и докладов, 336 бесед, 460 громких читок. Урлютюбский автоклуб за время уборочной кампании обслужил 30 населенных пунктов, 43 полеводческих тракторных бригады, 13 отгонов животноводства. За это время прочитано 43 лекции, выпущено 47 номеров стенных газет, боевых листков, оформлено 24 доски показателей, дано 39 концертов, 29 киносеансов. Всего обслужено более 8 тыс. человек.

Зам начальника Павлодарского областного управления культуры 
В. Лизун

Павлодарское областное управление культуры. Подлинник. 


№11

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЦЕЛИННОГО КРАЯ В СОСТАВЕ КАЗАХСКОЙ ССР

26 декабря 1960 г.

В целях дальнейшего улучшения руководства хозяйственным и культурным строительством в северных областях республики и более полного использования их огромных ресурсов Президиум Верховного Совета Казахской ССР постановляет:
1 Образовать в составе Казахской ССР Целинный край, включив в него территории Акмолинской, Кокчетавской, Кустанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей с административным центром края в городе Акмолинске.
2 Упразднить Акмолинскую область с отнесением ее районов в непосредственное подчинение Целинного края
Заместитель Председателя Президиума
Верховного Совета Казахской ССР К. КРЮКОВА.
За секретаря Президиума
Верховного Совета Казахской ССР С. МУКАНОВ

«Казахстанская правда», 27 декабря 1960 г., № 302


№12

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЗАПОРОЖСКОГО ОБКОМА
КП КАЗАХСТАНА ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КОЛХОЗАМ
И СОВХОЗАМ КАЗАХСКОЙ ССР О ПРОВЕДЕНИИ УБОРКИ УРОЖАЯ

21 мая 1960 г.

...Бюро обкома КП Украины постановляет:
1. Довести до сведения райкомов партии и райисполкомов, что ЦК КП Украины одобрил патриотическую инициативу правления и партийной организации колхоза им. Ленина Изяславского района Хмельницкой области, работников сельского хозяйства, партийных и советских органов Березовского района Одесской области, Ново-Московского района Днепропетровской области, Близнюковского района Харьковской области, которые решили оказать помощь в проведении уборки урожая и взяли шефство над отдельными совхозами Казахской ССР.
ЦК КП Украины рекомендовал нашей области взять шефство над колхозами и совхозами Павлодарской области и оказать ей помощь в проведении уборки урожая.
2. Обязать райкомы партии и райисполкомы провести в колхозах, совхозах и РТС партийные собрания, на которых обсудить вопрос об оказании помощи Павлодарской области Казахской ССР в проведении уборки урожая, определить, какое хозяйство и сколько может направить на целинные земли комбайнеров, трактористов и ремонтных работников.
3. Поручить областному управлению сельского хозяйства в декадный срок уточнить, в каком объеме нужна помощь Павлодарской области для проведения уборки урожая и осуществлять координацию и контроль за проведением этой работы.
4. Обязать редакторов областных и районных газет, комитет по радиовещанию и телевидению освещать ход работы по оказанию шефской помощи колхозам и совхозам целинных земель Казахской ССР.

Партархив Запорожского обкома КП Украины, ф. 102, д. 80, св. 6. лл. 6—7. Подлинник.


№13

СУХУМСКИЕ СТУДЕНТЫ НА ЦЕЛИНЕ

1 октября 1960 г.

Два месяца назад большая группа комсомольцев — студентов Сухумского государственного педагогического института им А. М. Горького выехала в Казахстан на уборку целинного урожая. Комсомольцы Абхазии показали себя в Павлодарской области с самой лучшей стороны. Многие из них, работая на току, помогая механизаторам, заслужили благодарности, были премированы.
Сейчас одна за другой группы молодежи, помогавшие убирать целинный хлеб, возвращаются домой. Вчера товарищи по учебе встречали героев целины. Мира Киут, Владимир Когония, Рая Лагвилава, Квантик Табагуа попадают в крепкие объятия своих товарищей.
— Вам подходит казахстанский климат — шутят встречающие.
И в самом деле, приехавшие выглядят загорелыми, возмужавшими, жизнерадостными.

«Советская Абхазия»,  1 октября  1960 г., № 196.


№14

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПТИЧНИЦЫ ЯНЫШЕВСКОГО СОВХОЗА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТОВ. НЕЧИТАЙЛО НА ПЕРВОЙ КРАЕВОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Первая краевая комсомольская конференция состоялась 27 января 1961 г. в Целинограде. С докладом «Задачи комсомольских организаций Целинного края в связи с решениями январского пленума ЦК КПСС» выступил секретарь крайкома партии тов. Демиденко.

27 января 1961 г.

На целину я приехала в 1959 г. из Черкасской области. Приехала, когда уже не нужно было вбивать первые колышки в степи, прокладывать первую борозду. Но я знала, что комсомол мне дал путевку недаром — работы здесь еще много.
Я стала птичницей. Как-то сразу увлекла меня эта работа. В 1959 г. совхоз вырастил 60 тыс. голов водоплавающей птицы, а в 1960 г. у нас уже было 130 тыс. голов. Я взяла обязательство вырастить 22 тыс. уток. Знала, что нелегко будет. Но как-то неинтересно работать, если все идет слишком гладко, дается легко.
Слово свое я сдержала, но ведь можно выращивать еще больше птицы. А для этого, по-моему, нужны два условия.
Нет у нас специалистов по птицеводству. Часто сталкиваешься с такими вопросами, что самостоятельно их решить не можешь. А посоветоваться не с кем. Зоотехники в совхозах есть, а техников по птицеводству нет. Конечно, незачем посылать людей учиться куда-то далеко. Специалистов по птицеводству вполне может готовить, например, Павлодарский сельскохозяйственный техникум...

«Акмолинская правда», 31 января 1961 г., № 22.


№15

ВЫСТУПЛЕНИЕ КУКУРУЗОВОДА
СОВХОЗА № 23 ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ К. ЖАПАРОВА НА СОВЕЩАНИИ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЦЕЛИННОГО КРАЯ

13 марта 1961 г.

Дорогие товарищи! Состоявшийся в январе этого года пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза наметил большие задачи в области развития сельского хозяйства и призвал весь наш народ еще шире развернуть борьбу за резкое увеличение производства продуктов земледелия и животноводства, за дальнейшее повышение благосостояния трудящихся.
Я кукурузовод. Выращиваю корм скоту. За это дело взялся четыре года назад. Помню, вспахал целину и многолетние залежи. Прикинул свои возможности и решил, что соберу по 180 ц зеленой массы с гектара. Слово свое сдержал. Правда, урожай получен небольшой. Но тогда я еще не знал, как правильно ухаживать за этой культурой. Однако трудности меня не испугали. Я коммунист, а коммунист должен быть впереди, обязан показывать пример другим. Начал учиться. В 1959 г. дело у меня пошло уже лучше. Я получил по 580 ц кукурузы с гектара, а в прошлом году—еще больше. Себестоимость центнера кукурузы составила у меня в старых деньгах 1 руб. 43 коп.
Товарищи! Разрешите мне с этой высокой трибуны в присутствии нашего дорогого гостя Никиты Сергеевича Хрущева доложить, что обязательство, взятое на 1960 г., я выполнил: на 110 га получил по 660 ц зеленой массы с гектара.
Как я сеял кукурузу? Квадратно-гнездовым способом, 70X70 см. В лунку сеял по три-четыре зерна. Нынче попробую положить по два-одному зерну, чтобы иметь хорошие початки и получить больше кормовых единиц с гектара. Высокий урожай кукурузы может получить каждый. В этом нет никакого секрета. Надо только хорошо работать, с любовью относиться к этой культуре. Потрудитесь по-настоящему, и вы обязательно получите отличную кукурузу. Там, где растет хлеб, где вызревает пшеница, там будет обязательно хорошо расти кукуруза.
Товарищи! Я заверяю совещание, что в 1961 г.— третьем году семилетки получу по 700 ц зеленой массы с каждого гектара.
Товарищи! Никита Сергеевич Хрущев назвал нас, передовиков, маяками. Это значит, что мы должны идти впереди и вести за собой других с тем, чтобы быстрее достичь нашей великой цели — коммунизма!

«Правда», 14 марта 1961 г , № 73.


№16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП КАЗАХСТАНА, ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И СОВЕТА МИНИСТРОВ КАЗАХСКОЙ ССР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗОЛОТОЙ КНИГИ ПОЧЕТА КАЗАХСКОЙ ССР

31 марта 1961 г.

ЦК КП Казахстана, Президиум Верховного Совета Казахской ССР и Совет Министров Казахской ССР постановляют:
1. Учредить Золотую книгу почета Казахской ССР.
2. В Золотую книгу почета Казахской ССР заносить имена покорителей целинных и залежных земель, новаторов колхозного и совхозного производства, людей, прославляющих своими практическими делами нашу Советскую Родину. По решению ЦК КП Казахстана, Президиум Верховного Совета и Совета Министров Казахской ССР первым в Золотую книгу почета было вписано имя инициатора и организатора освоения целинных и залежных земель Н. С. Хрущева. Почетный диплом был вручен Н. С. Хрущеву на торжественном заседании, посвященном 40-летию Компартии Казахстана и республики («Правда», 25 июня 1961 г., № 176).
В Золотую книгу почета одними из первых были занесены имена знатных людей республики: М Е. Довжика, бригадира совхоза «Ярославский» Целиноградской области, А. П. Абрамова, кукурузовода совхоза «Ельтайский» Кокчетавской области, Т. Ф. Фука, бригадира совхоза «Борсукбайский» той же области, В. П. Ярошенко, комбайнера Златопольского совхоза той же области, А. Исакова, комбайнера совхоза им. Ленина Кустанайской области, П. Ф. Музыки, комбайнера совхоза «Заря коммунизма» Павлодарской области и др. (Постановление ЦК КП Казахстана, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Казахской ССР от 16 февраля 1962 г.). В мае 1963 г. в Золотую книгу почета Казахской ССР были внесены имена старшего чабана колхоза «Передовик» Гурьевской области С. Даулеткалиева. птичницы совхоза «Ямышевский» Павлодарской области Т. Нечитайло, начальника механизированного отряда совхоза «Мамлютский» Северо-Казахстанской области Ф. М. Ващейкина, а также колхозы им. XXII партсъезда Джамбулской области, «40 лет Октября» Алма-Атинской области, совхоза «Мамлютский» Северо-Казахстанской области. Сюткентский каракулеводческий совхоз Чимкентской области и др. По состоянию на 11 мая 1963 г. в Золотую книгу почета внесено 152 передовых хозяйства, предприятия и передовиков производства республики (См. «Казахстанская правда», 8 мая 1963 г., № 107, 11 мая 1963 г., № 110).
3. Лицам, занесенным в Золотую книгу почета Казахской ССР, выдается почетный диплом.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ КОМПАРТИИ
КАЗАХСТАНА
ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
КАЗАХСКОЙ ССР
СОВЕТ
МИНИСТРОВ
КАЗАХСКОЙ ССР
ЦК КП Казахстана. Подлинник.


№17

«ПРИНИМАЙ, ЦЕЛИНА, ПОПОЛНЕНИЕ!»

20 июня 1961 г.

Еще вчера Роберт Шарикадзе из Тбилиси и Галина Ошлакова из Салибаурского чайного совхоза, Нодари Тавшавадзе из Каспия и электросварщик из Батуми Гурам Кутателадзе не знали друг друга. Сейчас они неразлучные друзья. Им вручены комсомольские путевки на стройки Целинного края. Эти небольшие красные книжечки породнили их.
В нынешнем году трудящиеся Грузии уже дважды отправляли своих посланцев на целину. Недавно около 80 каменщиков и штукатуров, плотников и бетонщиков уехали на постоянное жительство в Павлодарскую область. Они будут здесь создавать и строить новые совхозы. Среди посланцев республики Валерьян Беставашвили, Иосиф Георгадзе, Чичико Вачиберидзе, Александр Сверчков и многие другие.
Всего на постоянную работу в Павлодарскую область выезжает 270 человек.
Вчера тбилисцы провожали в дальний путь еще одну группу молодых патриотов. Это были строители из Тбилиси, Батуми, Гори, Ткибули.
Мы познакомились с этими юношами и девушками. Вот Анатолий Дюмин. Месяц назад он окончил ремесленное училище № 6. Устроился было на Тбилисский авторемонтный завод автослесарем, но его потянуло туда, где труднее, где с большей пользой для дела можно применить свои силы и знания.
У Германа Шоташвили богатый жизненный опыт. Он — демобилизованный воин. Во время службы в армии приобрел специальность каменщика.
— Эта специальность, — говорит он, — мне очень пригодится на целине.
Наше внимание привлекла группа парней — сильных, веселых, жизнерадостных. Это комсомольцы из Ткибули — В. Харкеладзе, Г. Чулухадзе, В. Мамрикашвили. Вместе они добывали уголь на шахте, а теперь вместе едут работать на целину. Они говорят:
— Своей горняцкой чести мы не уроним.
...Поезд увез на восток еще 45 молодых патриотов — посланцев солнечной Грузии.
— Принимай, целина, достойное пополнение!

«Заря Востока», 20 июля 1961 г , № 165


№18

«ПОЧВОВЕДЫ УКРАИНЫ В ПРИИРТЫШЬЕ»

16 июля 1961 г.

В хозяйствах Баян-Аульского, Майского, Лебяжинского и других районов сейчас работает комплексная научно-исследовательская экспедиция почвоведов Украины. В составе экспедиции более 80 человек. Среди них научные сотрудники Украинского научно-исследовательского института земледелия, Украинского института гидротехники и мелиорации, Украинского университета, Винницкой и Черниговской областных опытных станций.
Комплексная экспедиция почвоведов Украины в хозяйствах названных районов обследует более 4 млн. га земель и выявит по предварительным подсчетам не менее 600 тыс. га целины, которую можно распахать уже в этом году. В результате обследования будет составлена почвенная карта каждого хозяйства, определится качественный состав земель и будет получена их производственная характеристика с обоснованием основных мелиоративных и агротехнических мероприятии. Все материалы будут представлены на рассмотрение областного управления совхозов.
Экспедиция почвоведов Украины в нашей области пробудет до ноября.

«Павлодарская правда» 16 июля 1961 г. № 140


№19

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
БЮРО ЛЬВОВСКОГО ОБКОМА КП УКРАИНЫ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШЕФСТВА КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ ОБЛАСТИ НАД РАЙОНАМИ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛИННОГО КРАЯ КАЗАХСКОЙ ССР»

17 июля 1961 г.

...Бюро обкома постановляет -
1. Обязать горкомы и райкомы КП Украины отобрать 300 комбайнеров и 100 трактористов из колхозов, совхозов, лесхоззагов и других хозяйств районов и 20 июля 1961 г. направить в облуправление сельского хозяйства для отправки на уборку урожая в Павлодарскую область Целинного края по районам, согласно приложению Приложение не публикуется..
2. Обязать председателя областного объединения «Сельхозтехника» тов. Папазова, и. о. начальника облуправления сельского хозяйства тов. Даценко организовать 20 июля 1961 г. отправку механизаторов в Павлодарскую область Целинного края.

Львовский обком КП Украины. Подлинник.


№20

«ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ПАВЛОДАРСКАЯ!»

20 августа 1961 г.

На работу в нашу область едут сотни молодых специалистов. Как сообщил нам заведующий областным отделом здравоохранения тов. Хайкин, в последние недели в распоряжение медицинских органов приехали 73 врача, около ста медсестер и лаборантов. Все они выпускники вузов и училищ Алма-Аты, Минска, Одессы, Харькова, Фрунзе и других городов страны.
Большинство молодых специалистов направлено на работу в медицинские учреждения совхозов, колхозов и районных центров области.

«Павлодарская правда», 20 августа 1961 г , № 165


№21

«ШЕФСКИЕ КОНЦЕРТЫ УРАЛЬЦЕВ»

17 сентября 1961 г.

В гости к павлодарским целинникам прибыла агитбригада Нижне-Тагильского металлургического комбината им. Ленина. Руководитель этой бригады Павел Васильевич Кузнецов сообщил нашему корреспонденту:
— Как известно, трудящиеся Свердловской области шефствуют над хлеборобами павлодарского Прииртышья. Уральцы оказывают труженикам целины практическую помощь в строительстве новых предприятий и дальнейшем развитии сельского хозяйства. Минувшей весной группа специалистов Урала побывала в Баян-Аульском районе и помогла местным организациям в создании новых совхозов. Предприятия Свердловска шлют в адрес новых хозяйств на целине технику и различное оборудование. Многие свердловчане с первых дней освоения целины поселились на новых землях и трудятся рука об руку с казахстанцами.
Приезд нашей агитбригады послужит дальнейшему укреплению дружбы между металлургами Урала и павлодарскими хлеборобами.
В нашей бригаде 11 человек. Самодеятельные артисты — певцы, танцоры, чтецы — все это люди производства. Игорь Михайлов — электрослесарь прокатного цеха, Геннадий Шугуров — монтажник базы механизации, Фаина Медведева — рабочая транспортного цеха. В составе бригады — научный сотрудник центральной библиотеки Дворца культуры металлургов Зоя Николаевна Паршинкова. Она окажет практическую помощь совхозным библиотекарям.
В Павлодарской области наша бригада пробудет двадцать дней. С первым концертом мы выступили перед тружениками Джолкудукского совхоза. Затем мы дали концерт в совхозе им. Калинина. После этой встречи мы побываем в совхозах им. Чкалова, им. 25-летия Октября и многих других хозяйствах Куйбышевского и Максимо-Горьковского районов. Мы будем очень рады, если наши шефские концерты доставят удовольствие труженикам целины.

«Павлодарская правда», 17 сентября 1961 г.


№22

«ДАР ОДЕССКИХ ДРУЗЕЙ»

17 сентября 1961 г.

Недавно в адрес Павлодарской областной санитарно-эпидемиологической станции прибыла партия лабораторного оборудования. Его послали в дар павлодарцам медики Одессы. Более восьмидесяти наименований различных приборов и медицинского оборудования, массу всевозможных реактивов обнаружили в посылках павлодарцы. Здесь и аналитические весы, и универсальный рефрактометр, и электрические термостаты, и микроскоп, и автоклав и другое дефицитное оборудование.
Павлодарские медики послали своим одесским друзьям благодарственное письмо и пригласили их посетить наш город.

«Павлодарская правда», 17 сентября 1961 г., № 185.


№23

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПТИЧНИЦЫ СОВХОЗА «ПРИИРТЫШСКИЙ»
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ Е. А. ЖУКОВОЙ
НА СОВЕЩАНИИ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЗАХСКОЙ ССР Совещание работников сельского хозяйства Целинного края, Карагандинской, Семипалатинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно Казахстанской областей состоялось 21—22 ноября 1961 г в Целинограде
Совещание обсудило вопрос о мерах по дальнейшему увеличению производства продуктов сельского хозяйства в совхозах и колхозах республики
22 ноября 1961 г с речью «Великая роль целинных земель в осуществлении программы строительства коммунизма» выступил Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев.

21 ноября 1961 г.

Живу я в Казахстане с 1954 г. Приехала сюда с мужем Иваном Арсентьевичем из Ростовской области. Не долю свою ехали искать в Казахстане — в Придонье мы жили неплохо. Приехали мы в Казахстан по призыву партии, чтобы освоить целину, сделать этот край цветущим и богатым. С того дня живем и трудимся в совхозе «Прииртышский».
Совхоз наш — крупное зерновое хозяйство, а вот с животноводством он отстал. И когда партия поставила задачу резко поднять производство мяса, мы решили, что верный путь к решению этой задачи — всемерное развитие птицеводства. Это не случайно. Ведь совхоз расположен на берегу Иртыша с его притоками, на которых можно выращивать множество уток
Птицеводством мы занимаемся второй год, и за это время «Прииртышский» превратился в крупное птицеводческое хозяйство. Расскажу коротко, как добились мы этих успехов. Осенью 1959 г. завезли из совхоза «Павлодарский» две тысячи уток, тогда же построили два птичника-маточника. Старую конюшню переоборудовали под акклиматизатор для выращивания уток, под инкубатор тоже использовали старое помещение. С этого и начали.
А в марте 1960 г. получили первый молодняк. Трудно нам пришлось в ту пору — опытных птицеводов нет, специальных помещений тоже. Были на ферме и такие люди, что больше думали о длинном рубле. И тогда партийная организация совхоза обратилась к домохозяйкам с просьбой пойти на работу в птицеводство, помочь совхозу выйти из трудного положения Первой пришла работать птичницей жена директора Галина Евгеньевна Гончарова. Ее примеру последовали наши лучшие женщины: Гуджева, Цимбал, Бузина, Волкова и Долгова.
На первых порах заимствовали опыт у соседей, ездили учиться на Украину, в Российскую Федерацию, а потом и свои новаторы появились. У нас в совхозе разработан стеллажно-клеточный метод выращивания молодняка, который применяют теперь многие хозяйства. Его будут демонстрировать в Москве, на Выставке достижений народного хозяйства. Воспитание птицы таким методом гарантирует высокую сохранность молодняка. У нас для этого построен специальный птичник на 50 тыс. мест. В стадии строительства два широкогабаритных птичника на 80 тыс. мест каждый.
В нашем совхозе практикуется также выращивание уток в искусственном бассейне, устроенном прямо в птичнике. Этот прием повысил сохранность маточного поголовья, способствовал увеличению яйценоскости уток и улучшению качества племенных яиц.
В 1960 г. наш совхоз впервые получил 42 тыс. голов молодняка птицы и сдал государству 502 ц птичьего мяса.
Первые успехи и неудачи многому научили нас. Были организованы курсы птицеводов, на которых обучалось 45 человек. К 1961 г. мы были подготовлены лучше. В результате в хозяйстве выращено 229 тыс. голов птицы, из которых продано другим хозяйствам 114 тыс. голов и сдано государству 70 тыс., что составило в зачете 1 500 ц птичьего мяса. А это — 50 проц. от всего сданного совхозом государству мяса. Кроме того, мы оставили на племя 30 тыс. голов и продали 15 тыс. молодняка.
Я вырастила в 1961 г. 75 тыс. голов птицы до 15-дневного возраста, сохранила 93 проц. молодняка.
В совхозе сейчас развернулось большое строительство помещений для птицы. Сооружаем маточник на четыре тысячи мест, сдан в эксплуатацию птичник для молодняка, строится кормовой цех.
Дорогой Никита Сергеевич! Задача резкого увеличения производства птичьего мяса в Казахстане будет решена. Для этого в Целинном крае есть все необходимое. Накоплен немалый опыт выращивания птицы. Целинники успешно осваивают «голубую целину».
Соревнуясь за досрочное выполнение семилетнего плана, коллектив нашего совхоза обязался вырастить в 1962 г 600 тыс. уток, сдать государству 7 тыс. ц мяса птицы. Мои обязательства — вырастить 80 тыс. голов молодняка при сохранности 95 проц.
Птицеводы нашего совхоза решили к концу семилетки сдавать государству в среднем за год не менее миллиона уток Это позволит получить на сто гектаров пашни по 75 ц мяса в убойном весе, 16 ц — на сто гектаров остальных угодий. Мясо птицы в общем производстве займет 70—85 проц.
Когда я уезжала на это совещание, коллектив совхоза просил меня передать большое спасибо Центральному Комитету нашей партии и лично Вам, дорогой Никита Сергеевич, за большую и повседневную заботу о нас, целинниках.

«Сельская жизнь», 22 ноября 1961 г, № 274
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«В КРАЮ ЦЕЛИННОМ»

26 декабря 1961 г.

Неуклонно растет благосостояние трудящихся Целинного края. Доказательство этому — быстрый рост рождаемости и снижение смертности населения.
В 1954 году в Целинном крае на 1 000 человек населения приходилось почти 39,8 новорожденных, а в 1959 году — 41,1. Число умерших за этот же срок уменьшилось с 9,7 на 1 000 человек населения до 6,9.
Растут доходы трудящихся целины, и вместе с тем растет розничный товарооборот. Государственными, кооперативными и другими торговыми предприятиями края в 1954 году продано различных промышленных и продовольственных товаров на 386 млн. руб., а в 1960 г.— на 1 млрд. 24 млн. руб.— в 2,6 раза больше. За девять месяцев текущего года розничный товарооборот составил 831,2 млн. руб.
В 1954 г. в крае насчитывалось 5 833 торговых предприятия и 922 предприятия общественного питания. К I960 г. сеть торговых предприятий увеличилась в 1,7 раза, а предприятий общественного питания — в 2,5 раза.
В 1955 г. в крае работало 1 990 врачей различных специализаций (не считая зубных). В 1960 г. число врачей увеличилось до 2 425.
В Целинном крае каждый четвертый-пятый учится. Только в 3 462 школах края занимается почти 454 тыс. школьников — на 123 тыс. больше, чем в 1954 г.
Количество школ за последние шесть лет увеличилось на 276.
С 1954 г. по 1960 г. количество детских садов увеличилось в четыре с половиной раза.
В 1961 г. в крае намечено израсходовать на здравоохранение 46,3 млн. руб., на просвещение и развитие культуры — 99,66 млн. руб., на социальное обеспечение — 2,12 млн. руб. и на физкультуру и спорт — 508 тыс. руб.— значительно больше, чем в предыдущие годы.

«Целинный край», 26 декабря 1961 г., № 262.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПЕРВИЧНОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОВХОЗА «МАЙСКИЙ»
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

12 января 1962 г.

1. О подготовке механизаторских кадров. По первому вопросу повестки дня выступили: Щабельский, главный инженер совхоза.
— Товарищи, для проведения полевых работ в 1962 г. нашему совхозу потребуется 180 трактористов, а имеем 76. Недостает 104 человека. Какие меры принимаются? Мы открыли курсы по подготовке трактористов широкого профиля (первая группа) без отрыва от производства (33 человека) я вторая группа — с отрывом от производства из служащих совхоза 24 человека. Скоро откроем курсы шоферов, желающих много...
Исходя из вышеизложенного, бюро первичной парторганизации совхоза «Майский» постановляет:
1. Начальнику стройучастка тов. Смалько подобрать 20 человек строителей на курсы механизаторов и лично самому с ними приступить к занятиям.
2. Обязать главного инженера тов. Щабельского подобрать преподавателя для обучения группы строителей.
3. Управляющим ферм в 2-дневный срок взять на учет всех людей, не имеющих специальности трактористов, и обеспечить их явку на занятия...

Совхоз «Майский» Павлодарской области. Протоколы бюро первичной партийной организации. Подлинник. Рукопись. 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ПАВЛОДАРСКОГО ОБКОМА КП КАЗАХСТАНА
В ЦК КП КАЗАХСТАНА О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ЗАПИСКЕ
ОТДЕЛА ПАРТОРГАНОВ ЦК КПСС ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
«ОБ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ
XXII СЪЕЗДА КПСС»

28 апреля 1962 г.

Руководствуясь постановлениями ЦК КПСС и Целинного крайкома КП Казахстана по записке отдела парторганов ЦК КПСС по союзным республикам, Павлодарский обком и райкомы КП Казахстана проводили и проводят конкретную работу по улучшению организационной и политической работы в парторганизациях области. Особое внимание было обращено на изменение планирования работы бюро и секретариата. На бюро обкома в настоящее время больше стало выдвигаться вопросов, связанных с улучшением работы партийных организаций и контроля исполнения решений.
На бюро обкома КП Казахстана от 6 декабря 1961 г. рассмотрены вопросы: «О критических замечаниях и предложениях, высказанных делегатами XIII областной, городских и районных партийных конференций», «Об организационных мероприятиях по выполнению решений XXII съезда КПСС и совещания работников сельского хозяйства в городе Целинограде по вопросам сельского хозяйства».
25 декабря 1961 г. на бюро обкома партии обсужден вопрос «Об изучении и пропаганде материалов XXII съезда КПСС в Иртышской районной парторганизации», 24 января 1962 г. «О руководстве Павлодарского горкома партии работой комиссий партийного контроля и постоянных комиссий при горкоме КП Казахстана», 5 февраля 1962 г. — «О передовом методе беспривязного содержания крупного рогатого скота и механической дойке коров типа «карусель» в колхозе им. Кирова Павлодарского района», 21 февраля 1962 г. «О работе партийного комитета совхоза «Шакат» по внедрению передового опыта в сельскохозяйственное производство», «О руководстве Максимо-Горьковского райкома партии работой по развитию общественных начал», «О работе первичной партийной организации совхоза им. Тимирязева Лозовского района по выполнению решений XXII съезда КПСС» и 21 марта 1962 г. «О работе Лебяжинского райкома партии».
Бюро обкома КП Казахстана 5 марта 1962 г. приняло специальное постановление «О мероприятиях обкома КП Казахстана по выполнению постановления бюро Целинного крайкома КП Казахстана от 14 февраля 1962 г.» по записке отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам «Об организаторской и политической работе партийных организаций колхозов и совхозов Павлодарской области в соответствии с решениями XXII съезда КПСС».
По этому же вопросу 19 марта 1962 г. проведен II пленум обкома партии. Материалы пленума опубликованы в газете «Целинный край» 22 марта 1962 г, № 70. Пленум принял соответствующие решения по устранению выявленных недостатков и обязал бюро обкома, райкомы партии, первичные партийные организации обеспечить выполнение мероприятий, утвержденных на бюро обкома КП Казахстана по этому же вопросу от 5 марта 1962 г.
Во втором квартале этого года запланировано рассмотреть на бюро и секретариате обкома партии вопросы: «О росте рядов КПСС и работе с молодыми коммунистами в Куйбышевском райкоме партии», «О руководстве Павлодарского горкома партии социалистическим соревнованием коллективов строителей», «О работе Урлютюбского райкома партии по подбору, расстановке и воспитанию кадров», «О работе Майского райкома КП Казахстана по внедрению передового опыта и достижений науки в совхозах района» и другие вопросы.
Отдел парторганов обкома КП Казахстана в феврале текущего года провел трехдневный семинар с секретарями райкомов, горкомов партии, заведующими орготделов, помощниками секретарей и инструкторами горкомов и райкомов партии по вопросу организационно-партийной работы в свете решений XXII съезда КПСС.
Обком КП Казахстана совместно с райкомами партии принимает меры по улучшению качественного состава секретарей партийных организаций колхозов и совхозов области. С января по 1 апреля 1962 г. секретарями совхозных партийных организаций направлено 10 человек и намечаются меры по дальнейшему укреплению кадрами колхозных и совхозных парторганизаций из числа выпускников Алма-Атинской высшей партийной школы и Карагандинской совпартшколы. За это же время также направлено на работу в полеводство и животноводство 766 коммунистов, 1 166 комсомольцев и молодежи.
Несколько улучшился численный и качественный состав партийных организаций, повысилась авангардная роль коммунистов и комсомольцев. Сейчас в области 8 580 коммунистов работают в сельском хозяйстве, в т. ч. 4 721 рабочих совхозов и колхозников, из которых 1 104 занято в полеводстве, 2 351 в животноводстве и 1776 механизаторов.
С 1 января по 1 апреля 1962 г. сельскими райкомами принято кандидатами в члены КПСС 379 человек, в т. ч. 254 рабочих, 12 чабанов, 14 скотников, 8 доярок, 1 телятница и 126 механизаторов, в числе принятых 12 колхозников.
Увеличение численного и улучшение качественного состава парторганизаций, повышение авангардной роли коммунистов положительно сказывается на хозяйственной деятельности колхозов и совхозов. Так, в колхозе им. Кирова Павлодарского района (секретарь парторганизации тов. Бергер Д. Д.) из 56 коммунистов 42 работают непосредственно в животноводстве и полеводстве и все они занимают авангардную роль.
В Ермаковском совхозе (секретарь парторганизации тов. Мунсызов К.) из 73 коммунистов более 70 проц. заняты непосредственно производством материальных благ.
Так, старший чабан этого совхоза Шахан Аргумбаев получил от 100 маток по 115 ягнят и настриг по 5,6 кг шерсти с каждой овцы. Комбайнер Хасен Чинтиев двумя комбайнами С-6 убрал в 1961 г. 1 400 га зерновых и намолотил свыше 10 тыс. ц хлеба.
Совхоз работает рентабельно, за 1961 г. план сдачи мяса государству выполнен на ПО проц., молока — на 125 проц., перевыполнено задание по сдаче государству хлеба, по росту поголовья всех видов скота.
По области в райкомах создано 16 внештатных отделов, 40 постоянных комиссий горкомов и райкомов партии, где более 500 коммунистов выполняет партийную работу на общественных началах.
В горрайкомах и обкоме партии работают 166 внештатных инструкторов, в т. ч. 66 инструкторов при обкоме партии При первичных парторганизациях создано 418 комиссий партийного контроля, в которых работают 1 745 коммунистов.
В последнее время в первичных партийных организациях совхозов и колхозов создано более 50 комиссий партийного контроля по распространению и внедрению передового опыта в сельскохозяйственном производстве, особенно по выращиванию кукурузы и бобовых культур. В этих комиссиях участвует более 300 коммунистов.
Областной комитет партии обобщил и рекомендовал для распространения опыт работы комиссий партийного контроля совхозов им. Панфилова Иртышского района и им. Чкалова Куйбышевского района. Также проведена некоторая работа по привлечению общественности к работе местных Советов, профсоюзов и комсомола. К работе их привлечено более 50 тыс. человек.
Сейчас в области работает 6 территориальных производственных совхозных и совхозно-колхозных управлений.
Начальниками, парторгами, комсоргами и инструкторами управлений направлено всего 37 человек из числа наиболее опытных, обладающих организаторскими способностями работников, хорошо знающих партийную, советскую и комсомольскую работу, а также сельскохозяйственное производство...

Секретарь обкома КП Казахстана (Подпись)

ЦК КП Казахстана Отдел партийных органов. Подлинник. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ПАВЛОДАРСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ
«ОБ ОПЫТЕ УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
И ДРУГИХ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗЕ
«МАЯК» ЛОЗОВСКОГО РАЙОНА» На совещании директоров совхозов и представителей колхозов Целинного края (январь 1963 г.) отмечалось, что в 1962 г. колхоз «Маяк» вырастил высокий урожай сахарной свеклы («Целинный край», 23 января 1963 г, № 19).

20 июня 1962 г.

В 1961 г. в бригаде № 4 колхоза «Маяк» Лозовского района (бригадир тов. Аттаев, агроном бригады тов. Подопригора) получен урожай сахарной свеклы по 200 ц с каждого из 18 га. В текущем году бригадой посеяно 40 га сахарной свеклы, 1 200 га кукурузы, 60 га моркови и 50 га гороха.
Хорошо проведенные посев и предпосевная обработка земель пропашных культур позволили получить отличные всходы. С помощью партийной организации и правления колхоза бригадир тов. Аттаев и агроном тов. Подопригора, по опыту прошлого года, привлекли к обработке посевов сахарной свеклы членов семей колхозников, закрепив за каждой семьей участки от 10 до 50 сотых гектара.
Бригадой образцово и своевременно проводится весь комплекс агротехнических мероприятий по уходу за посевами, обеспечивающих высокий урожай сахарной свеклы и других пропашных культур.
Бюро обкома КП Казахстана постановляет:
1. Одобрить опыт бригады № 4 колхоза «Маяк» по уходу за посевами сахарной свеклы и других пропашных культур.
2. Предложить редакциям областных и межрайонных газет опубликовать материалы о работе этой бригады, отделу пропаганды и агитации обкома совместно с обкомом профсоюза работников сельского хозяйства издать листовку тиражом 3 тыс. экземпляров.
3. Обязать райкомы партии, областное управление по производству и заготовкам и территориальные производственные управления, парторгов обкома, секретарей первичных парторганизаций, руководителей совхозов и колхозов организовать проведение обработки посевов сахарной свеклы и других пропашных культур по опыту колхоза «Маяк», добиться высокого урожая с каждого гектара посева свеклы и других пропашных культур.

ЦК КП Казахстана Отдел партийных органов. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ПАРТИЙНОГО БЮРО ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОВХОЗА «ПЕСЧАНСКИЙ»
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМ СОБРАНИИ

29 июня 1962 г. 

Внедрение в животноводство передовых приемов

1. Внедрен зимний окот овец, что обеспечивает выращивание лучшего по развитию молодняка овец и уменьшает отход их в летний период.
2. Внедрена электродойка на четвертой и второй фермах, что наполовину сократило потребность в доярках, на этих фермах и соответственно затраты на их содержание.
3. Внедрено искусственное осеменение коров и овец и организован межсовхозный пункт искусственного осеменения, обслуживающий 5 хозяйств. Благодаря искусственному осеменению налажен необходимый зоотехнический учет и организован соответствующий подбор производителей к маткам, сокращены затраты на содержание быков-производителей.
4. Организовано скармливание скоту, особенно овцам, комбикормовых смесей из микроэлементов, что положительно сказалось на здоровье и продуктивности овец.
5. На всех фермах внедрен подсосный способ воспитания телят, что уменьшило затраты на содержание молодняка (экономия на каждом теленке 5 руб.).
6. В областной и районной газетах пропагандируется опыт работы передовых доярок совхоза А. Вурсатьевой и К. Мусабаевой. А. Вурсатьева выезжала на вторую ферму, где она поделилась своим опытом работы с животноводами.
Организовано клеточно-стеллажное содержание молодняка птицы по опыту Прииртышского совхоза.
7. На второй ферме монтируется «елочка». К осени она будет сдана в эксплуатацию... <...>

Партархив Павлодарского ОК КПК, Ф 582, оп 2, ед. хр. 35, лл. 62—63. Подлинник.


№29

СООБЩЕНИЕ О СОЗДАНИИ НОВЫХ СОВХОЗОВ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

25 октября 1962 г.

Большая семья целинных совхозов Павлодарской области получила нынче хорошее пополнение. Создано шесть новых хозяйств. Это совхозы «Рассвет» и «Харьковский» в Куйбышевском районе, «Маяк», «Маралдинский» и «Заря» — в Павлодарском районе. Молодой коллектив совхоза «Веселая роща» свой первый весенний сев проведет по землям, подготовленным с лета и осени.
Идет подготовка к созданию еще пяти целинных хозяйств—двух в Баян-Аульском и трех в Ермаковском районах.
За совхозом «Степной», что в Баян-Аульском районе, закрепляются земельные угодья в 162 тыс. га Его главная отрасль — овцеводство. Уже через два-три года хозяйство будет насчитывать десятки тысяч тонкорунных и других высокопродуктивных овец.
Большие перспективы открываются перед новым совхозом Ермаковского района — «Целинный». Это хозяйство имеет 37 тыс. га пахотнопригодной земли. Оно станет одним из крупнейших производителей зерна на левобережье Иртыша В тексте «Ишима»..
Новые совхозы — им. XXII съезда КПСС и «Пятигорный» этого же района будут специализироваться на овцеводстве

«Целинный край», 25 октября 1962 г , № 252


№30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП КАЗАХСТАНА И СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ КАЗАХСКОЙ ССР

12 декабря 1962 г.

Центральный Комитет Компартии Казахстана и Совет Министров Казахской ССР во изменение пункта I постановления ЦК КП Казахстана и Совета Министров Казахской ССР от 28 марта 1962 года «О перестройке управления сельским хозяйством Казахской ССР» приняли предложения крайкомов и обкомов КП Казахстана, крайисполкомов, облисполкомов и Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов республики об организации 122 территориальных производственных управлений Казахской ССР.
Министерству производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов поручено в двухнедельный срок представить в Совет Министров Казахской ССР на утверждение по согласованию с Министерством финансов Казахской ССР и Госпланом Казахской ССР примерную структуру территориальных производственных управлений.

СПИСОК
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИИ КАЗАХСКОЙ ССР
Целинный край
Павлодарская область
26. Баян-Аульское с. Баян-Аул
27. Ермаковское г. Ермак
28. Железинское с. Железинка
29. Иртышское г. п Иртышск
30. Качирское с. Качиры
31. Краснокутское с. Краснокутское
32. Павлодарское г. Павлодар
33. Успенское с. Успенка
34. Щербактинское г. п. Щербакты

 «Казахстанская правда», 12 декабря 1962 г, № 290


№31

ВЫСТУПЛЕНИЕ МЕХАНИЗАТОРА СОВХОЗА «БЕЛОГОРСКИЙ»
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В. ЛАДЫГИНА
НА КРАЕВОМ СЛЕТЕ МОЛОДЫХ ЦЕЛИННИКОВ
ОБ ОПЫТЕ УБОРКИ УРОЖАЯ ШИРОКОЗАХВАТНЫМИ ЖАТКАМИ

10 января 1963 г.

Государство щедро оснащает целинные совхозы современной техникой. На наших полях работают лучшие тракторы, комбайны последних марок. Задача состоит в том, чтобы умело, на полную мощность использовать эти машины. Но не менее важно и другое — творчески осмысливать возможности техники, искать и находить новые резервы роста ее производительности.
Осенью 1961 г. мы с Валиулой Касимовым изготовили в совхозных мастерских две жатки, захват каждой из которых 9 м. Работали они в паре, двигаясь одна за другой, и укладывали один валок. Ширина захвата сдвоенных жаток составила 18 м. Они были агрегатированы на тракторе МТЗ-5 полунавесным способом. Наш агрегат тогда за 18 рабочих дней скосил хлеба с 1 800 га. Первые же подсчеты показали его высокую экономическую эффективность. За счет увеличения ширины захвата жаток было сэкономлено 432 руб., а на подборке валков — 9 168 руб.
В прошлом году было решено увеличить парк таких жаток. В совхозе создали специальную бригаду из пяти механизаторов, которые за три месяца изготовили шесть жаток, навесили их на самоходные комбайны СК-3 и СК-4.
В прошлогодней уборке участвовало уже восемь широкозахватных жаток. Ими скосили хлеба с восьми тысяч гектаров — по тысяче гектаров на агрегат. И снова они подтвердили свою выгодность. На косовице плановые расходы на гектар 1,53 руб., а мы уложились в 1,3 руб. Экономия вроде бы небольшая — всего 23 коп. Но ведь мы убрали восемь тысяч гектаров, значит сберегли 1 840 руб. На подборе валков сэкономили на гектаре 1,54 руб., а всего— 12 328 руб. Общая экономия от применения широкозахватных жаток в совхозе составила 43 539 руб.
Широкий захват особенно выгоден на полях нашей Павлодарской области. Хлеба у нас в прошлом году были низкорослые, изреженные; жатки старого образца укладывают слабые валки, и поэтому потери при подборке были неизбежны. И немалые потери — до центнера на гектаре. Это подтвердилось осенью, когда разница в намолоте из обычных валков и из валков, уложенных широкозахватной жаткой, составила 90 кг в среднем на гектар. Таким образом, мы сумели сберечь на восьми тысячах гектаров 7 200 ц зерна.
А вот как возросла производительность агрегатов: практически каждый агрегат успевал скосить за световой день до 100 га хлебов, а Янгиров довел выработку до 148 га.
Широкий захват обеспечивает и высокопроизводительную работу комбайнов на подборке. Комбайнер Касимов, например, на обмолоте сдвоенных валков за шесть минут наполнял бункер зерном. Значит, за эти шесть минут он обмолачивал хлеба с 1,2 га, за час — с 10 га, за десять часов — со 100 га.
Хотелось бы в связи с этим поговорить о положении рационализатора. Мы с Касимовым начали создавать свою жатку еще в 1957 г., писали об этом в различные организации, но никто не обратил внимания на наши письма. Да и сейчас девятиметровая жатка работает только в нашем совхозе, В январе 1963 г. на коллегии Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника» было заслушано сообщение В. Ладыгина о сконструированной им совместно с В. Касимовым универсальной жатки. Коллегия приняла решение организовать изготовление жаток в совхозах и колхозах Целинного, Алтайского краев и других районов страны. Было решено передать изготовление наиболее сложных узлов на заводы сельскохозяйственного машиностроения и провести государственные испытания жатки на уборке урожая 1963 г. («Казахстанская правда», 23 января 1963 г., № 19).
Выступая на совещании секретарей парткомов и начальников производственных колхозно-совхозных управлений РСФСР 12 марта 1963 г., В. С. Хрущев дал высокую оценку широкозахватной жатке: «на целине и в других степных районах нам нужно внедрять широкозахватную технику. Опыт показал, что использование широкозахватных жаток дает большой эффект. При захвате жатки в 10 метров в два раза повышается производительность труда. В текущем году в целинных районах есть возможность организовать уборку урожая, как правило, широкозахватными жатками» («Правда», 14 марта 1963 г., № 73). хотя каждый, кто видел ее в действии, говорит, что это хорошая производительная машина. Взять хотя бы такой пример: ЖВН-10 весит 1 670 кг, а наша жатка — 950. Причем навешивается она на комбайн без каких-либо конструктивных дополнений. Все это очень важно — сэкономить металл и добиться, чтобы жатка осталась прочной, надежной и производительной.
Я считаю, что необходимо уделять рационализаторам больше внимания. От имени их многочисленной армии я заявляю: каждый из нас хочет, чтобы на целинных полях работали более совершенные машины.

«Сельская жизнь», 12 января 1963 г., № 10.


№32

«ПО ПУТЕВКЕ КОМСОМОЛА»

3 января 1963 г.

Обеспечение целины собственными механизаторскими кадрами — одна из главных задач комсомольских организаций Целинного края. Вот почему комсомольцы активно включились в поход сельской молодежи за овладение самыми разнообразными механизаторскими профессиями.
В училище механизации, филиалы и курсы, созданные в хозяйствах края, комитеты комсомола уже направили 55 тыс. юношей и девушек.
Всего в Целинном крае различными формами обучения специальностям механизатора охвачено 124 тыс. человек.

«Казахстанская правда», 3 января 1963 г., № 2





Социально-экономическое положение


№1

ПИСЬМО ПАВЛОДАРСКИХ ОБЛИСПОЛКОМА И ОБКОМА КП(б)К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК КАЗССР УНДАСЫНОВУ Н. И СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б)К БОРКОВУ Г.А. «О СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ж.Д. ПАВЛОДАР-ЭКИБАСТУЗ»

г. Павлодар
10 ноября 1945 г.

В 1939 году было начато строительство железной дороги Павлодар -Акмолинск. Основные работы были сосредоточены на участке Павлодар -Экибастуз для того, чтобы получить возможность разработки крупнейшего угольного Экибастузского бассейна.
На этом участке уже выполнен значительный объём работ по основным элементам:
а) земляные работы выполнены в количестве около 2-х миллионов кубометров;
б) в основном закончена и укреплена пойменная насыпь;
в) полностью закончены подводные работы по строительству моста через Иртыш (опоры);
г) построены служебные помещения, бараки, квартиры и прочее.
В строительство дороги и моста через Иртыш уже вложено около 40 миллионов рублей. В связи с началом войны с фашистской Германией строительство было законсервировано, материалы, оборудование и рельсы были сняты с пути и в 1942 г. вывезены в западные области СССР.
Учитывая уже выполненный объём работ, произведённые затраты и необходимость освоения угольных богатств Экибастуза. облисполком и обком КП(б)К считает нужным в настоящее время поставить вопрос перед Правительством Союза [ССР] о возобновлении строительства дороги, законсервированного в связи с войной.
Коротко сообщаем Вам основные сведения о значении строительства железной дороги от Павлодара до Экибастуза:
а) протяжённость трассы 130 километров;
б) разведанные запасы угля Экибастузского месторождения составляют уже 8 миллиардов тонн;
в) залегание угля начинается с 6-8 метров, и представляется возможность вести открытую разработку;
г) экибастузский уголь поддаётся коксованию;
д) «Кузбасшахтпроектом» составлен проект комплексного использования Экибастузского месторождения и Наркоматом угля в 1942 г. одобрен;
Экибастузским углём могут снабжаться:
а) Иртышское пароходство с его довольно большим флотом;
б) Семипалатинская область, на территории которой за время войны размещено значительное количество предприятий, с доставкой угля по р. Иртыш; <...>

Пред.исполкома облсовета
депутатов трудящихся
Д.КЕРИМБАЕВ

Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся М.БАЙМАГАМБЕТОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.355. Л.346 и об. Подлинник.


№2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВМИНА КАЗССР № 167 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В Г. ПАВЛОДАРЕ ХРОМОВОГО ЗАВОДА И ОБУВНОЙ ФАБРИКИ»

г. Алма-Ата 							6 марта 1948 г.

Совет Министров Казахской ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: Принять предложение Министерства лёгкой промышленности Казахской ССР об организации в 1948 году в городе Павлодаре хромового завода и обувной фабрики.

Председатель Совета Министров
Казахской ССР
Н.УНДАСЫНОВ

Управляющий делами Совета
Министров Казахской ССР
Д. СЫРЦОВ

ГАПО. ф.646. Оп.11. Д.47. Л.29. Заверенная копия.


№4

О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЙ МЕСТНОЙ
ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСПОЛКОМОВ
ПАВЛОДАРСКОГО И КЗЫЛ-ОРДИНСКОГО ОБЛАСТНЫХ
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Указ от 10 сентября 1951 г.

В связи с ликвидацией Кайнеманской шахты местной топливной промышленности в Павлодарской области и незначительностью объема работ местной топливной промышленности в Кзыл-Ординской области, ликвидировать Управления местной топливной промышленности исполкомов Павлодарского и Кзыл-Ординского областных Советов депутатов трудящихся.


№3

СПРАВКА О ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ

г. Павлодар 							14 апреля 1955 г.

До Великой Октябрьской революции на территории области промышленность была развита очень слабо, она представляла собой рынок сбыта товаров и источник сырья для российской промышленности и иностранного капитала.
Работавшие в то время промышленные предприятия были мелко-кустарными, они были заняты первичной обработкой сельскохозяйственного сырья. До 1917 года в городе Павлодаре насчитывалось всего лишь несколько предприятий промышленного характера, из них 2 кустарных мастерских, оснащённые по одному токарному станку Так в документе., 3 мукомольных мельницы, 1 мельница по переработке соли и т.д. В них были заняты в среднем по 4-5 рабочих. Эти предприятия принадлежали частным предпринимателям и промышленникам.
Огромные богатства недр области были почти не известны, только часть из этих найденных богатств хищнически эксплуатировалась иностранными капиталистами.
В годы Советской власти промышленность стала развиваться усиленными темпами. Создан ряд предприятий лёгкой и пищевой промышленности: Хромзавод, Молконсервный завод, «Главмука», Мясокомбинат. Продукция этих предприятий: мягкие кожтовары, сухое молоко, мука, мясопродукция вывозится за пределы области.
В городе расположены 2 механическо-ремонтных завода, которые обслуживают растущее сельское хозяйство области необходимыми запасными частями, деталями и другим сельхозинвентарём.
В настоящее время на территории Павлодарской области имеется 13 промышленных предприятий союзных и союзно-республиканских министерств. За годы послевоенной пятилетки промышленность области значительно увеличила выпуск продукции, и в 1954 году валовая продукция возросла более, чем в 1,5 раза против 1950 года. Многие предприятия в последние годы освоили и сдали в серийное производство новые виды изделий.
Значительный удельный вес в промышленном производстве области занимает местная и кооперативная промышленность, призванная удовлетворять потребность населения товарами широкого потребления.
В системе местной и кооперативной промышленности области работает 28 райпромкомбинатов и промартелей. В 1954 году рост валовой продукции местной и кооперативной промышленности по сравнению с 1950 годом составляет 1,6 раза.
Богаты недра Павлодарской области. Советскими геологами изучены и найдены большие залежи каменного угля, золота, меди, огнеупорной глины и ряд других, необходимых для народного хозяйства полезных ископаемых. На базе этих месторождений в настоящее время развёрнуты грандиозные по своим масштабам строительные и эксплуатационные работы.
В пустынном месте прииртышской степи вырос второй по величине в Казахстане Экибастузский угольный бассейн, где создаётся крупный промышленный узел. В конце 1954 года сдан в эксплуатацию первый угольный разрез, продукцию которого употребляют не только прилегающие к нему районы и области, но и Южный Урал, в том числе Магнитогорск.
Развивается соляная промышленность. На базе мелких разрозненных дореволюционных солепромыслов за годы пятилеток выросли новые предприятия по добыче и обработке соли: «Таволжансоль», «Калкамансоль» и другие. Павлодарской солью снабжается почти вся Западная Сибирь.
Сданная в 1954 году в постоянную эксплуатацию Южно-Сибирская железнодорожная магистраль, которая пересекает основные промышленные районы области, обуславливает развитие всех отраслей народного хозяйства, особенно промышленности.
Величественны перспективы развития Павлодарской области.
На базе Бощакольского месторождения меди в ближайшие годы начнётся строительство крупного в стране медеплавильного комбината. В Павлодаре с 1955 года начато строительство крупных предприятий сельскохозяйственного машиностроения, нефтяной промышленности, строительных материалов и ряд других. Павлодар в недалёком будущем станет крупным промышленным районом на востоке страны.

В.ЧУМАК1 Должность не указана.

Имеется помета: «Справка получена от тов. Ким 14/IV-55 г.». 

ГАПО. Ф.646. Оп.5. Д.289. Л.532-535. Подлинник.


№5

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
№ 29/1 «О РАЗМЕЩЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА
В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ г. ПАВЛОДАРА»

г. Павлодар 							20 января 1958 г.

Заслушав сообщение представителя Министерства химической промышленности СССР тов. Агафеева Н.И. и учитывая предложение Карагандинского совнархоза о строительстве химического комбината в г. Павлодаре, исполком областного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
1. Одобрить предложение Карагандинского совнархоза о строительстве химического комбината в промышленном районе г. Павлодара, предусматривающее использование местного сырья (поваренной соли) и газов нефтепереработки Павлодарского нефтеперегонного завода с учётом кооперирования по энергохозяйству, водоснабжению, канализации, транспорту, связи, жилищному и культурно-бытовому строительству в г. Павлодаре.
2. Утвердить протокол технического совещания при городском отделе по делам строительства и архитектуры Павлодарского горисполкома от 20 января 1958 года Обнаружить не удалось..

Зам.председателя исполкома областного
Совета депутатов трудящихся
А. ЯГОДКИН
Секретарь исполкома областного
Совета депутатов трудящихся
X. MAPДАНОВ


ГАПО. Ф.646. Оп.5. Д.586. Л. 133. Подлинник.


№6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ПАВЛОДАРСКИХ ОБКОМА КП
КАЗАХСТАНА И ОБЛИСПОЛКОМА № 522/19 «О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ИРТЫШ - КАРАГАНДА И ПРОЕКТЕ 1-й ОЧЕРЕДИ УЧАСТКА ИРТЫШ - ЭКИБАСТУЗ»

г. Павлодар							7 сентября 1958 г.

Заслушав сообщение главного инженера проекта института «Гидропроект» им. Академика С.Я.Жук[а] тов. СЕМЁНОВА Выделено в документе. о проектной проработке по каналу Иртьгш - Караганда и проекте первой очереди для участка Иртыш - Экибастуз, бюро обкома КП Казахстана и исполком областного Совета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Учитывая весьма ограниченные водные ресурсы (поверхностный сток местных рек и подземные воды), не обеспечивающие потребность в воде развивающейся промышленности даже на уровне 1965 года, согласиться с предложением «Гидропроект» о необходимости строительства канала для подачи воды экономическому Карагандинскому району из реки Иртыш пропускной способностью в голове до 60 куб.метров в секунду и с последующим увеличением пропускало 100 куб.м/сек.
2. Одобрить Шидертинский вариант трассы и именовать его «Промышленный», как проходящий по развивающимся промышленным районам - Экибастузу, Майкаину, Майкубену и Бошаколю, где потребуется большое количество воды в ближайшие годы.
3 Просить ЦК КП Казахстана и Совет Министров Казахской ССР:
а) включить в семилетний план 1959-1965 г.г. строительство канала Иртыш - Караганда и ввести в эксплуатацию первую очередь Иртыш - Экибастуз в первом полугодии 1961 года:
б) решить вопрос о целесообразности окончания строительства закрытого водовода Иртыш - Калкаман.
Для обеспечения водой Экибастуза до получения воды из канала первой очереди Иртыш - Экибастуз решить вопрос о снабжении его водой;
в) учитывая резкое развитие животноводства и создание для него кормовой базы увеличить площадь лиманного орошения до 100 тыс.га из канала Иртыш - Экибастуз;
г) в связи с большим развитием промышленности в районе прохождения трассы канала и роста населения увеличить площади правильного орошения до 30 тысяч га из канала Иртыш - Экибастуз.

Секретарь обкома КП Казахстана 
С.ЕЛАГИН

Председатель исполкома областного
Совета депутатов трудящихся
Ш.УРАЗБАЕВ

ГАПО. Ф.646. Оп.5. Д.438. Л.32-33. Заверенная копия.


№7

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
«О НАГРАЖДЕНИИ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЗАХСКОЙ ССР ОРДЕНОМ ЛЕНИНА»

г. Москва							11 октября 1958 г.

За крупные успехи, достигнутые трудящимися Павлодарской области Казахской ССР в увеличении производства зерна и других продуктов сельского хозяйства, за успешное выполнение социалистических обязательств по продаже государству в 1958 году 155 миллионов пудов хлеба наградить ПАВЛОДАРСКУЮ ОБЛАСТЬ Казахской ССР орденом ЛЕНИНА.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
К.ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
М.ГЕОРГАДЗЕ

ГАПО. Ф.646. Оп.11. Д. 125. Л.702. Заверенная копия.


№8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВМИНА КАЗССР № 888 «О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА ИРТЫШ - КАРАГАНДА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА»

г. Алма-Ата						16 октября 1958.

Совет Министров Казахской ССР отмечает, что Центральный Казахстан располагает исключительно богатыми запасами полезных ископаемых. Промышленность Карагандинского промышленного района, особенно за последние годы, получила большое развитие, однако темпы дальнейшего роста промышленности сдерживаются из-за острого недостатка водных ресурсов в этом районе.
Дефицит воды на уровне 1965 года по Карагандинскому промышленному району оценивается в 600 млн. кубометров в год. Учитывая, что проблема водоснабжения Карагандинского промышленного района приобретает большую остроту и дальнейшая задержка её решения может затормозить развитие промышленности в этом исключительно важном районе, Совет Министров Казахской ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Шидертинский вариант трассы канала Иртыш - Караганда с забором воды у селения Ермак, как наиболее экономически целесообразный из семи рассмотренных институтом «Гидропроект» имени [Академика] С.Я.Жук[а] различных направлений трассы канала и комплексно разрешающий интересы промышленности и сельского хозяйства.
2. Признать необходимым начать строительство канала Иртыш - Караганда в 1959 году с расчётом окончания всех работ по каналу от Иртыша до Экибастуза в 1961 году и завершения строительства всего канала до Караганды в 1965 году.
Поручить Госплану Казахской ССР срочно рассмотреть и представить на утверждение Совета Министров Казахской ССР составленный институтом «Гидропроект» проект первой очереди строительства канала от Иртыша до Экибастуза.
3. Обязать Госплан Казахской ССР предусмотреть в плане проектно-изыскательских работ на 1959 год составление институтом «Гидропроект» проектного задания на строительство канала Иртыш - Караганда, с расчётом окончания этих работ в 1960 году.
4. В целях увеличения подачи воды в Экибастуз разрешить Карагандинскому совнархозу за счёт выделенных по плану на 1958 год средств на строительство закрытого трубопровода Ермак - Экибастуз осуществить в текущем году реконструкцию Калкаманского водозабора, обеспечивающую полное использование разведанных запасов подземных вод в этом районе и подачу их по существующему трубопроводу в Экибастуз.
В связи с намечаемой подачей воды в Экибастуз открытым каналом Иртыш - Караганда считать нецелесообразным строительство трубопровода Ермак-Экибастуз.

Председатель Совета
Министров Казахской ССР
Д КУНАЕВ

Управляющий делами Совета
Министров Казахской ССР
Д СЫРЦОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.11. Д.129. Л.268-269. Заверенная копия.


№9

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВМИНА КАЗССР № 2033-р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОЖНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ИРТЫШ У г. ПАВЛОДАРА

г. Алма-Ата 						24 ноября 1958 г

1. Утвердить представленные Главным управлением шоссейных дорог при Совете Министров Казахской ССР:
а) проектное задание на строительство автодорожного моста через реку Иртыш у города Павлодара длиной 671,2 м с габаритом проезжей части Г-9 с двухсторонними тротуарами шириной по 1,5 м, со сводным сметно-финансовым расчётом стоимости строительства в сумме 71967,9 тыс.рублей, в том числе возвратных сумм 3858,7 тыс.рублей, с затратами на жилищно-гражданское строительство в сумме 1097,4 тыс.рублей;
б) сводную смету на проектно-изыскательские работы в сумме 1150,0 тыс.рублей.
2. Обязать Главное управление шоссейных дорог при Совете Министров Казахской ССР проектирование моста через реку Иртыш у г. Павлодара производить в 3 стадии и внести в указанный проект на стадии разработки технического проекта и составления сводной сметы изменения и исправления согласно заключению Госстроя Казахской ССР от 20 ноября 1958 г. № 21 В деле не обнаружено..

Заместитель председателя Совета 
Министров Казахской ССР
З. Омарова

ГАПО. Ф.646. Oп. 11. Д. 129. Л.845. Заверенная копия.


№10

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВНАРХОЗА КАРАГАНДИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА № 25 «О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПАВЛОДАРСКОГО КОМБАЙНОВОГО ЗАВОДА»

г. Караганда						13 января I960 г.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 20 ноября 1959 года № 1301:
1. Переименовать Павлодарский комбайновый завод с 1-го января 1960 года в Павлодарский машиностроительный завод.
2. Начальнику Управления машиностроения тов. ЧУДИНОВУ и директору Павлодарского машиностроительного завода т. ИСАКОВУ:
а) переименовать все штампы и печати в соответствии с новым наименованием завода;
б) вести служебную переписку со всеми организациями с учётом изменения наименования завода.

И.о.председателя совнархоза 
Ф.СЕРГАЗИН

ГАПО. Ф.1441. Оп.1. Д.8. Л.334. Заверенная копия.


№11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВМИНА КАЗССР № 196 «О ПЕРЕВОДЕ
ЧАСТИ ЗАЛЕЖНЫХ ЭРОДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ СОВХОЗОВ
И КОЛХОЗОВ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ДРУГИЕ ВИДЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ»

г. Алма-Ата 						23 марта 1964 г.

Совет Министров Казахской ССР постановляет:
1. Принять предложения Целинного крайисполкома, Павлодарского сельского обкома партии и облисполкома, а также Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Казахской ССР о переводе в пастбища 216,6 тыс. гектаров сильно эродированных и засоленных залежных земель совхозов и колхозов Павлодарской области, обоснованном материалами детальных полевых почвенных и агротехнических обследований по районам и хозяйствам, согласно приложению Не публикуется..
2. Разрешить Министерству производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Казахской ССР и Целинному крайисполкому внести в земельно-учётные документы совхозов и колхозов Павлодарской области и в земельный баланс за 1963 год необходимые изменения.

Заместитель председателя Совета
Министров Казахской ССР
Б.ДВОРЕЦКИЙ

Управляющий делами Совета
Министров Казахской ССР
А ТУЛИНОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.11. Д.163. Л.383. Заверенная копия.


№12

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА «ЕСТЬ ГЛИНОЗЁМ!»
О ПОЛУЧЕНИИ ГЛИНОЗЁМА НА ПАВЛОДАРСКОМ
АЛЮМИНИЕВОМ ЗАВОДЕ

г. Павлодар							23 октября 1964 г. Дата публикации в газете.

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОВ НОВОГО ГИГАНТА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ КАЗАХСТАНА

Даже проходная Павлодарского алюминиево-глинозёмного завода позавчера стала как бы «решающим пусковым объектом». С утра здесь работали бригады каменщиков, бетонщиков, штукатуров. На территории завода бульдозеры, экскаваторы, краны подбирали и грузили на самосвалы строительный мусор. В общем во всём чувствовалось, что приближается завершающий этап: строители и монтажники готовят своё детище к представлению Государственной комиссии.
20 октября в 16 часов заступает на вахту смена мастеров Раисы Николаевны Миклашевской. У печи кальцинации - старший прокальщик Владимир Михайлович Рудоченко. Это им сутки назад выпала большая честь - зажечь форсунки и выводить печь на нормальный режим сушки. А сегодня предстоит поставить печь под нагрузку.
18 часов 00 минут. В блок обработки гидрата подаётся заявка на подачу первых семидесяти тонн гидрата окиси алюминия на пробную кальцинацию. Начальник цеха Вадим Николаевич Григорьев, старший мастер Александр Фёдорович Аниканов, сменный мастер, прокальщики - вся вахта внимательно следит за режимом печи. В сё огромном чреве бушует пламя. Нарастает температура.
20 часов 00 минут. Начался процесс кальцинации!
22 часа 00 минут. Получен первый глинозём! По пневмотрассе он поступает на склад товарного глинозёма.
На лицах строителей, монтажников, эксплуатационников - радостные улыбки. Торжественный момент! Василий Гаврилович Сиделев - гвардеец Ударной стройки, достаёт блокнот, вырывает из него чистую страничку, делает кулёк и набирает горсть первого павлодарского глинозёма.

- На память, на всю жизнь! 
Ради этого стоило потрудиться.

Есть глинозём! Большая победа строителей и эксплуатационников нового гиганта цветной металлургии Казахстана // Звезда Прииртышья. 1964. 23 октября. С.1.


№13

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР № 9 О ПРИЁМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ГЛИНОЗЁМНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПАВЛОДАРСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА

г. Москва							13 января 1965 г.

Утвердить акт Государственной комиссии по приёмке в эксплуатацию первой очереди глинозёмного производства Павлодарского алюминиевого завода Целинного совнархоза.

Председатель Совета народного
хозяйства СССР
В.ДЫМШИЦ

ГАПО. Ф.646. Оп.11. Д.171. Л.9. Заверенная копия.
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ПИСЬМО ЦК КП КАЗАХСТАНА, СОВМИНА КАЗССР И МИНИСТЕРСТВ ТРАКТОРНОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЁЛОЙ ИНДУСТРИИ СССР ЦК КПСС И СОВМИНУ СССР «ОБ УСКОРЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА»

г Алма-Ата								9 июля 1968 г.

Центральный Комитет Коммунистической партии Казахстана, Совет Министров Казахской ССР, Минтракторосельхозмаш и Минтяжстрой СССР считают необходимым доложить ЦК КПСС и Совмину СССР о ходе строительства и необходимых мерах ускорения ввода в действие Павлодарского тракторного завода.
Строительство Павлодарского тракторного завода осуществляется в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 августа 1966 года № 606 «Об ускорении развития в 1966-1970 годах производства тракторов, самоходных шасси, двигателей и запасных частей к ним» Имеется в виду Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 3 августа 1966 г. № 606 «Об ускорении развития в 1966-1970 годах производства тракторов, самоходных шасси, двигателей и запасных частей к ним», в котором говорится: «В целях обеспечения выполнения заданий по увеличению производства тракторов, установленных Директивами XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы, и более полного удовлетворения потребности народного хозяйства в тракторах, самоходных шасси, двигателях и запасных частях к ним Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют: 1. Министерству тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, Министерству общего машиностроения, Министерству оборонной промышленности, Министерству автомобильной промышленности и Министерству авиационной промышленности обеспечить увеличение выпуска в 1966-1970 годах тракторов, самоходных шасси, тракторных и комбайновых двигателей и доведение в 1970 году производства тракторов до 600-625 тыс.штук и тракторных и комбайновых двигателей до 913-937 тыс.штук, с распределением этого задания по министерствам согласно приложению № 1».
В этом приложении, которое называется «Задание по производству в 1966-1970 годах тракторов, самоходных шасси, тракторных и комбайновых двигателей (тыс.штук)», проектная мощность Павлодарского тракторного завода (гусеничные тракторы ДТ-75М класса 3 тонны тяги) определена в 82 тыс.штук, в том числе по годам: 1966-, 1967-, 1968 - 3 тыс., 1969 г. - 15 тыс., 1970 - 48-56 тыс., в 1966-1970 г.г. всего - 66-73 тыс.шт.
Пункт 6 Постановления гласит: ... «6. Принять предложение Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, ЦК КП Казахстана и Совета Министров Казахской ССР о реконструкции Павлодарского тракторного завода и специализации его в 1967-1970 годах на производстве гусеничных тракторов типа ДТ-75М класса 3 тонны тяги, с доведением мощности его до 82 тыс. тракторов в год (производство организуется с учетом получения двигателей, узлов и деталей указанных тракторов с действующих заводов Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения[СССР])». (ГАПО. Ф.646. Оп.15. Д. 150. Л.38-63)..
В соответствии с установленной проектной мощностью завод будет ежегодно производить 82 тысячи пахотных гусеничных тракторов типа ДТ-75М класса 3 тонны тяги.
Для обеспечения двигателями Павлодарского тракторного завода строится Алтайский моторный завод в городе Барнауле. Задние мосты будет поставлять по кооперации Омский Сибзавод. Строительство Павлодарского тракторного завода предусматривается осуществить в 1966-1972 годах. Но уже в текущем году должны быть выпущены первые три тысячи тракторов.
За последние два года на заводе введено в эксплуатацию 72 тыс.кв.метров производственных и вспомогательных площадей, смонтировано около двух с половиной тысяч единиц технологического оборудования. Из восьми тысяч единиц технологической оснастки, необходимой для обеспечения выпуска 82 тысяч тракторов в год, уже изготовлено более пяти тысяч единиц. А всего при общей стоимости производственного строительства 198,7 млн.рублей на 1 января 1968 года вложено в промышленное строительство 65,2 млн.рублей, в том числе на производство строительно-монтажных работ - 39,2 млн.рублей. Кроме того, в строительство Алтайского моторного завода вложено 34,5 млн.рублей, Омского Сибзавода- 13,5 млн.рублей.
На 1 января 1968 года по этим трём заводам освоено всего 113 млн рублей, в том числе строительно-монтажных работ 59,0 млн.рублей. В 1968 году намечено освоить 31,2 млн.рублей.
По всем трём заводам планы освоения капитальных вложений, в том числе - строительно-монтажных работ, в 1967 году были перевыполнены.
Таким образом, к началу 1968 года проделана значительная работа по организации производства пахотных тракторов на Павлодарском тракторном заводе.
Одновременно проводится большая работа на головном Волгоградском тракторном заводе по доработке конструкции трактора ДТ-75М и отработке технологии его изготовления с учётом современных достижений науки и техники.
Всё это создаёт благоприятные условия для успешного выполнения задания партии и правительства по созданию мощного завода по производству пахотных тракторов в Казахстане.
Вместе с тем, для быстрейшего удовлетворения потребностей сельского хозяйства в пахотных тракторах необходимо принять ряд дополнительных мер, направленных на ускорение строительства Павлодарского тракторного завода.
1. В связи с тем, что строительство завода было начато на базе недостроенного предприятия химического машиностроения, с большим опозданием идёт создание комплекса заготовительных цехов, который включает в себя сталелитейные цеха на 200 тысяч тонн и чугунолитейный цех на 100 тысяч тонн отливок, а также цех горячих штамповок мощностью 100 тыс.тонн в год.
Чтобы устранить это отставание, просим поручить Госплану СССР и Министерству внешней торговли изыскать возможности закупить по импорту в 1969-1970 годах комплекты оборудования сталелитейного и чугунолитейного производства на указанную мощность со средствами автоматизации и механизации.
2. Необходимо разместить заказ по импорту на поставку пяти автоматических линий по обработке оси коленчатой и опорного катка, выделив необходимые валютные средства, так как предприятия Минстанкопрома необходимые валютные средства, так как предприятия Минстанкопрома не приняли это оборудование к изготовлению.
Приблизить поставку по импорту автоматических линий, принятых к изготовлению на 1969 год, в том числе;
«Эксцелло»				 - Англия 			- 1 комплект
«Сайкс» 				- Англия 			- 1 комплект
«Черчилль» 			- Англия 			- 2 комплекта
Срок поставки двух автоматических линий для цинкования (ГДР) перенести с 1970 на 1-е полугодие 1969 года.
3. Обязать Союзглававтотракторокомплект Госснаба СССР обеспечить выделение и поставку оборудования Павлодарскому тракторному, Алтайскому моторному и Омскому Сибзаводу в объёмах и в сроки в соответствии с пусковыми комплексами заводов на 1968-1970 годы.
Минстанкопрому СССР производить поставку этим заводам спецстанков и автоматических линий, полностью оснащённых вспомогательными и режущими инструментами (по пять комплектов).
4. Для того, чтобы на Павлодарском тракторном заводе в 1972 году закончить создание проектных производственных мощностей, необходимо довести освоение объёма строительно-монтажных работ на промышленных, культурно-бытовых объектах и жилье до 25-20 млн.рублей ежегодно. Это требует значительного укрепления промбазы строительных организаций Павлодара, выделения им соответствующих капитальных вложений и оборудования, а также средств на культурно-бытовое, жилищное строительство и строительство двух профтехучилищ. Вблизи завода надо построить лагерь ИТК на три тысячи человек стоимостью 3,5 млн.рублей.
В настоящее время на строительстве завода осваивается около 25,0 млн.рублей, в том числе строительно-монтажных работ 12,0 - 15,0 млн. рублей.
5. Общее количество работающих на заводе должно составить не менее 22 тысяч человек. В настоящее время на предприятии имеется 7 тысяч работающих. Для полного укомплектования завода кадрами необходимо построить около 500 тыс.кв.метров жилой площади, в том числе в 1968-1970 годах -150-200 тыс.кв.метров. Кроме того, должны быть соответственно построены детские учреждения, больница, клуб и другие культурно-бытовые объекты. Для решения этой задачи просим поручить Госплану СССР изыскать возможность выделить дополнительно на 1969-1970 годы:
Минтракторосельхозмашу - 30 млн.рублей на жилищное и культурно-бытовое строительство;
Казахской ССР - необходимые капитальные вложения для создания завода крупнопанельного домостроения в Павлодаре мощностью 140 тыс.кв.метров жилой площади в год.
В настоящее время Минтракторосельхозмаш имеет возможность выделять Павлодарскому тракторному заводу на жилищное и культурно-бытовое строительство лишь 6,5 млн.рублей в год.
6. Обязать Министерство энергетики и электрификации СССР выпол-1968-1969 годах силами своих строительных организаций и за счёт своих капвложений работы по расширению ТЭЦ № 2 с вводом в действие в первом полугодии 1969 года котлоагрегата № 5 производительностью 160 тонн пара в час.
7. В связи с тем, что существующая система оплаты труда рабочих и ИТР не способствует притоку кадров на Павлодарский тракторный завод и в строительные организации Павлодара из других экономических районов граны, поручить Государственному Комитету Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы совместно с Совмином Казахской ССР и Минтракторосельхозмашем СССР рассмотреть вопрос о льготах для рабочих и ИТР Павлодарского тракторного завода и строительных организаций Павлодара и внести в декабре 1968 года предложения в ЦК КПСС и Совет Министров СССР.

Секретарь ЦК КП Казахстана 		 Министр тракторного и
Д.КУНАЕВ 					сельскохозяйственного
							машиностроения СССР 
							И.СИНИЦЫН

Председатель Совета 		Министр строительных предприятий
Министров Казахской ССР 			тяжёлой индустрии СССР
М.БЕЙСЕБАЕВ					 Н.ГОЛДИН
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СПРАВКА О ЗАВОДЕ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ В г. ПАВЛОДАРЕ Заголовок документа.

г. Павлодар						Не ранее 1 августа 1974 г. Датируется по содержанию документа.

С вводом в эксплуатацию завода администрация, партийная и профсоюзная организации проделали огромную работу по созданию и формированию коллектива.
В настоящее время на заводе функционируют 3 цеха и 7 отделов, которые полностью укомплектованы необходимыми специалистами согласно штатному расписанию. Общая численность работающих составляет 230 человек при плане 235.
При заводе организованы постоянно действующие курсы от УКК Министерства [местной промышленности КазССР] для обучения вновь поступающих рабочих. Кроме того, проводится учёба по повышению квалификации старых рабочих.
В январе текущего года коллектив завода приступил к изготовлению недостающего по проекту нестандартного оборудования, оснастки и освоению технологического процесса по изготовлению столовых вилок, а с марта месяца - чайной и столовой ложек. За первый квартал было выпущено 50,0 тыс.изделий на сумму 30,0 тыс.руб.
Реорганизация структуры цехов, создание бригад по обработке определенного вида изделий, снижение ручного труда, наведение эстетики и культуры производства, внедрение В документе ошибочно «введение». рационализаторских предложений, развёртывание соцсоревнования в свете решений XXIV съезда КПСС дало возможность заводу выполнить государственный план II квартала текущего года 26 июня на 102% и выпустить продукции сверх плана на 3,0 тыс.руб. для погашения недодела I квартала.
Большая работа ведётся на заводе техническими службами. 95% установленного технического оборудования отлажено и опробовано в работе. Отработана конструкторско-технологическая документация на выпускаемые изделия. Внедрён новый технологический процесс на обработку 3 видов изделий, который дал заводу 73,0 тыс.руб. снижения трудозатрат.
За 6 месяцев от внедрения мероприятий новой техники и рационализаторских предложений получено условной экономии 50,0 тыс.руб. при плане 60,0 тыс.руб. на год.
Уделяя большое внимание качеству продукции, на заводе разработаны оргтехмероприятия по улучшению качества и мероприятия по улучшению качества продукции для аттестации её по высшей категории, в которой предусматривается организация контрольной лаборатории, реорганизация участка подготовки шлифовального инструмента, повышение технических знаний работниками, моральные и материальные поощрения. В результате проводимой работы из 600,0 тыс. изделий, выпущенных заводом за 7 месяцев текущего года и поставленных в торговую сеть республики, нет ни одной рекламации о плохом качестве. Большое внимание уделяется также качеству упаковки изделий. На разработку упаковочной тары заключён договор с институтом «Казгипроместром».
Параллельно с выпуском основных изделий администрация, партийная и профсоюзная организации придают особое значение расширению ассортимента выпускаемой продукции. В настоящее время идёт подготовка к освоению 18 видов новых изделий, которые в 1975 году должны поставить в торговую сеть, а именно:
1. Шестипредметный кухонный набор.
2. Семипредметный кондитерский набор.
3. Пятипредметный набор для специй.
4. Нож столовый и вилка цельнометаллическая из нержавеющей стали.
5. Ложка столовая и чайная с продолговатым черпаком из нержавеющей стали.
6. Нож столовый и вилка из нержавеющей стали с пластмассовыми ручками.
На подготовку к выпуску в 1975 году вышеуказанных изделий на заводе составлены мероприятия и графики их исполнения.
Несмотря на большую проделанную работу, на заводе ещё имеется ряд нерешённых вопросов.
1. В III квартале текущего года заканчивается полностью строительство завода, но до настоящего времени Министерством местной промышленности [КазССР] не решён вопрос поставки второго штамповочного молота М-211 без которого завод пустить на полную мощность нет возможности. Имеющийся на складе завода штамповочный молот М-211 и пресс Ф-1730 до настоящего времени трестом «Павлодархимстрой» не смонтированы, хотя по перечню недодела срок монтажа - I квартал. Из-за отсутствия в техническом потоке этого оборудования простаивает 37 единиц шлифовального оборудования. Срывается освоение и выпуск ножевых изделий. Только в I и II квартале текущего года по этой причине завод недодал продукции на сумму 68,0 тыс.руб. и допустил отставание в выполнении полугодовой программы на 48,0 тыс.рублей.
3. Сейчас завод делает 3 вида изделий. На выпуск 18 новых видов изделий, предусмотренных планом М[инистерст]ва с января 1975 г. (это будет составлять _________ Пробел в документе. ед. годовой продукции) должно быть изготовлено 300 единиц технологической оснастки до января 1975 г.
На I/VIII имеются в наличии 24 единицы, размещены на Павлодарском инструментальном заводе 35 единиц со сроком изготовления август-ноябрь, 91 единица будет изготовлена силами завода столовых приборов (до конца года). По 150 единицам вопрос о месте изготовления не решён. Завод ждёт решения от Министерства. Также до сего времени не решён вопрос об обеспечении завода инструментальными сталями и по 91 единицам, планируемым к изготовлению на месте.
4. Заводу требуется большая помощь в решении вопросов выделения средств на жильё и детские дошкольные учреждения. Сейчас нуждающихся в квартирах - 58 чел., детсадах - 20 чел. Получены за 7 месяцев 1974 г. только 3 квартиры, до конца года будут получены 9 квартир, все за счёт лишь содействия местных органов. Средств на жильё в 1974 г. заводу не было выделено. На 1975 год выделены 50 тыс.руб. на задел детсада на 140 мест (сметная стоимость 287 т.руб.), на жильё средств не выделено. Завод имеет лишь 100 мест в общежитии. Потребность в общежитии на I/VIII удовлетворена. За 6 месяцев приняты 90 чел., уволены 45 чел.
5. На закреплении кадров сказывается отсутствие в оплате 15% районного коэффициента. Расположенные рядом металлообрабатывающие предприятия имеют коэффициент 15%.
6. Сейчас на заводе используются опытно-статистические нормы, утверждённые директором и согласованные с местным комитетом. Действующих норм на заводе 46, из которых 38 с начала года пересмотрены в сторону увеличения. Среднее выполнение норм выработки 132,1%, не выполняющих норм выработки нет.
7. Разработанный институтом «Казгипроместром» и утверждённый Министерством технологический процесс на изготовление 3-х изделий [по] 98 операциям со стоимостью обработки по фонду з[ар]платы 213,33 коп. за 1000 шт. изделий имел много затрат на ручной труд. Заводом разработан и внедрен в производство более прогрессивный метод обработки столовых изделий, используя проектное обрудование и заменяя ручной труд полуавтоматическим по 48 операциям со стоимостью обработки 155,13 коп. за 1000 шт.
8. Отсутствие штамповочного молота М-2П в технологическом потоке срывает план загрузки оборудования на обработку ножевых изделий в III и VI кварталах. План на 1974 г. по этому виду изделий составляет 162,0 тыс.руб. при общем плане 820 тыс.руб. Эту сумму завод должен перекрыть изготовлением чайной, столовой ложки и вилки, чтобы выполнить годовой план, поэтому мы убедительно просим Министерство местной промышленности срочно решить вопрос о дополнительном выделении листовой нержавеющей стали толщиной 1,5-2 мм в количестве 30,0 тонн. Нерешение этого вопроса ставит под угрозу остановки завода.
Наряду с внешними причинами на заводе не решён вопрос о создании метрологической службы, наведении культуры производства и эстетическом оформлении организации, складских помещений и улучшении постановки учёта продукции.
Коллектив завода, администрация, партийная и профсоюзная организации, несмотря на определённые трудности; принимают все необходимые меры для выполнения задач, поставленных партией и правительством в исторических документах по досрочному выполнению четвёртого, определяющего года девятой пятилетки.

Директор завода
столовых приборов
А.КУЗИН

ГАПО. Ф.646. Оп.14. Д.154. Л.130-133. Подлинник.
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ИЗ ПРОТОКОЛА № 46 ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЦК КП КАЗАХСТАНА

г. Алма-Ата						10 января 1978 г.

[...] 3. О мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию Павлодарского
нефтеперерабатывающего завода
(т.т. Исаев, Ольков, Ержанов, Брендес, Смирнов, Слажнёв, Рябов, Ярмуш, Танкибаев, Коркин, Кунаев)

ЦК Компартии Казахстана отмечает, что Павлодарский обком партии проводит значительную работу, связанную с практическим претворением в жизнь задач, определённых XXV съездом КПСС Состоялся 24 февраля - 5 марта 1976 г. Съезд утвердил Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы. (Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976. С. 158-238). в сфере дальнейшего развития производительных сил.
В 1977 году заметно усилились темпы строительства Павлодарского нефтеперерабатывающего завода - одного из важнейших объектов Павлодар-Экибастузского территориально-производственного комплекса, ускоренное развитие которого предусмотрено решением XXV съезда КПСС. Усилиями строителей и монтажников здесь за минувший год произведено работ вдвое больше, чем в 1976 году. Сдан в эксплуатацию ряд объектов общезаводского назначения, инженерные сети, сооружения по приёмке сырой нефти, её наливу и транспортировке железнодорожным транспортом.
Тем не менее завершение строительства и ввод в действие комплекса по переработке нефти не обеспечено, плановое задание по выпуску нефтепродуктов сорвано. Дирекция нефтеперерабатывающего завода (т. Брендес В.И.) не сумела своевременно решить вопросы, связанные с обеспечением пуска технологических узлов по переработке нефти. Только за последнее время выявлена необходимость производства дополнительных работ, не предусмотренных ранее. С большим отставанием ведётся поставка оборудования. До сих пор для пускового комплекса первой очереди завода недостаёт сотен единиц запорной арматуры и десятков километров кабельно-проводниковых изделий. Не добился бесперебойного обеспечения стройки необходимыми материально-техническими ресурсами Главснаб республики (т. Танкибаев Ж.А.).
Допущено отставание жилищного и культурно-бытового строительства от сооружения промышленных объектов. По этой причине создались большие трудности в комплектации эксплуатационными кадрами. Дирекция завода не проявляет должной инициативы и настойчивости по обеспечению комплексного строительства предприятий.
Министерства строительства предприятий тяжёлой индустрии Казахской ССР (т. Ольков Н.П.) и монтажных и специальных строительных работ Казахской ССР (т. Ержанов Б.М.), довольствуясь общим выполнением плана по заводу, не организовали эффективного использования трудовых ресурсов и техники, высоких темпов работ на важнейших объектах пускового комплекса. Не выполнен установленный планом объём работ по установке ЛК-6У, резервуарному парку. Минмонтажспецстрой затянул комплектацию этих объектов монтажниками. Уровень организации строительного производства и труда рабочих не отвечает современным требованиям, строительно-монтажные работы в основном ведутся в одну смену, велики потери рабочего времени, во многих организациях, участвующих в строительстве завода, не выполняются задания по производительности труда. Партийные и профсоюзные организации слабо организуют социалистическое соревнование и досрочное выполнение производственных заданий каждым участком и бригадой. В контроле за ходом строительства, организации соревнования, улучшения культурно-бытового обслуживания строителей ещё слаба роль штабов общественных организаций.
Павлодарские обком и горком партии недостаточно повышают ответственность хозяйственных кадров и партийных организаций за обеспечение неукоснительного выполнения заданий, определённых решениями XXV съезда КПСС и годовыми планами экономического развития, не дают строгой и принципиальной оценки фактам срыва ввода в установленные сроки производственных мощностей и выпуска промышленной продукции.
ЦК Компартии Казахстана постановляет:
1. Считать одной из важнейших задач Павлодарского обкома партии, министерств строительства предприятий тяжёлой индустрии, монтажных и специальных строительных работ, «Главпавлодарстроя», руководителей строительных и монтажных организаций обеспечение быстрейшего ввода в действие всех производственных мощностей. Дирекции Павлодарского нефтеперерабатывающего завода направить усилия коллектива на безусловное выполнение плана производства нефтепродуктов в текущем году.
2. Обязать министров строительства предприятий тяжёлой индустрии Казахской ССР т. Олькова Н.П., монтажных и специальных строительных работ Казахской ССР т. Ержанова Б.М., начальника «Главпавлодарстроя» т. Ломова А.В., директора Павлодарского нефтеперерабатывающего завода т. Брендеса В.И., управляющего трестом «Павлодарпромстрой» т. Веселова Б.А. обеспечить безусловное выполнение разработанных совместных мероприятий по вводу в действие мощностей по первичной переработке 6 миллионов нефти к 20 апреля, выработке 1 миллиона тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива в июне 1978 года. Полностью укомплектовать стройку оборудованием, материально-техническими и трудовыми ресурсами. Осуществить меры по коренному улучшению строительного производства, организовать на строительной площадке двухсменную, а на основных узлах - трёхсменную работу строителей, монтажников и эксплуатационников и их чёткое взаимодействие. Поднять роль и ответственность руководителей, участвующих в строительстве, за обеспечение выполнения графиков и заданий, укрепить производственную дисциплину, повести решительную борьбу с потерями рабочего времени.
3. Потребовать от директора нефтеперерабатывающего завода т. Брендеса В.И. принять действенные меры по устранению серьёзных недостатков в планировании строительства, подготовке проектно-сметной документации и комплектации пусковых объектов.
Обязать дирекцию предприятия обеспечить производство пуско-наладочных работ и освоение мощностей технологической установки первичной переработки нефти и газофракционирования в марте, каталитического риформинга и гидроочистки - в июне 1978 года, укомплектовать вводимые объекты эксплуатационными кадрами и принять меры по созданию для них необходимых жилищных и культурно-бытовых условий. В кратчайшие сроки восполнить допущенное отставание по выпуску и реализации продукции, обеспечить выработку нефтепродуктов в объёмах, предусмотренных планом десятой пятилетки.
4. Обкому партии и облисполкому оказать дирекции нефтеперерабатывающего завода помощь в укомплектовании квалифицированными рабочими инженерно-техническими работниками, обеспечить для работников завода счёт установленного плана первоочередное выделение жилой площади и мест в детских садах.
5. Одобрить инициативу Павлодарского обкома Компартии Казахстана, министерств строительства предприятий тяжёлой индустрии, монтажных и специальных строительных работ Казахской ССР, Павлодарского нефтеперерабатывающего завода о форсировании строительства и досрочном вводе в действие установки по выпуску 500 тысяч тонн битума в 1978 году и второй установки ЛК-6У по переработке 6 миллионов тонн нефти в 1979 году вместо 1980 года по плану.
Дирекции завода решить вопросы, связанные с обеспечением указанных объектов технической документацией и финансированием, совместно с Главснабом Казахской ССР принять меры по приближению поставки оборудования для установки по выработке битума и комплекса объектов второй очереди завода по переработке нефти.
6. Главснабу Казахской ССР (т. Танкибаеву Ж.А.) установить постоянный контроль за комплектацией и поставками оборудования на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод в строгом соответствии с организационно-техническими мероприятиями и сроками ввода объектов в эксплуатацию, более оперативно и энергично решать все вопросы материально-технического обеспечения этой важной народнохозяйственной стройки.
7. Принять к сведению заявление начальника объединения «Союзнефтеоргсинтез» Министерства нефтехимической промышленности СССР т. Рябова В.А. о том, что поставка всего недостающего оборудования для пусковых объектов первой очереди завода будет полностью завершена к 10 февраля т.г. и объединение окажет заводу необходимую помощь в производстве пусконаладочных работ и освоении технологических линий, а также заявление заместителя министра монтажных и специальных строительных работ СССР т. Ярмуша В.И. о командировании на строительство завода высококвалифицированных монтажников.
8. Павлодарскому обкому Компартии Казахстана повысить уровень партийного руководства строительством нефтеперерабатывающего завода, направить усилия партийных организаций стройки и завода, прежде всего, на практическое выполнение данного постановления. Установить систематический контроль за исполнением разработанных мероприятий, давать острую и принципиальную оценку всем фактам недисциплинированности,- несвоевременного выполнения заданий, срыва графиков. Совершенствовать организацию социалистического соревнования среди строителей, монтажников и эксплуатационников за ввод пускового комплекса в эксплуатацию, повышать его действенность и результативность.
9. Министерствам торговли, бытового обслуживания населения, здравоохранения и культуры Казахской ССР осуществить меры по улучшению культурно-бытового обслуживания строителей важнейших строек Павлодар-Экибастузского территориально-производственного комплекса, организовать на объектах и в посёлках строителей бесперебойную работу предприятий общественного питания, торговли, выполнение заказов на бытовые услуги в необходимых случаях организовать здравпункты, практиковать выступления на стройках концертных бригад и других творческих коллективов.
10. Редакциям республиканских газет, Государственному комитету Совета Министров Казахской ССР по телевидению и радиовещанию регулярно освещать положение дел на строительстве Павлодарского нефтеперерабатывающего завода и других важнейших объектах Павлодар-Экибастузского территориально-производственного комплекса, пропагандировать передовой опыт организации строительного производства, вскрывать недостатки и упущения в работе.
11. Павлодарскому обкому партии, министерствам строительства предприятий тяжёлой индустрии, монтажных и специальных строительных работ, торговли, бытового обслуживания населения, здравоохранения, культуры Казахской ССР, Павлодарскому нефтеперерабатывающему заводу информировать ЦК Компартии Казахстана о ходе выполнения настоящего постановления в апреле и июле 1978 года. [...]

Секретарь ЦК Компартии Казахстана
Д.КУНАЕВ

АПРК. Ф.708. Оп.77. Д.8. Л.7-12. Подлинник.
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ИНФОРМАЦИЯ ЛЕБЯЖИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА ПАВЛОДАРСКОМУ ОБЛИСПОЛКОМУ «О РАЗВИТИИ КОНЕВОДСТВА В СОВХОЗАХ ЛЕБЯЖИНСКОГО РАЙОНА ЗА 1981-1983 ГОДЫ»

с. Лебяжье								8 июля 1983 г.

Районным комитетом КП Казахстана, исполкомом районного Совета народных депутатов и Советом районного агропромышленного объединения Уделяется постоянное внимание вопросам развития животноводства и укрепления её экономики, в частности, развитию отрасли коневодства.
За годы одиннадцатой пятилетки в хозяйствах района проделана определённая работа по развитию коневодства. Наибольшее развитие эта отрасль получила в совхозах им. Джамбула, «Лебяжинский» и «Майкарагайский», где сосредоточено более 53% поголовья лошадей, имеющихся в районе.
В целом по району на 1 июня т.г. имеется 2727 голов лошадей, в том числе 543конематки. В основном табунным коневодством занимаются только 4 совхоза из восьми совхозов.
В остальных же хозяйствах имеются лишь рабочие лошади, используемые для сельскохозяйственных работ, в основном, для пастьбы скота и незначительное количество конематок (24%) для ремонта стада.
В мясном балансе района коневодство занимает всего лишь около одного процента.
Поголовье лошадей по годам пятилетки сохранялось на одном уровне. Так, на 1 января 1981 года в хозяйствах района имелось 2548 голов лошадей на 1 января 1983 года – 2517 голов и на отчётную дату – 2727 голов, соответственно конематок 497,551 и 543 головы.
Ежегодно хороших показателей по получению жеребят добиваются коневоды совхозов им. Джамбула, «Лебяжинский» и «Майкарагайский», которые в текущем году получили соответственно по 80,72 и 79 жеребят на 100 конематок. Эти же хозяйства ежегодно выполняют планы роста численности лошадей. В текущем году по району получена 351 голова жеребят, что больше уровня прошлого года на 25 голов.
В целях налаживания зоотехнического учёта, недопущения хищений и обеспечения сохранности во всех хозяйствах конепоголовье охвачено таврением по новому методу, ежемесячно проводится пересчёт конепоголовья и закрепляется под роспись табунщикам.
Для улучшения породных и продуктивных качеств в текущем году хозяйствами закуплено 11 голов племенных жеребцов-производителей местной улучшенной породы «Джабе». Также в текущем году планируется покупка племенных жеребчиков и кобылиц из хозяйств других районов.
В развитии отрасли коневодства в районе имеются определённые трудности. Это острая нехватка пастбищных угодий и их низкая урожайность для табунного коневодства, отсутствие помещений для выжеребки конематок.
В целях сохранения народившихся жеребят в период выжеребки в хозяйствах глубоко жеребых и ожеребившихся конематок отбивают и временно ставят на стойловое содержание, выделяются для этого дополнительно люди и организовывается им надлежащее кормление и уход.
Табунщикам созданы производственные и культурно-бытовые условия, обеспечено медицинское и торговое обслуживание.
В настоящее время всё конепоголовье находится на пастбищах с хорошим травостоем, конепоголовье имеет неплохую упитанность. Всё это создаёт предпосылки для успешного выполнения выходного поголовья.

Председатель исполкома районного
Совета народных депутатов
В.ФЕДОТОВ

ЛФ ГАПО. Ф.2/771. Оп.4. Д.388. Л.111-112. Отпуск.


№18

ИНФОРМАЦИЯ УСПЕНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА ПАВЛОДАРСКОМУ ОБЛИСПОЛКОМУ «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
БЮРО ОБКОМА КОМПАРТИИ КАЗАХСТАНА, ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 12.05.82 ГОДА К» 208/Ю «О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КОМПАРТИИ КАЗАХСТАНА И СОВЕТА МИНИСТРОВ КАЗАХСКОЙ ССР № 159 «О МЕРАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА»

с. Успенка 							31 января 1984 г.

Исполком Успенского районного Совета народных депутатов сообщает что в районе проводится определённая работа по выполнению настоящего постановления. В хозяйствах района имеется 15 искусственных водоёмов с общей площадью водного зеркала 484 гектара. В 1981-1982 годах в водоёмы колхозов «Маяк», «30 лет Казахской ССР», «Заря коммунизма», имени Энгельса, «Путь Ильича» и спецхозобъединения было запущено для разведения 5,8 млн. мальков карпа.
Для ведения товарного рыбоводства в хозяйствах района назначены ответственные лица. В 1983 году в водоёмах района отловлено 26,3 центнера рыбы и основная её масса - в колхозе «30 лет Казахской ССР».
С целью дальнейшего развития товарного рыбоводства в текущем году планируется ввести в действие инкубационные цеха в колхозах «30 лет Казахской ССР» и имени Энгельса.

Председатель исполкома районного
Совета народных депутатов
К.ЖУМАБЕКОВ

УФ ГАПО. Ф.56. Оп.4. Д.634. Л. 17. Отпуск.


№19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПАВЛОДАРСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ БАЯНАУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА № 1

г. Павлодар 						27 января 1988 г.

Координационный совет при облисполкоме по рассмотрению вопросов развития и содержания национального парка, рассмотрев ход выполнения мероприятий, учреждённых 17.04.87 г. Решением облисполкома № 129/4 Этим решением «О мерах по укреплению материальной базы, упорядочению эксплуатации и обустройству объектов Баянаульского государственного природного национального парка» создан координационный совет при облисполкоме по рассмотрению вопросов развития и содержания национального парка, намечены к осуществлению «Мероприятия по укреплению материальной базы, упорядочению эксплуатации и обустройству объектов Баянаульского государственного природного национального парка». (ГАПО. Ф.646. Оп.19. Д.833. Л.488-495).
«В целях сохранения уникальных природных комплексов Баянаульского горно-лесного массива и улучшения условий массового отдыха трудящихся» Совмин КазССР 12 августа 1985 г. принял Постановление № 276 «Об образовании Баянаульского государственного природного национального парка в Павлодарской области». (Собрание постановлений Правительства Казахской Советской Социалистической Республики. 1985. № 19. С 656-657). по Укреплению материальной базы, упорядочению эксплуатации и благоустройству объектов Баянаульского государственного природного национального арка отмечает, что достигнуты определённые сдвиги в формировании национального парка.
Парк выполнил плановые лесохозяйственные, противопожарные и лесокультурные работы. Налаживается благоустройство территории, начато эксплуатационное обслуживание отдыхающих, введён платный вход на территорию парка, улучшился общественный порядок.
В тоже время отдельные руководители предприятий и организаций имеющих зоны отдыха на территории парка не обеспечили выполнение в установленном объёме заданий согласно решению облисполкома. Не в полном объёме и некачественно выполнены задания по благоустройству трестом «Металлургжилстрой» г. Темиртау (т. Воронцов), объединением «Экибастузуголь» (т. Куржей), трестом «Павлодаржилстрой» (т. Калугин), турбазой «Баянаул» (т.т. Кислякова, Каримов), Карагандинским комбинатом «Стройпластмасс» (т. Мусалимов), Карагандинским комбинатом отопительного оборудования (т. Ботов), заводом металлоконструкций г. Караганда (т. Жахин), Павлодарским алюминиевым заводом (т. Исаев) и трестом «Павлодарводстрой». Комбинат «Экибастузшахтострой» (т. Пухтеев) уже второй год не выполняет распоряжение по строительству поста ГАИ. Облуправление связи (т. Кренько) не приступило к телефонизации парка. Все предприятия и организации, которым было доведено задание построить подъездные дороги, даже не приступили к строительству.
Исходя из вышеизложенного, координационный совет постановляет:
1. Руководителям предприятий и строительных организаций, домов отдыха, турбазы принять конкретные меры по неукоснительному выполнению решения облисполкома [от] 17.04.87 г. № 129/4, а строительство подъездных дорог закончить к 1 мая 1988 года.
2. Просить Министерство лесного хозяйства Казахской ССР обеспечить дирекцию Баянаульского национального парка и специалистов легковыми автомашинами повышенной проходимости для оперативного руководства и проведения научно-исследовательских работ.
3. Облагропромкомитету рассмотреть и решить вопрос о выделении Баянаульскому национальному парку 1 грузовой автомашины УАЗ-452 и 1 автомашины «Москвич-фургон» в первом квартале 1988 года.
4. Баянаульскому райисполкому о ходе выполнения настоящего постановления информировать облисполком 20 апреля с.г.

Председатель координационного совета,
зам.председателя исполкома областного
Совета народных депутатов
БАЗАРОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.19. Д.3237. Л.1-2. Подлинник.









































Из истории административно-территориального деления области


№1-47

30 января 1950 г. - 25 октября 1957 г.

№1

ОБ ОТНЕСЕНИИ К КАТЕГОРИИ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ЖОСАЛЫ БАЯН-АУЛЬСКОГО
РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 января 1950 г. Здесь и далее помещены указы Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1950 – 1957).

1. Удовлетворить ходатайство исполнительного комитета Павлодарского областного Совета депутатов трудящихся и отнести к категории рабочих поселков населенный пункт Жосалы Баян-Аульского района, сохранив за ним прежнее наименование.
2. Подчинить в административно-хозяйственном отношении Жосалинскому поселковому Совету депутатов трудящихся населенные пункты при участке горных работ по добыче угля и при электростанции.


№2

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА БОЗШАКУЛЬ
ИЗ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА В БАЯН-АУЛЬСКИЙ РАЙОН
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 5 октября 1950 г.

Удовлетворить ходатайство исполнительного комитета Павлодарского областного Совета депутатов трудящихся и перечислить населенный пункт Бозшакуль из Куйбышевского района в Баян-Аульский район.


№3

ОБ ОТНЕСЕНИИ К КАТЕГОРИИ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА БОЗШАКУЛЬ БАЯН-АУЛЬСКОГО
РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 5 октября 1950 г.

1. Удовлетворить ходатайство исполкома Павлодарского областного Совета депутатов трудящихся и отвести к категории рабочих поселков населенный пункт Бозшакуль Баян-Аульского района.
2. Подчинить Бозшакульскому поселковому Совету в административно-территориальном отношении населенный пункт при руднике Торткудук, выделив его из обслуживания Экибастузского поселкового Совета депутатов трудящихся.


№4

ПЕРЕНЕСЕНИИ ЦЕНТРА БЕСКАРАГАЙСКОГО РАЙОНА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ СЕЛЕНИЯ СЕМИЯРКИ
В СЕЛЕНИЕ БОЛЬШУЮ ВЛАДИМИРОВКУ

Указ от 2 января 1952 г.

Удовлетворить ходатайство исполнительного комитета Павлодарского областного Совета депутатов трудящихся и перенести центр Бескарагайского района Павлодарской области из селения Семиярки в селение Большую Владимировку.


№5

ОБ УПРАЗДНЕНИИ СВЕТЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЦЮРУПИНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 31 декабря 1952 г.

Упразднить Светловский сельский Совет Цюрупинского района Павлодарской области.


№6

ОБ УПРАЗДНЕНИИ РАДУЖНОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ГАЛКИНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 31 декабря 1952 г.

Упразднить Радужный сельский Совет Галкинского района Павлодарской области.


№7

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА «ЛЕНИНСКИЙ» И УПРАЗДНЕНИИ КЗЫЛ-ГАКСКОГО АУЛЬНОГО СОВЕТА ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 26 июня 1954 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы зернового совхоза «Ленинский» Иртышского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Ленинский поселковый Совет.
Упразднить Кзыл-Гакский аульный Совет, передав населенный пункт Аксу в состав Ленинского поселкового Совета, населенный пункт Агаш-Ори — в состав Печорского сельского Совета Иртышского района Павлодарской области.


№8

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА «КУЙБЫШЕВСКИЙ» ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Указ от 30 июня 1954 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы зернового совхоза «Куйбышевский» Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Куйбышевский поселковый Совет Куйбышевский поселковый Совет входит в состав Ермаковского района..
Включить в административно-территориальное обслуживание Куйбышевского поселкового Совета населенные пункты при железнодорожной станции Калкаман и разъезде № 120 Карагандинской железной дороги, выделив их из состава Марковского седьмого Совета.


№9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ И АУЛЬНЫХ СОВЕТОВ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ИХ УКРУПНЕНИЕМ

Извлечение из Указа от 9 июля 1954 г.

<...> Внести следующие изменения в административно-территориальное деление сельских и аульных Советов Павлодарской области:

Бескарагайский район

Объединить:
Березовский и Канонерский сельские Советы — в один Канонерский сельский Совет с центром в населенном пункте Канонерка;
Самайский и Социальный аульные Советы — в один Социальный аульный Совет с центром в населенном пункте Социал.
Упразднить:
Боскумский аульный Совет, передав населенный пункт колхоза имени Кирова в состав Социального аульного Совета, населенный пункт колхоза имени Амангельды — в состав Грачевского сельского Совета;
Уялинский аульный Совет, передав его населенные пункты в состав Семеновского и Кривинского сельских Советов.

Галкинский район Указом от 25 октября 1957 г. Галкинский район упразднен.

Объединить:
Еленовский и Галкинский сельские Советы — в один Галкинский сельский Совет с центром в населенном пункте Галкино;
Николаевский и Александровский сельские Советы — в один Александровский сельский Совет с центром в населенном пункте Александровка;
Ниязовский и Ундрусский аульные Советы — в один Ундрусский аульный Совет с центром в населенном пункте Арбигань;
Теренгульский и Чигиринский сельские Советы — в один Чигиринский сельский Совет с центром в населенном пункте Чигириновка.

Иртышский район

Объединить:
Беловодский и Максимо-Горьковский сельские Советы — в один Максимо-Горьковский сельский Совет с центром в населенном пункте Кайманачиха;
Маданьятский и Северный сельские Советы — в один Северный сельский Совет с центром в населенном пункте центральной усадьбы Неверного совхоза; <...>


№10

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА «БОБРОВСКИЙ» МАКСИМО-ГОРЬКОВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 июня 1956 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы зернового совхоза «Бобровский» Максимо-Горьковского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Бобровский поселковый Совет.


№11

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ЗЕРНОВОГО
СОВХОЗА «ВОСТОЧНЫЙ» ПАВЛОДАРСКОГО РАЙОНА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 июня 1956 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы зернового совхоза «Восточный» Павлодарского района Павлодарской области на правах сельского Совета, присвоив ему наименование — Восточный поселковый Совет.


№12

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ КАРАБИДАЙСКОГО
ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА ГАЛКИНСКОГО РАЙОНА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 31 июля 1956 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы Карабидайского зернового совхоза Галкинского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Карабидайский поселковый Совет.


№13

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ЗЕРНОВОГО
СОВХОЗА «ПОГРАНИЧНИК» ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ Пограничный поселковый Совет входил в состав Кагановического, затем Ермаковского района. На сегодняшний день в состав Аксуского района.

Указ от 31 июля 1956 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы зернового совхоза «Пограничник» Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Пограничный поселковый Совет.
Включить в обслуживание Пограничного поселкового Совета поселок при железнодорожном разъезде № 121 Ленинского сельского Совета и поселок Калмакан-сольпром Сынтасского сельского Совета.


№14

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ЗЕРНОВОГО
СОВХОЗА ИМЕНИ ТИМИРЯЗЕВА И ВКЛЮЧЕНИИ
ЕГО ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВ ЛОЗОВСКОГО РАЙОНА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 27 августа 1956 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы зернового совхоза имени Тимирязева на правах сельского Совета, присвоив ему наименование — Тимирязевский поселковый Совет.
Включить территорию Тимирязевского поселкового Совета в состав Лозовского района и в соответствии с этим изменить границу между Лозовским и Максимо-Горьковским районами Павлодарской области.


№15

О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ
ГАЛКИНСКИМ И ПАВЛОДАРСКИМ РАЙОНАМИ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 27 августа 1956 г.

Внести частичное изменение в границу между Галкинским и Павлодарским районами Павлодарской области, передав в состав Галкинского района 11 600 гектаров земли, принадлежащей ранее совхозам «Чекат» и № 499 Павлодарского района.


№16

О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ
КУВСКИМ РАЙОНОМ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И БАЯН-АУЛЬСКИМ РАЙОНОМ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 29 сентября 1956 г.

Внести частичное изменение в границу между Кувским районом Карагандинской области и Баян-Аульским районом Павлодарской области, передав из Баян-Аульского района в состав Кувского района земельные участки площадью 2 200 га из урочища «Канай-Шана» и 35 000 га из урочища «Кзыл-Тау».


№17

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 
В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ
ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА «КРАСНОКУТСКИЙ»
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 5 января 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбу зернового совхоза «Краснокутский» Куйбышевского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Краснокутский поселковый Совет.


№18

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ
ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА «ШИДЕРТЫ» КУЙБЫШЕВСКОГО
РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 5 января 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы зернового совхоза «Шидерты» Куйбышевского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Тульский поселковый Совет.


№19

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ
ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА ИМЕНИ XIX ПАРТСЪЕЗДА
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 7 января 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы зернового совхоза имени XIX партсъезда Михайловского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Алакульский поселковый Совет.


№20

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА «ОЗЕРНЫЙ» МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 7 января 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы зернового совхоза «Озерный» Михайловского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Озерный поселковый Совет.


№21

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ЗАПАДНОГО
ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА ИРТЫШСКОГО РАЙОНА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 7 января 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы Западного зернового совхоза Иртышского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования— Западный поселковый Совет.


№22

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ИРТЫШСКОГО ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 7 января 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы Иртышского зернового совхоза Иртышского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Красноярский поселковый Совет.


№23

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ЗЕРНОВОГО
СОВХОЗА ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА КУЙБЫШЕВСКОГО
РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 7 января 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы зернового совхоза имени Карла Маркса Куйбышевского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Степной поселковый Совет.


№24

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ПРИОЗЕРНОГО ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 7 января 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы Приозерного зернового совхоза Куйбышевского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Приозерный поселковый Совет.


№25

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ЗЕРНОВОГО
СОВХОЗА ИМЕНИ АМАНГЕЛЬДЫ ИРТЫШСКОГО РАЙОНА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 10 января 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы зернового совхоза имени Амангельды Иртышского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Амангельдинский поселковый Совет.


№26

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ ГОЛУБОВСКОГО ЗЕРНОВОГО СОВХОЗА ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 10 января 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы Голубоватого зернового совхоза Иртышского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Новоселовский поселковый Совет.


№27

О ПЕРЕДАЧЕ ТЕРРИТОРИИ СОВХОЗА «СЕЛЕТИНСКИЙ» ИЗ СЕЛЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА В СОСТАВ АВВАКУМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ИРТЫШСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 июля 1957 г. 

Передать территорию совхоза «Селетинский» из Селетинского сельского Совета в состав Аввакумовского сельского Совета Иртышского района Павлодарской области.


№28

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ЖАНА-АУЛЬСКОГО АУЛЬНОГО СОВЕТА ЛЕБЯЖИНСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 июля 1957 г.

Переименовать Жана-Аульский аульный Совет Лебяжинского района Павлодарской области в Майкарагайский поселковый Совет на правах сельского Совета с центром в поселке Майкарагай.


№29

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЖАНА-КУРЛЫССКОГО АУЛЬНОГО
И ТРОФИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТОВ
МАКСИМО-ГОРЬКОВСКОГО РАЙОНА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 июля 1957 г.

Объединить Жана-Курлысский аульный и Трофимовский сельский Советы Максимо-Горьковского района Павлодарской области в один Жана-Курлысский сельский Совет с центром в населенном пункте Трофимовка.


№30

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ОСЬМЕРЫЖСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МАКСИМО-ГОРЬКОВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В БЕРЕГОВОЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ

Указ от 30 июля 1957 г.

Переименовать Осьмерыжский сельский Совет Максимо-Горьковского района Павлодарской области в Береговой поселковый Совет на правах сельского Совета.


№31

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ НОВО-КУЗЬМИНСКОГО, ИСКАРИНСКОГО И ВОРОШИЛОВСКОГО СОЛЬСКИХ СОВЕТОВ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 июля 1957 г.

Объединить Ново-Кузьминский, Искаринский и Ворошиловский сельские Советы Михайловского района Павлодарской области в один Ново-Кузьминский сельский Совет.
Переименовать Ново-Кузьминский сельский Совет в Казахстанский поселковый Совет на правах сельского Совета.


№32

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ДЖАМБУЛСКОГО АУЛЬНОГО
И ОЗЕРНОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТОВ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 июля 1957 г.

Объединить Джамбулский аульный и Озерный поселковый Советы Михайловского района Павлодарской, области в один Озерный поселковый Совет на правах сельского Совета.


№33

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА В ПОСЕЛКЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ БЕРЕЗОВСКОГО СОВХОЗА
МАКСИМО-ГОРЬКОВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Указ от 30 июля 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы Березовского совхоза Максимо-Горьковского района Павлодарской области на правах сельского Совета с присвоением ему наименования — Березовский поселковый Совет.


№34

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА В ПОСЕЛКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ МИХАЙЛОВСКОГО СОВХОЗА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 июля 1957 г.

Образовать поселковый Совет в поселке центральной усадьбы Михайловского зернового совхоза Михайловского района Павлодарской области на правах сельского, Совета с присвоением ему наименования — Совхозный поселковый Совет.


№35

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ КАГАНОВИЧСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 16 августа 1957 г.

Переименовать Кагановичский район Павлодарской области в Ермаковский район.


№36

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
СОВЕТА В СОСТАВЕ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 16 августа 1957 г.

Образовать Петропавловский сельский Совет в составе Михайловского района Павлодарской области с центром в селе Петропавловка.
Включить в состав Петропавловского сельского Совета территории колхозов имени Буденного, бывшего Искаринского сельского Совета и имени Хрущева Михайловского сельского Совета.


№37

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ КАРАТАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО,
ЕГИНДЫ-БУЛАКСКОГО, ДОЛБИНСКОГО
И БЕЛЬАГАЧСКОГО АУЛЬНЫХ СОВЕТОВ
БАЯН-АУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Указ от 30 августа 1957 г.

Объединить Каратальский сельский, Егинды-Булакский, Долбинский и Бельагачский аульные Советы Баян-Аульского района Павлодарской области в один Каратальский сельский Совет с центром в селе Алексеевка.
Переименовать Каратальский сельский Совет в Алексеевский поселковый Совет на правах сельского Совета.


№38

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ВОРОШИЛОВСКОГО, САРЖАЛЬСКОГО
И ШАКШАНСКОГО АУЛЬНЫХ СОВЕТОВ БАЯН-АУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 августа 1957 г.

Объединить Ворошиловский, Саржальский и Шакшанский аульные Советы Баян-Аульского района Павлодарской области в один Ворошиловский аульный Совет с центром в селе Александрова.
Преобразовать Ворошиловский аульный Совет в поселковый Совет на правах сельского Совета.


№39

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ САРКАМЫССКОГО, ЛЕНИНСКОГО
И КЗЫЛ-КОГАМСКОГО АУЛЬНЫХ СОВЕТОВ БАЯН-АУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 августа 1957 г.

Объединить Саркамысский, Ленинский и Кзыл-Когамский аульные Советы Баян-Аульского района Павлодарской области в один Саркамысский аульный Совет с центром в селе Бес-Оба.
Переименовать Саркамысский аульный Совет в Шадринский поселковый Совет на правах сельского Совета.


№40

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КЗЫЛ-ЧИЛИКСКОГО АУЛЬНОГО СОВЕТА БАЯН-АУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НА ПРАВАХ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Указ от 30 августа 1957 г.

Преобразовать Кзыл-Чиликский аульный Совет Баян-Аульского района Павлодарской области в поселковый Совет на правах сельского Совета.
Передать территорию колхоза имени 18 партийной конференции из Баян-Аульского сельского Совета в состав Кзыл-Чиликского поселкового Совета.


№41

ОБ УПРАЗДНЕНИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЖОСАЛЫ БАЯН-АУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 августа 1957 г.

Упразднить рабочий поселок Жосалы Баян-Аульского района Павлодарской области, передав его территорию в состав Кзыл-Чиликского аульного Совета Баян-Аульского района.


№42

ОБ ОТНЕСЕНИИ К КАТЕГОРИИ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ШОПТЫКУЛЬ БАЯН-АУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 августа 1957 г.

Отнести к категории рабочих поселков населенный пункт Шоптыкуль Баян-Аульского района Павлодарской области, присвоив ему наименование — рабочий поселок Шоптыкуль.
Передать населенные пункты: Сарыбулак, Известковый завод, ЦЭС, Майкубеньскую геолого-разведочную партию и скважины № 6 и 17 из Майкаинского поселкового Совета в состав Шоптыкульского поселкового Совета.


№43

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ АМАНГЕЛЬДИНСКОГО АУЛЬНОГО И НОВО-АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 августа 1957 г.

Объединить Амангельдинский аульный и Ново-Алексеевский сельский Советы Куйбышевского района Павлодарской области в один Ново-Алексеевский сельский Совет с центром в поселке центральной усадьбы совхоза Коминтерн.
Переименовать Ново-Алексеевский сельский Совет в Коминтерновский поселковый Совет на правах сельского Совета.
Передать территорию бывшего колхоза «Лениншил» из Ново-Троицкого сельского Совета в состав Коминтерновского поселкового Совета.


№44

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЗАВЕРЕТИНСКОГО АУЛЬНОГО И КАРА-ОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 30 августа 1957 г.

Объединить Заверетинский аульный и Кара-Обинский сельский Советы в один Кара-Обинский сельский Совет Куйбышевского района Павлодарской области.
Переименовать Кара-Обинский сельский Совет в Спартанский поселковый Совет на правах сельского Совета.


№45

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ПАВЛОДАРСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 12 октября 1957 г.

Внести следующие изменения в административно-территориальное деление сельских Советов Павлодарского района Павлодарской области:
Объединить Восточный поселковый и Романовский сельский Советы в один Восточный поселковый Совет на правах сельского Совета.
Упразднить Петровский сельский Совет, передав населенные пункты Березовку, Елисеевку, Былкылдак и Шаукен в состав Жана-Аульского аульного Совета, Петровку, Духовницк и территорию совхоза «Зангар» — в состав Роте-Фановского сельского Совета и Коряковку — в состав Чекатского сельского Совета.
Переименовать Роте-Фановский сельский Совет в Ефремовский сельский Совет в связи с перенесением центра сельского Совета в село Ефремовну.
Передать населенный пункт Байсеит Октябрьского поселкового Совета в состав Масакского сельского Совета.


№46

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ И АУЛЬНЫХ СОВЕТОВ
ПАВЛОДАРСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 21 октября 1957 г.

Внести следующие изменения в административно-территориальное деление сельских и аульных Советов Павлодарского района Павлодарской области:
Образовать Кенжекульский поселковый Совет на правах сельского Совета с центром в поселке центральной усадьбы совхоза № 499 за счет упразднения Гавриловского сельского Совета.
Упразднить Актюбинский аульный Совет, передав населенные пункты Шанды, Баскудук, Муялды, Красноармейку, при железнодорожных разъездах 124 и 493 и территорию Павлодарской опытной станции в состав Чекатского сельского Совета, территорию бывшего колхоза имени 14 годовщины Октября в состав Кенжекульского поселкового Совета.


№47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ от 25 октября 1957 г.

Внести следующие изменения в административно-территориальное деление районов Павлодарской области — 
Объединить:
Урлютюбский и Михайловский районы в один Урлютюбский район с центром в поселке Железинка;
Цюруцинский и Галкинский районы в один Цюрупинский район с центром в поселке Щербакты.
Передать:
Шокталский аульный Совет Цюрупинского района и Ямышевский сельский Совет Павлодарского района — в состав Лебяжинского района;
Калининский сельский Совет и Приозерный поселковый Совет на правах сельского Совета Куйбышевского района — в состав Ермаковского района.

Сборник законов Казахской ССР и указов Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1938 – 1957). А-А.: Казахское государственное издательство, 1958. – 671 с.



































Культура и образование


№1

РЕШЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМАХ» 417/24
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЁННОГО
КАЗАХСКО-РУССКОГО ТЕАТРА» В связи с реорганизацией областного казахского театра в областной объединённый казахско-русский драмтеатр, а также создания материальной базы для колхозно-совхозного театра Павлодарский облисполком 23 января 1946 г. принял решение № 29/3 «О ходатайстве перед Совнаркомом Казахской ССР об оказании помощи театрам области». (ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.355. Л.71).

г. Павлодар 						19 сентября 1945 г.

Учитывая возросшие потребности в культурном обслуживании населения области, исполком облсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
1. Организовать в г. Павлодаре на базе существующего каздрамтеатра областной объединённый казахско-русский драматический театр.
2. Утвердить представленную Областным отделом по делам искусств смету по организации и содержанию театра в сумме 270300 рублей.
3. Обязать ОблФО (тов. Айтбакина) профинансировать в порядке дотации казахско-русский театр в сумме 130000 руб.
4. Утвердить директором областного объединённого казахско-русского театра тов. Воллерт К.К., заместителем директора - тов. Айжарыпова.
5.Обязать директора театра тов. Воллерт закончить укомплектование театра артистами до 1/Х-с.г.
6. Предложить Горкомхозу передать помещение гостиницы в распоряжение директора областного театра для размещения актёров.

Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся
КЕРИМБАЕВ

Секретарь исполкома облсовета
депутатов трудящихся
БАЙМАГАМБЕТОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.1. Д.301. Л.66. Подлинник.


№2

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ДИРЕКТОРА ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
БАГАЕВА Д.П. ПАВЛОДАРСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ОТДЕЛУ КУЛЬТ-ПРОСВЕТРАБОТЫ ОБ ОТКРЫТИИ МУЗЕЯ

г. Павлодар 							22 ноября 1946 г.

7-го ноября, в день 29 годовщины Социалистической революции, в Павлодаре открыт Областной Историко-Краеведческий музей.
В музее пока два отдела.
Отдел 1-й. Развитие жизни на Земле.
Отдел начинается портретом Дарвина и его последователей.
2 стенд содержит происхождение планеты, образование жизни на Земле, схему деления Земли и жизни на Земле на эры и периоды и идеальный разрез земной коры.
3-й. Палеозойская эра с пятью периодами, где показаны изменения живых существ и растительности на Земле.
4-й. Мезозойская эра, где по периодам строится эволюция живых существ и растительности.
5-й. Третичный и четвертичный периоды, животный и растительный мир. В этом разделе показаны животные, остатки которых часто встречаются на территории нашей области, происхождение человека в каменный и бронзовый века.
6-й. Панорама-таблица, состоящая из 30 рисунков - основные этапы эволюции, пройденные на пути от рыб к человеку.
2-й отдел. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.
1. Павлодарцы в боях за Родину, где показаны земляки - Герои Советского Союза и Герои-орденоносцы.
2. Великие предки - партизаны 1812 г. и гражданской войны и полководцы гражданской войны.
3. Политбюро ЦК ВКП(б) 1941-45 г.г.
4. В годы мирного строительства, выступление т.т. Молотова и Сталина.
5. Великие битвы за Москву, Сталинград и ликвидация Орловского
плацдарма немцев.
6. Полководцы Великой Отечественной войны во главе с Генералиссимусом Сталиным.
7. Города-герои, герои великого советского народа и советский патриотизм.
8. Фашизм - злейший враг культуры и человечества.
9. Мы победили. На этом щите показаны освобождённые столицы, в честь которых отлиты медали и приказы Верховного [Главно]командования.
Музей открыт 3 раза в неделю. Посещаемость хорошая.

Директор музея 
Д.П.БАГАЕВ

ГАПО. Ф.1056. Оп.1. Д.21. Л.5 и об., 6 и об. Подлинник. Автограф.


№3

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЭКИБАСТУЗУГОЛЬ БАЯН-АУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОД ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ

Указ от 12 июня 1957 г.

Преобразовать рабочий поселок Экибастузуголь Баян-Аульского района Павлодарской области в город областного подчинения, присвоив ему наименование — город Экибастуз.


№4

ПРИКАЗ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ № 42 «ОБ ОТКРЫТИИ ПАВЛОДАРСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА»

г. Павлодар								30 июня 1959 г

В соответствии с решением Исполкома областного Совета депутатов трудящихся № 211/9 от 16 апреля 1959 года «О плане развития народного хозяйства области на 1959 год», распоряжением № 197-р от 25 мая 1959 года и приказом по Министерству культуры Казахской ССР № 116 от 13 мая 1959 года, приказываю:
1 Открыть с первого июля 1959 года Павлодарское музыкальное училище с началом занятий с первого сентября 1959 года.
2. Утвердить штат музыкального училища (с планом приёма учащихся 60 человек) в количестве 9 единиц с фондом заработной платы по 7 должностям 2540 рублей в месяц, в том числе по административно-управленческому персоналу: директор - 1 и заместитель директора по учебной части - 0,5 единицы с окладом по обеим должностям согласно постановлению СНК СССР от 19 октября 1943 года № 1145, бухгалтер - 1 с окладом 600 рублей в месяц, секретарь-машинистка - 0,5 единицы с окладом 180 рублей и заведующий хозяйством - 1 с окладом 410 рублей, итого 4 единицы с фондом зарплаты по трем должностям 1190 рублей в месяц.
Утвердить штат производственного и обслуживающего персонала в количестве 5 единиц, в том числе: военрук - 0,5 с окладом согласно постановлению СНК СССР от 19 октября 1943 года № 1145, уборщица - 2 с окладом по 300 рублей в месяц, гардеробщица - 1 с окладом 300 рублей в месяц, истопник - 0,5 с окладом 150 рублей (или 1 единица на отопительный сезон), дворник - 1 с окладом 300 рублей, итого 5 единиц с фондом зарплаты по 4 должностям 1350 рублей в месяц.
Штат административно-управленческого персонала подлежит регистрации в финансовом органе.
3. В соответствии с распоряжением Исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 22 мая 1959 года № 189-р разместить музыкальное училище в здании по улице Луначарского, 6, принадлежащем школе № 5, и в здании хлебокомбината, расположенном по этой же улице, значащемся по этому же номеру, после освобождения конторой.
4. Назначить директором музыкального училища тов. Кромер Г.Э., освободив её от работы [в должности] директора Павлодарской музыкальной школы. Тов. Кромер Г.Э. приступить к исполнению своих обязанностей в музыкальном училище с первого июля 1959 года.
5. Временное исполнение обязанностей директора музыкальной школы возложить на заведующую учебной частью тов. Шаляпину, возложив на нее ответственность по приёму всех материальных ценностей, принадлежащих школе. Приём и сдачу оформить актом.
6. Назначить бухгалтером музыкального училища тов. Хритину Л.В., освободив её от работы бухгалтера в областном Доме народного творчества с 10 июля 1959 года.
7. Поручить директору музыкального училища тов. Кромер Г.Э. до 15 июля с.г. подыскать кандидатуру на должность заведующего учебной частью и представить на утверждение, а также к этому сроку принять меры по укомплектованию других должностей административно-управленческого персонала.
8. В соответствии с письменным указанием начальника отдела кадров и учебных заведений Министерства культуры Казахской ССР тов. Каппарова от 20 февраля 1959 года № 14-6/96 установить план приёма учащихся в музыкальное училище в количестве 60 человек, в том числе по отделениям: фортепиано - 14, духовых и ударных инструментов - 6, струнного инструмента - 10, народного инструмента - 16, дирижёрско-хорового - 10 и пение -4 человека.
9. Обязать директора музыкального училища тов. Кромер до первого сентября с.г. принять меры по укомплектованию училища педагогами и преподавателями за счёт разнарядки Министерства культуры Казахской ССР и путём приглашения из других городов Советского Союза.
10. Поручить директору музыкального училища тов. Кромер и старшему экономисту Управления культуры тов. Пашковской до 15 июля с.г. представить на утверждение смету расходов по капитальному ремонту и переустройству внутри Так в документе. здания музыкального училища.
11. Поручить директору музыкального училища тов. Кромер и старшему экономисту Управления культуры тов. Пашковской до 20 июля с.г. представить на утверждение полную смету на вновь открываемое музыкальное училище на 1959/60 учебный год по всем статьям финансирования.
12. Просить Исполком областного Совета депутатов трудящихся выделить музыкальному училищу на приобретение и оборудование 69,0 тысяч рублей, на капитальный ремонт и внутреннее переустройство здания согласно смете.
13. Поручить директору музыкального училища тов. Кромер Г.Э. обеспечить своевременную регистрацию штатов в финансовом органе, изготовление печатей и штампов согласно наименованиям.
14. Контроль [за] исполнением настоящего приказа возложить на старшего инспектора Управления культуры тов. Айзенберг И.И. и главного бухгалтера тов. Кинёву Ю.Н.

Начальник областного управления культуры
К.АСКАРОВ

ГАПО. Ф.400. Оп.2. Д. 10. Л.51-53а. Подлинник.


№5

О ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ В КАЗАХСКОЙ ССР

Указ от 7 декабря 1957 г.

В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции, осуществления ленинской национальной политики Коммунистической партии, при постоянной помощи великого русского народа и всех других братских народов СССР, трудящиеся Казахской ССР добились небывалых успехов в государственном и хозяйственном строительстве.
За годы Советской власти в Казахской Советской Социалистической Республике совершилась также и подлинно культурная революция. Завершено всеобщее обязательное начальное обучение успешно осуществляется всеобщее семилетнее образование. Все это создало реальные условия для решения поставленной XX съездом КПСС задачи о переходе к всеобщему среднему образованию в стране.
Вместе с тем Президиум Верховного Совета Казахской ССР отмечает, что некоторая часть детей школьного возраста в республике все еще продолжает оставаться не охваченной обучением.
В целях полного завершения в республике всеобщего обязательного семилетнего обучения детей, как необходимого условия перехода к всеобщему среднему образованию, Президиум Верховного Совета Казахской ССР постановляет:
1. Все дети в возрасте от 7 до 15 лет подлежат всеобщему обязательному обучению в объеме семи классов школы.
2. Лица в возрасте от 15 до 20 лет, неполучившие семилетнего образования, подлежат обязательному обучению в школах сельской и рабочей молодежи, в школах переростков и заочных школах.
3. Обязать Совет Министров Казахской ССР, исполнительные комитеты местных Советов депутатов трудящихся и органы народного образования республики обеспечить повсеместно, как в городах, так и в сельской местности осуществление настоящего Указа о всеобщем обязательном обучении детей.
4. Возложить на руководителей колхозов, МТС и совхозов, предприятий и учреждений ответственность за своевременный подвоз к школе и обратно детей, проживающих в сельской местности на расстоянии свыше двух километров от школы.
5. Поручить Совету Министров Казахской ССР предусмотреть в перспективном плане развития народного хозяйства республики дальнейшее укрепление учебно-материальной базы школ и интернатов.
6. Нарушение родителями или лицами, их заменяющими, статей 1, 2, а также руководителями организаций и предприятий статьи 4 настоящего Указа, влечет за собой административную ответственность, предусматриваемую обязательными решениями исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся.
7. Воспрепятствование осуществлению обучения детей родительским или опекунским влиянием, материальной или иной зависимостью подростка, как нарушение гарантированного Конституцией Казахской ССР права на образование, влечет за собой уголовную ответственность — исправительно-трудовые работы сроком до шести месяцев или штраф до 500 рублей.


№6

ПРИКАЗ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ № 70 «ОБ ОТКРЫТИИ ПАВЛОДАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ»

г. Павлодар							5 августа 1959 г.

В соответствии с решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 16 апреля 1959 года № 211/9 «О плане развития народного хозяйства области на 1959 год» и распоряжением № 197-р от 25 мая 1959 года приказываю:
1. Открыть с 5-го августа 1959 года городской Дом культуры в гор. Павлодаре в здании клуба зооветтехникума, имеющего зрительный зал на 225 мест.
2. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 29 ноября 1947 года № 3882, Обнаружить не удалось. распоряжением от 9 февраля 1950 года № 1620-р и письмом Министерства финансов СССР от 2 марта 1950 года № 326 установить штат городского Дома культуры в количестве 4 единиц, в том числе директор - 1, художественный руководитель - 1, инструктор - 1 с окладами в размерах по одноимённым должностям для аналогичных по объёму работы домов культуры и уборщица-истопник с окладом 300 рублей.
3. Утвердить директором городского Дома культуры тов. Корякина Б.И. с месячным испытательным сроком.
4. Поручить директору областного Дома народного творчества тов. Морозову и директору городского Дома культуры тов. Корякину представить кандидатуру на должность художественного руководителя и инструктора.

Начальник областного управления культуры
К.АСКАРОВ

ГАПО. Ф.400. Оп.2. Д. 10. Л.92-93. Подлинник.


№7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВМИНА КАЗССР № 650 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРОДЕ ПАВЛОДАРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА»

г. Алма-Ата						29 августа 1962 г.

Совет Министров Казахской ССР постановляет.
1. Организовать в 1962 году в г. Павлодаре Педагогический институт с планом приёма 150 человек на дневное и 100 человек на заочное обучение по специальностям согласно приложению.
2. Установить численность административно-управленческого персонала для Павлодарского педагогического института в количестве 22 единиц и сторожевой охраны - 8 единиц в пределах плана по труду, утверждённого Министерству высшего и среднего специального образования Казахской ССР на 1962 год.
3. Поручить Министерству финансов Казахской ССР и Министерству высшего и среднего специального образования Казахской ССР определить расходы на содержание Павлодарского педагогического института на 1962 год и в месячный срок представить Совету Министров Казахской ССР предложения об источниках их покрытия. Впредь финансирование указанных расходов производить за счёт ассигнований, предусмотренных Министерству высшего и среднего специального образования Казахской ССР на IV квартал 1962 года на содержание учебных заведений.
4. Выделить Министерству высшего и среднего специального образования Казахской ССР дополнительно в 1962 году для Павлодарского педагогического института мебели на 15 тыс. рублей за счёт перевыполнения плана производства предприятиями совнархозов и Министерства внутренних дел Казахской ССР в первом полугодии 1962 года.
Госплану Казахской ССР выделить для этого Института по внерыночному фонду хлопчатобумажные ткани на 15 тыс. рублей и шерстяные одеяла на 5 тыс. рублей.
5. Передать на баланс Министерства высшего и среднего специального образования Казахской ССР в г. Павлодаре здание средней школы № 3 для размещения педагогического института.
6. Обязать Целинный крайисполком и Павлодарский облисполком:
а) в 1963 году за счёт выделенных области капиталовложений построить студенческое общежитие на 500 человек для педагогического института;
б) выделить в 1962 году для профессорско-преподавательского состава Павлодарского педагогического института 25 квартир и в 1963 году - 30 квартир;
в) оказать помощь педагогическому институту в создании учебных лабораторий путём безвозмездной передачи оборудования и приборов промышленными предприятиями области в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 августа 1954 г. № 1836. Обнаружить не удалось.

Заместитель председателя Совета
Министров Казахской ССР
У.АТАМБАЕВ

Управляющий делами Совета
Министров Казахской ССР
А.ТУЛИНОВ


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Совета Министров
Казахской ССР 
от 29 августа 1962 года № 650

ПЛАН
приёма на 1962-1963 учебный год в организуемый в г. Павлодаре Педагогический институт

На дневное обучение - 150 человек, в том числе по специальностям:

2101 Русский язык, литература и история 			- 25 человек
2101 Русский язык, литература для казахских школ - 25 человек
2120 Общетехнические дисциплины и труд 		- 50 -//-
2104 Математика и черчение 					- 50 -//-

На заочное обучение - 100 человек, в том числе по специальностям:

2101 Русский язык и литература 				- 50 человек
2108 История 							- 50 человек

Управляющий делами Совета
Министров Казахской ССР
А.ТУЛИНОВ


ГАПО. Ф.646. Оп.15. Д.92. С.319-321. Типографский экземпляр.


№8

СПРАВКА О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 3aголовок документа.

г. Павлодар							22 ноября 1962 г.

В деле пропаганды исторических решений XXII съезда КПСС, последних постановлений партии и правительства большие и ответственные задачи возложены на учреждения культуры.
В области в настоящее время работает 24 передвижных автоклуба. Вся деятельность автоклубов направлена на повышение политической и производственной активности трудящихся, на решение задач, поставленных Коммунистической партией и Советским правительством по строительству коммунизма в нашей стране.
Все наши автоклубы оснащены новейшей киноаппаратурой с дневным показом кино, киноэлектростанцией, радиотрансляционной станцией, магнитофонами, в каждом автоклубе есть библиотечка.
Совместно с Домом культуры при автоклубах созданы постоянно действующие комплексные агиткультбригады.
Заслуживает внимания опыт работы автоклуба Майского района (зав. автоклубом тов. Айтуаров К.). Клуб работает строго по плану и установленному маршруту. Часто автоклуб т. Айтуарова появляется в самом далёком урочище Кали-Кора, где зимуют тысячные отары овец. Тов. Айтуаров рассказывает чабанам, как советские люди выполняют решения XXII съезда КПСС, знакомит с новостями в хозяйствах Ермаковского производственного управления. Большой интерес вызывает у животноводов записанная на магнитофонную плёнку беседа известного в районе чабана М.Айтабаева о зимнем уходе за животными. Заслуживает внимания работа автоклубов Лозовского и Иртышского районов.
Прошло три года после того, как ЦК КПСС принял Постановление «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране».65 В этом документе дан глубокий анализ недостатков в работе библиотек, указаны конкретные пути улучшения библиотечного дела в стране в соответствии с новыми задачами развёрнутого строительства коммунизма.
В области в настоящее время действуют 247 библиотек. Заслуженным авторитетом среди населения [пользуются] такие библиотеки, как районная библиотека Лозовского района (зав. А.Сельский), районная библиотека Куйбышевского района (зав. тов. Гилим Е.П.). В этих библиотеках обслуживание читателей с каждым днём становится всё более дифференцированным, лучше учитывается их общеобразовательная подготовка, профессиональные, национальные и возрастные особенности, правильно сочетается массовая и индивидуальная работа. Всё это помогает библиотекам в выполнении задачи 100% охвата населения книгой.
Уровень культурного обслуживания населения зависит прежде всего, от деятельности клубов - самых массовых очагов культуры, как в городе, так и на селе.
Хорошо поставлена работа клуба совхоза «Селетинский» Иртышского района (зав.тов. Раковец В.). В этом клубе проводится разносторонняя культурно-массовая и массово-политическая работа. Совхозная самодеятельность - частый гость в бригадах, на фермах. В клубе регулярно выпускаются световые газеты, в которых отражаются положительные и отрицательные примеры из жизни совхоза.
Очень много положительного в этом отношении можно сказать о большинстве учреждений культуры Лебяжинского, Баян-Аульского, Ермаковского районов.
В таких сельских клубах, как Шоптыкольский сельский клуб Б[аян]-Аульского района, Кызыл-Кураминский сельский клуб Ермаковского района, кино и танцы стали единственными массовыми мероприятиями. Здесь не проводятся интересные вечера встреч с передовиками производства, лекции читаются от случая к случаю.
Задача состоит в настоящее время в том, чтобы в ближайшее время добиться превращения всех культурно-просветительных учреждений в важнейшие опорные пункты партийных организаций по коммунистическому воспитанию трудящихся.

Начальник областного управления культуры
К.АСКАРОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.12. Д.681. Л.17-19. Подлинник.


№9

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВМИНА КАЗССР № 26-р ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАВЛОДАРСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

г Алма-Ата							8 января 1964 г.

Разрешить Государственному комитету Совета Министров Казахской ССР по радиовещанию и телевидению организовать Балхашскую, Уральскую, Павлодарскую и Семипалатинскую студии телевидения.
Увеличить Государственному комитету Совета Министров Казахской ССР по радиовещанию и телевидению численность административно-управленческого персонала на 32 единицы в пределах плана по труду, утверждённого ему на 1964 год.

Заместитель председателя Совета
Министров Казахской ССР 
С.ХАЧАТУРОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.11. Д.163. Л.37. Заверенная копия.


№10

ПРИКАЗ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ № 62 ОБ ОТКРЫТИИ ОБЛАСТНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

г. Павлодар							26 сентября 1964.

На основании распоряжения исполкома областного Совета депутатов трудящихся № 288-р от 25 сентября 1964 года «Об открытии областного художественного музея» Распоряжение Павлодарского облисполкома от 25 сентября 1964 г. № 288-р гласит: «На основании распоряжения Совета Министров Казахской ССР от 30 июля 1964 года № 1385-р открыть в городе Павлодаре областной художественный музей.
Обязать областной финансовый отдел (Крыжного И.К.) финансировать художественный музей в пределах утверждённой сметы для ранее планируемой картинной галереи». (ГАПО. Ф.646. Оп.12. Д.1444. Л.51). ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 26 сентября 1964 года открыть областной художественный музеи как самостоятельное учреждение культуры, имеющее право иметь вывеску, штамп и печать установленного образца.
2. Зачислить по совместительству с 26 сентября 1964 г. директором областного художественного музея тов. ЛАГУТИНА Ивана Васильевича и разрешить ему право первой подписи на денежных документах, вести все операции, заключать договоры и комплектовать штат вновь открываемого учреждения.

Начальник областного
управления культуры
Б.СЕЙСЕНБЕКОВ

ГАПО. Ф.400. Оп.2. Д.22. Л. 26. Подлинник.


№11

ОТЧЁТ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ О РАБОТЕ ЗА 1965 ГОД Заголовок документа.

г. Павлодар							15 января 1966 г. Датируется по смежным документам.
Павлодарский областной художественный музей, входящий в систему Министерства культуры Казахской ССР и непосредственно подчиняющийся областному управлению культуры, - бюджетная организация.
Годовая смета 30150 руб.
Общая площадь музея составляет 469,13 кв.м.
Фонды галереи: живопись, скульптура, графика, прикладное искусство составляют 434 экспоната (в течение года поступило 294 экспоната) на сумму 88083,52 руб.
В течение года музей работал 12 дней по 6 часов для зрителей. В связи с комплектованием художественного фонда музея на приобретение художественных произведений было израсходовано 10410 руб. (7 произведений живописи и 48 произведений графики).
Кроме того, из Дирекции художественных выставок и проектирования памятников Министерства культуры СССР - 48 произведений (6 произведений живописи, 36 произведений графики, 6 произведений скульптуры); из Дирекции художественных выставок и проектирования памятников Министерства культуры Казахской ССР - 95 произведений (26 произведений живописи, 64 произведения графики, 5 произведений скульптуры); из Казахской государственной художественной галереи им. Т.Г.Шевченко - 71 произведение (18 произведений живописи, 47 произведений графики, 5 произведений скульптуры и одно произведение прикладного искусства) безвозмездно переданы на баланс.
Передали в дар Павлодарскому музею свои произведения художники:
1. Народный художник Казахской ССР А.М.Черкасский - «Казахстан» (эскиз, холст, масло).
2. И.Я.Стадничук - «Девушка с кувшином» (холст, масло).
3. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР А.Исмаилов - 5 листов акварелей.
4. К.Я.Баранов - пять листов линогравюр.
5. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР Н.С.Гаев - «В гостях» (линогравюра).
10 произведений живописи передали в дар выпускники Алма-Атинского художественного училища им. Н.В.Гоголя.
Художники Павлодара Н.Н.Смородинов - живописец и П.Булатов - скульптор подарили свои произведения музею.
Все экспонаты занесены в книгу поступлений.
Было организовано 8 выставок. Сотрудники музея К.Величко и Е.Ткачёва приняли участие в организации коллективного посещения Всесоюзной [художественной] выставки «Расцветай, земля колхозная», проходившей в городе Павлодаре с 1 по 20 июля. Все сотрудники музея оказывали помощь в монтаже и демонтаже экспозиции, в перевозке и упаковке выставки.
Посетило выставку около 12 тыс.человек, проведено 18 экскурсий. Для сотрудников музея работа на всесоюзной выставке была хорошей практикой.
С 17 октября по 14 ноября в Доме культуры железнодорожников экспонировалась VII областная выставка произведений художников.
Постоянное дежурство на выставке научных сотрудников и смотрителей, заказ и распространение пригласительных билетов - очередной этап работы музея. Информации в газете и на радио об открытии выставки сделаны искусствоведом Фрейманом В.А. Посетило выставку 9876 человек, проведено 22 экскурсии. Было организовано 7 встреч с художниками Д.Якубовским, В.Мартынцевым, Б.Магановым, И.Лопатиным и др.
Проведена художественная выставка «Искусство Казахстана» для участников слёта творческой молодёжи области в клубе им. Ленинского комсомола.
Выставка советского эстампа была организована в кинотеатре «Космос» и на избирательном участке № 13.
Выставка «Художники-графики Казахстана» - в Баян-Ауле. Сотрудниками музея К.Величко, В.Фрейманом, Л.Кузнецовой и Е.Ткачёвой подготовлено и прочитано 67 лекций в городе и районах области на следующие темы:
1. «В.А.Серов».
2. «Образ Ленина в изобразительном искусстве».
3. «Великая Отечественная война в картинах советских художников».
4. «Искусство и производительность труда».
5. «Эрмитаж - сокровищница мирового искусства».
6 «Мастера советского изобразительного искусства».
7 «Советский эстамп».
8 «Художники Казахстана».
9 «Виды и жанры изобразительного искусства».
10. «Как смотреть картину».
11. «Русское искусство XVIII-XIX веков».
12. «Советское изобразительное искусство».
13. «Развитие изобразительного искусства Казахстана».
14. «Жизнь и творчество П.А.Федотова».
15. «Казахстанский эстамп».
16. «Советское изобразительное искусство на современном этапе».
17. «Критика буржуазных формалистических течений в изобразительном искусстве».
18. «Роль изобразительного искусства в эстетическом воспитании молодёжи».
Одновременно велось пополнение библиотечного фонда. В 1965 г. было приобретено спецлитературы (книги, плакаты, репродукции, альбомы) на сумму 445 рублей 98 копеек. На 1 января 1966 г. библиотечный фонд составляет 669 рублей 23 копейки.
В связи с открытием музея появилась необходимость ознакомления с работой галереи. Командировка в Алма-Ату научных сотрудников музея Е.Ткачёвой, Л.Кузнецовой и главного хранителя фондов К.И.Величко для прохождения стажировки В документе «стажирования». в Казахской государственной художественной галерее им. Т.Г.Шевченко.
Командировка директора музея и главного хранителя фондов в Москву для участия в совещании по вопросам хранения и реставрации памятников советской живописи дала возможность ознакомиться с работой центральных реставрационных мастерских, с хранительской работой фондов [Государственной] Третьяковской галереи и [Государственного] музея изобразительных искусств им. [А.С.]Пушкина.
Со сдачей нового помещения музея в эксплуатацию появилась необходимость хозяйственной работы по приобретению инвентаря и оборудования помещения. Основные усилия сотрудников музея были направлены на подготовку экспозиции музея: развешивание В документе «развеска». (монтаж) экспонатов живописи и графики, расстановка скульптур, обтяжка и крепление стендов, мелкая реставрация отдельных скульптурных экспонатов и рам картин.
На основании письма начальнику областного управления культуры утверждён художественный совет музея в составе:
1. Фрейман В.А. - директор художественного музея.
2. Величко К.И. - гл.хранитель фондов художественного] музея.
3. Бибин А.И. - художник-реставратор художественного муз[ея].
4. Лагутин И.В. - директор историко-краеведческого музея.
5. Критинин В.А. - общественник.
6. Серекпаев Ж.С. — преподаватель педучилища.
7. Иванов Я.А. - директор Дома народного творчества.
8. Якубовский Д.П. - председатель творч[еской] секции художников.
9. Смородинов Н.Н. - художник.
10. Столярова Л. - художник драмтеатра.
Проведён предварительный (закрытый) просмотр экспозиции. Заказаны пригласительные билеты на торжественное открытие музея. Торжественное открытие музея состоялось 18 декабря 1965 г. С этого времени начинается основная работа музея. В первой экспозиции находится 81 произведение: 41 произведение живописи, 27 произведений графики, 13 произведений скульптуры.
За 12 дней работы в 1965 г. музей посетило 1565 человек. В газете «Звезда Прииртышья» вышла статья-информация (автор Фрейман) об открытии музея Публикация называется «Художественный музей открыт». Автор не указан. (Звезда Прииртышья. 1965. 21 декабря).. Первую экскурсию по экспозиции провела К.И.Величко - научный сотрудник музея.
Проведено лекций и бесед по залам музея - 19.
(Величко К.И., Кузнецова Л.А., Ткачёва Е.И.)
Штат музея 14 человек, в том числе научных сотрудников 5 (из них искусствоведов 1 человек).

Директор Павлодарского
художественного музея
В.А.ФРЕЙМАН

ГАПО. Ф.400. Оп.2. Д.29. Л. 18-22. Подлинник.
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ИЗ СПРАВКИ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ КАЗССР «О РАБОТЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1965 ГОД»

г. Павлодар									1966 год Датируется по содержанию документа и смежным документам.

[...] О работе народного хора машиностроителей и народной оперетты при Доме культуры Ленинского комсомола Здесь и далее выделено в документе.

Девятый год пошёл с тех пор, как в Павлодаре зазвучал голос хора русской песни, организованного Александром Ивановичем Шиллером.
Его слушали труженики почти всех совхозов и колхозов нашей области, жители Алма-Аты и Киева, Целинограда и Экибастуза, Ермака и Майкаина... Он выступил на полевых станах и строительных площадках, в цехах заводов и на площадках городов.
Хор - дважды лауреат республиканских смотров художественной самодеятельности, его искусство отмечено десятками грамот и наград. Песни павлодарских композиторов и поэтов, рождённые в хоре, разлетелись далеко за пределы Павлодарской области.
В хоре насчитывается 87 человек, из них 46 участников являются работниками машзавода. В хоре участвуют учителя, медики, строители и другие рабочие и служащие предприятий города.
Со дня основания хора в нём участвуют Людмила ЖИДКОВА, Тамара КРАВЧЕНКО, Валентина ТАРАСЕНКО и другие энтузиасты самодеятельного искусства. Ветераны хора также Зинаида и Виктор ЛУКЬЯНОВЫ. В нём они нашли и своё счастье, став мужем и женой. А Владимир КОШЕЛЕВ, Михаил ЧИРИКОВ, Владимир ГОРБАЧОВ и Николай ГАЛУШКО, отслужив в армии, снова вернулись в родной коллектив, все четверо - ветераны хора. Бывший солист танцевальной группы Анатолий ЛОБАНОВ стал балетмейстером хора.
В репертуаре хора 350 произведений русских и национальных народных песен. Хор поддерживает творческие связи с хором имени Пятницкого, Омским, Уральским, Воронежским, Сибирским хорами.
В адрес хора приходят письма от известных советских композиторов - Фёдора МАСЛОВА, Игоря ШАМЕ, Анатолия НОВИКОВА и др.
Проводится большая учебно-воспитательная работа с участниками хора.
В 1965 году хором даны 56 концертов, из них 24 концерта в совхозах и колхозах области.
27 декабря 1965 года в Доме культуры железнодорожников состоялся 500-й концерт, посвященный 50-летию Советской власти и 100-летию со дня рождения В.И.ЛЕНИНА. [...]

Начальник областного
управления культуры
Б.СЕЙСЕНБЕКОВ

ГАПО. Ф.646. Оп.12. Д.2007. Л.234-235. Отпуск.
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ЗАПИСКА ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛСТАТУПРАВЛЕНИЯ ЦСУ КАЗССР О РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ

г. Павлодар							26 ноября 1971 г.

В Павлодарской области имеется два института: индустриальный и педагогический.
Изменение числа студентов за ряд лет показано в нижеследующей таблице:

Численность студентов на начало учебного года (человек)
Изменение в%к 1970/71 г.


1960/61 учебный
1965/66 учебный
1970/71 учебный
1971/72 учебный


Дневное 
Вечернее 
Заочное
300 
100
-
2822 
1288 
2029
3628 
2174 
2683
3776 
2024 
2636
104,1 
93,1 
98,2
Итого:
400
6139
8485
8436
99,4
Общее число студентов в текущем году по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 0,6 процента.
Уменьшение численности студентов произошло по заочному обучению педагогического института и вечернему отделению индустриального института.
В индустриальном институте было студентов:

1970/71 учеб[ный] г[од]
1971/72 учебный год
Дневное
Вечернее
Заочное
2393
2174
1761
2538
2024
1806
Итого:
6328
6368
В индустриальном институте по сравнению с прошлым учебным годом общее число студентов увеличилось на 40 студентов, или 0,6%. 
В педагогическом институте студентов было:

1970/71 учеб[ный] г[од]
1971/72 учебный год
Дневное
Вечернее
1235
922
1238
830
Итого:
2157
2068
В педагогическом институте по сравнению с прошлым учебным годом численность студентов по всем видам обучения уменьшилась на 4,1 процента.
Подготовка студентов ведётся в индустриальном институте: по дневному обучению - по 8 специальностям, по вечернему обучению - по 8 специальностям, по заочному обучению - по 11 специальностям.
В педагогическом институте:
по дневному обучению - по 6 специальностям, по заочному обучению - по 3 специальностям.
Новый приём в 1971/72 учебном году в институты нашей области по всем видам обучения составляет 2049 человек: в индустриальный - 1550, педагогический - 499. На дневное обучение принято в индустриальный институт 675 и в педагогический - 300 человек, на вечернее обучение в индустриальный институт - 575 человек; на заочное обучение в индустриальный институт - 300 человек, в педагогический - 199 человек.
Социальный состав студентов всех институтов отражён в нижеследующей таблице:

Всего студентов в
Удельный вес к

1971/72 учебном году
общему числу


студентов в %%
Дневное обучение - всего
3776
100,0
В том числе:


рабочие и дети рабочих
1774
47,0
колхозники и дети колхозн[иков]
803
21,3
служащие и дети служащих
1199
31,7
В 1971/72 учебном году к общему числу студентов индустриального института по дневному обучению составили:
рабочие и дети рабочих - 41,0
колхозники и дети колхозников - 26,1
служащие и дети служащих - 32,9
Число студентов-женщин, обучающихся в институтах, показано в нижеследующей таблице:
1971/72 учебн[ый] год
Всего студентов
В том числе
Удельный вес


женщин
женщин в %%
Всего:
8436
4363
51,7
В том числе:



Дневное обучение
3776
1975
52,3
Вечернее обучение
2024
1229
60,7
.Заочное обучение
2636
1159
44,0
В индустриальном институте в 1971/72 учебном году в общем числе студентов численность женщин по дневному обучению составляет 39,78%, по вечернему обучению - 60,7% и по заочному обучению - 24,5%.
В педагогическом институте в 1971/72 учебном году по дневному обучению численность женщин составляет 78,2%, а по заочному обучению -87,0%.
По сравнению с прошлым годом число обучающихся женщин в 71/1972 году в институтах увеличилось с 43,0% до 51,7% в текущем году. В 1971 году были выпущены 977 специалистов по двум институтам.
В индустриальном институте по всем видам обучения были выпущены 604 специалиста, по педагогическому институту по всем видам обучения выпущены 373 специалиста.
Ожидаемый выпуск студентов на 1972 год по дневному обучению во всех институтах составляет 626 человек.
Записка представляется для использования в практической работе.

Замначальника Статуправления
Павлодарской области
Д.БЕКОВ

ГАПО. Ф.909. Оп.11. Д.1989. Л.31-33. Отпуск.
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Утверждено 18 июня 1978
Директор музея М. Гапон


Акт приемки- сдачи № 41

 1978 года областной историко-краеведческий музей им. Г.Н.Потанина гор. Павлодар.
 Мы ниже подписавшиеся: директор /зав. фондами/ музея Гапон М.К. и ст. научный сотрудник Сафонова Л.М., Амренова Айкен Нурушевна 1964г.р., с-з Джамбул, отд. № 3
Составили настоящий акт в трёх экземплярах в том, что первый принял, а второй сдал музею в постоянное пользование следующие предметы музейного значения:

Ном. п-п
Наименование предметов
Учетное 
обознач.
Сохранность
предметов
Примечание
1
Череп оленя большерогого
1

7191
2
Ветви рогов во фрагментах
4


3
Позвонки спинные
11


4
Фрагменты кости (лопатки)
2


5
Челюсти нижние
2


6
Кости конечностей 
7


7
Фрагменты костей скелета (конечностей, ребер)
10


8
Мелкие фрагменты костей скелета



Всего по этому акту принято сорок пять предметов/прописью/

Сдал 
 
Подписи______							Принял: Сафонова Л.М.

Легенда о предметах: Кости скелета оленя большерогого (четвертичный период плейстоцен) обнаружены в обвале р. Иртыш в районе отделения №3 совхозами Джамбула Лебяженского района на глубине (точно не указана)- при обвале учащейся восьмилетней школы отд.№3 Амреновой А.Н.


Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н.Потанина. г. Павлодар, отдел фондов. Акты приема экспонатов на постоянное хранение 1978 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАФЕДРЫ ЗООЛОГИИ ПАВЛОДАРСКОГО
ПЕДИНСТИТУТА ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ «ГУСИНЫЙ ПЕРЕЛЁТ»

г. Павлодар							2 апреля 1980 г.

Местонахождение остатков неогеновых позвоночных «Гусиный перелёт» и одноимённый геологический разрез, являющийся стратотипом павлодарской свиты, располагается на правом берегу р. Иртыша в черте г. Павлодара. Протяжённость его значительна, но наибольший интерес представляет отрезок берегового обрыва, находящийся в интервале 400-900 м южнее (вверх по реке) от железнодорожного моста в пределах первого прибрежного микрорайона г. Павлодара.
Впервые разрез был описан в 1874 г. Т.Бельтом (Belt), затем Н.К.Высоцким (1886 г.) и А.Краснопольским (1900 г.). Благодаря работам Ю.А.Орлова, по инициативе которого в 1928-30 г.г. на «Гусином перелёте» производились крупные раскопки, это местонахождение приобрело мировую известность, как эталон развитой гиппарионовой фауны для Сибири и Казахстана. В последующий период местонахождение и разрез изучаются и неоднократно описываются В.И.Громовым, К.В.Никифоровой, В.В.Лавровым, И.Г.Зальцманом, П.Ф.Савиновым, Л.К.Габунией, В.С.Волковой, Л.Л.Гайдученко, В.И.Жегалло, В.С.Зажигиным. В 1951 г. В.В.Лавров предложил считать «Гусиный перелёт» в качестве стратотипа выделенной им павлодарской свиты и одновременного горизонта, которые сейчас картируются на большей части Западной Сибири и Казахстана.
Значение «Гусиного перелёта», как опорного разреза и эталона гиппарионовой фауны для Сибири и Казахстана, трудно переоценить. Отсюда выявлены остатки свыше пятидесяти видов позвоночных животных (рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих), что позволяет проводить широкие сопоставления как с азиатскими, так и с европейскими местонахождениями гиппарионовых фаун. Несмотря на столь положительные результаты, полученные рядом исследователей, «Гусиный перелёт» продолжает оставаться пока довольно слабо изученным объектом. Разрез описан схематично, не выявлен полностью систематический состав фауны - описаны лишь некоторые виды, зачастую на фрагментарном и недостаточном по количеству материале.
Учитывая большое научно-практическое значение «Гусиного перелёта» Совет Министров Казахской ССР Постановлением от 7 декабря 1971 года Имеется в виду Постановление Совмина КазССР от 7 декабря 1971 г. № 672 «Об объявлении природных заказников и памятника природы на территории Казахстана»: «Совет Министров Казахской ССР постановляет: 1. В целях усиления охраны природы в Казахской ССР принять предложения Казахского общества охраны природы, Джамбулского, Карагандинского, Кокчетавского, Павлодарского и Семипалатинского облисполкомов об объявлении природных заказников и памятника природы и утвердить перечень их согласно приложениям №№ 1 и 2[...]». В приложении № 2 «Памятник природы республиканского значения в Павлодарской области» значится «Гусиный перелёт», в графе «Местонахождение и краткое описание» записано: «расположен северо-западнее г. Павлодара, на правом берегу реки Иртыш. Это палеонтологическое захоронение ископаемых животных - антилоп, жираф[ов], носорогов, саблезубых тигров и других животных 12-14 млн. лет тому назад. Имеет историческое и научное значение». Графа «Площадь» - «2 га». (ГАПО. Ф.646. Оп.15. Д. 187. Л.238-239 и об.). объявил его памятником природы. Однако за прошедшее с момента приятия постановления время, существенных изменений в охране этого памятника не произошло. Здесь запрещена свалка строительного мусора, а в зимнее время - снега, самовольные раскопки, но продолжает существовать неофициальная свалка бытового мусора из расположенных неподалёку домов. Памятник постоянно разрушается детьми, а иногда и взрослыми, которые из любопытства выламывают и разбивают костные остатки из обрывов. В последнее время приняты некоторые меры для пресечения подобных действий. Павлодарский горком комсомола для предотвращения раскопок случайными людьми поручил комсомольским организациям средних школ №№ 16,28,35 и школы-интерната № 3, располагающимся поблизости от «Гусиного перелёта», организовать наблюдение и контроль за сохранностью этого памятника.
По генеральному плану развития г. Павлодара намечается прокладка дренажа и строительство набережной вдоль правого берега р. Иртыш. В зону строительства попадает и территория «Гусиного перелёта». Предварительно намечены мероприятия по его консервации - предполагается силикатизировать часть берегового обрыва в месте наибольшего скопления костей. Остальную территорию этого памятника после устройства на ней террас намечается засадить соответствующими травами, кустарниками и деревьями, создав имитацию древнего ландшафта. Для его оживления среди насаждений будут размещены скульптуры представителей гиппарионовой фауны. Несомненно, что такие меры будут способствовать сохранению местонахождения, но не разреза в целом. Кроме того, они сделают «Гусиный перелёт» на неопределённый срок недоступным для геологов и палеонтологов.
Для сохранения «Гусиного перелёта», как опорного разреза и уникального палеонтологического памятника, нужны некоторые дополнительные меры. Здесь над 100-метровым участком основного скопления костей ископаемых животных можно было [бы] построить отапливаемый павильон из железобетона и стекла. Этот павильон защитит часть опорного разреза от разрушения. В нём можно будет вести круглогодично научно-исследовательскую работу. Одновременно павильон будет служить местом хранения и экспонирования добытого палеонтологического материала. Часть пород, подстилающих, слагающих и перекрывающих костеносный слой, следует оставить в неприкосновенности, предварительно укрепив без нарушения структуры и цвета слагающих пород. Здесь же можно разместить в соответствующем порядке и вырезанные из других частей разреза монолиты, совокупность которых отразит геологическое строение всего разреза. Эти мероприятия в будущем позволят специалистам знакомиться со стратотипическим разрезом павлодарской свиты, не прибегая к его разрушению.
Предлагаемые меры по сохранению «Гусиного перелёта» потребуют некоторых материальных затрат. Нам кажется, что на это стоит пойти для сохранения этого уникального памятника природы. «Гусиный перелёт» - единственный в мире крупный палеонтологический памятник, располагающийся в черте города, поэтому затраты на создание павильона и ландшафтной экспозиции возле него вполне оправданы.

ВЫВОДЫ Выделено в документе.

Геологический разрез неогеновых отложений вдоль правого берега р Иртыш, располагающийся в интервале 400-900 м южнее (вверх по реке) от железнодорожного моста в г. Павлодаре «Гусиный перелёт» уникален. К нему приурочено одно из крупнейших и самое северное в Евразии местонахождение остатков позвоночных развитой гиппарионовой фауны. Разрез является стратотипом павлодарской свиты и одновременного В документ ошибочно «одноимённого». горизонта, которые картируются сейчас на большей части юга Западной Сибири и Казахстана. Несмотря на длительную историю изучения «Гусиного перелёта», он до настоящего времени остаётся пока довольно слабо изученным объектом. Разрез описан схематично, отсутствует монографическое описание фауны. Юридически «Гусиный перелёт» охраняется в силу Постановления Совета Министров Казахской ССР от 7 декабря 1971 года об объявлении его памятником природы. Фактически он продолжает оставаться безнадзорным, ибо меры, принятые Павлодарским горкомом комсомола, недостаточны.
Для сохранения «Гусиного перелёта» как палеонтологического памятника и стратотипа павлодарской свиты не в законсервированном, а в действующем состоянии предлагается построить отапливаемый павильон из железобетона и стекла над 100-метровым участком основного скопления ископаемых костей в дополнение к намечавшейся ранее ландшафтной экспозиции. Создание такого павильона позволит вести круглосуточно научную работу на местонахождении, хранить и экспонировать собранные материалы и монолиты, вырезанные из других частей разреза. «Гусиный перелёт» - это единственный в мире крупный палеонтологический памятник, располагающийся в черте города, поэтому затраты на создание павильона и ландшафтной экспозиции возле него вполне оправданы.

Ассистент кафедры зоологии
Павлодарского пединститута
Л.Л.ГАЙДУЧЕНКО

Предложения обсуждены и одобрены на заседании кафедры зоологии Павлодарского педагогического института 2 апреля 1980 года.

Завкафедрой зоологии, кандидат
биологических наук, доцент
В.Г.ВАККЕР

ГАПО. Ф.646. Оп.19. Д.3517. Л.9-13. Подлинник.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЛОВИНЫ оз. МАРАЛДЫ КАК ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

г. Павлодар								1980 год' Датируется по док № 275.

Котловина оз. Маралды расположена на стыке Павлодарского и Щербактинского районов. Площадь её около 400 км2.
Примерно в центре котловины находится солёное озеро с толщей осадочной соли и лечебной грязью. На склонах разбросаны берёзово-осиновые и тальниковые колки, ютящиеся по выходам грунтовых вод. Возле колков размещены кочкарниковые болота, питающие пресной водой многочисленные 2-3-километровые ручьи, впадающие в озеро. В пойме ручьёв произрастают ленточные берёзово-осиновые леса. В западинах имеются небольшие тростниковые озёра. В непосредственной близости от увлажнённых мест разместилась растительность сухой степи, свойственной району котловины. В связи с этим котловина оз. Маралды - своеобразный оазис в сухой степи с признаками полупустыни, изобилующий видами растений и животных.
Эта котловина образовалась путём ветровой эрозии. Имеет многомилионную историю и является палеонтологическим, археологическим и ландшафтным памятником.
Палеонтологические объекты, имеющиеся в котловине Здесь и далее выделено составителями.
Котловина оз. Маралды прорезает несколько разновозрастных геологических слоев и является средоточием палеонтологических остатков разных времён, характеризующих смены климатов, флор и фаун на протяжении более 2 миллионов лет.
На восточном берегу у уреза воды видны залежи обугленных остатков растений. Несколько ниже залегает слой песчаника с окаменевшими стволами деревьев и костями древних млекопитающих.
На южном берегу озера были обнаружены остатки ископаемых животных - актюбинского слона, кулана, носорога, верблюда, бизона, большеротого оленя. В 30-х годах акад. Ю.А.Орлов описал отсюда кости гигантского верблюда, находки которого в мире редки. Эти места нахождения ископаемых костей требуют сохранения и дальнейшего изучения. Основные палеонтологические находки из Маралды в настоящее время сосредоточены в Павлодарском пединституте.
Археологические объекты
В котловине оз. Маралды расположены две стоянки человека эпохи древнего палеолита, которые по возрасту, видимо, являются самыми древними в Павлодарском Прииртышье. Их предварительному описанию посвящена работа Л.Л.Гайдученко и Ж.К.Таймагамбетова («Палеонтологические месторождения на озере Маралды в Северо-Восточном Казахстане». Сб. Проблемы археологии и этнографии Сибири. Иркутск, 1982.).
Помимо указанных палеонтологических стоянок там располагаются две стоянки эпохи мезолита и семь разновозрастных поселений от эпохи ранней бронзы до средневековья с интересными каменными, керамическими и металлическими изделиями. Имеется также ряд курганов неясного возраста.
Достопримечательности ландшафта
Котловина оз. Маралды - живописное место в степном районе. Это увалы, обрывы, вкрапления лесов, ручьи и водная гладь озера. Котловина несёт печать четвертичного ледника. Некогда во впадине была природа, напоминающая лесотундру. Около 25 тыс. лет тому назад ледник отступил. Лесотундра заменилась сухой степью, а у выхода грунтовых вод сохранились северные виды растений (берёза, осина, папоротник, сфагновый мох и др.) и животных (косуля, заяц-беляк, водяная полёвка, козодой, живородящая ящерица и др.).
Там всё ещё пытаются размножаться животные из Красной книги -степной орёл, журавль-красавка, кречетка, тонкоклювый кроншнеп и лебедь-кликун.
Наконец, Маралдинская котловина имеет и народнохозяйственное значение. В ней прекратилась ветровая эрозия. Склоны задернованы. Испарение воды озера площадью около 20 км2 создаёт микроклимат, благоприятно действует на растительность значительной территории, примыкающей к котловине. Кроме того, сток грунтовых и атмосферных вод вымывает избыток солей, накапливающихся в почве прилегающих к котловине территорий, и концентрирует их в озере. Это благотворное влияние Маралдинской котловины на природу края, видимо, даёт больший экономический эффект, чем дало бы интенсивное использование земель самой котловины.
Наличие в котловине оз. Маралды интересных палеонтологических и археологических памятников, живописный ландшафт, незначительное удаление от г. Павлодара (около 60 км), делают эту местность привлекательной и для организованного туризма.
Всё это указывает на необходимость объявления Маралдинской котловины памятником природы, установив на нём режим областного заказника, где хозяйственная деятельность человека должна ограничиваться формами, не подрывающими запаса растений и животных, не допускающими хищения палеонтологических и археологических находок и обезображивания ландшафта.

Кафедра зоологии Павлодарского пединститута
Доценты
К.У.БАЗАРБЕКОВ
В.Г.ВАККЕР
А.О.СОЛОМАТИН

Преподаватель
Л.Л. Гайдученко

ГАПО. Ф.4646. Оп.19. Д.3917. Л. 3-5. Подлинник.
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ОТЧЕТ
о работе общественных музеев Павлодарской области в 1987 году.

I. Историко-производственные музеи г. Павлодара.

1. Производственного объединения Павлодарский тракторный завод.
В течение отчетного периода работа музея осуществлялась как составная часть работы культурно-спортивного комплекса павлодарских тракторостроителей, В 1987 г. музей посетило 9482 человека.
Проведено 74 политико-массовых мероприятий, ив них 43 обзорных и тематических экскурсий, 9 встреч с ветеранами партии, войны и труда; 3 торжественных вручения комсомольских билетов, I посвящение в рабочий класс, 4 встречи с делегатами XXVII съезда КПСС т. Семеновой Н.Г., XX съезда ВЛКСМ т. Волковым А., ХУI съезда комсомола Казахстана т. Ведерниковой О., митинге на ПЗСИ и ТО, посвященные Дню Победы и памяти В. Сысоева - Лауреата премии Ленинского комсомола, I урок мира с приглашением активистов Павлодарской области Советского фонда мира Дюсекеевой Х.А., Гончарова С.Ф. 2 лектория, посвященные 70-летию Великого Октября, проведенные в цехах завода, 3 календари трудовой Славы ко Дню машиностроители. Музей активно включился в Республиканский смотр-конкурс экспозиционной и выставочной работы, посвященного 70-летию Октябрьской революции.
В течение года организованы следующие выставки:
1. В канун XX съезда ВЛКСМ в экспозиции музея была организована выставка «XX съезду ВЛКСМ посвящается», где были представлены лучшие комсомольцы и комсомольско-молодежные коллективы объединения.
2. Тракторостроители к 70-летию Октября – эта передвижная выставка дает представление в истории становления ПО ПТЗ, о лучших людях объединения, в том числе - ветеранах Великой Отечественной войны, о победителях социалистического соревнования. Выставка рассказывает о претворении в жизнь программы «Жилье – 91» на ПО ПТЗ им. В.И. Ленина.
3. Стационарная выставка, подготовленная совместно с парткомом объединения. На выставке представлены лучшие рабочие по министерству тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, технический прогресс на ПО ПТЗ, рационализаторские предложения, внедренные в 1967 г.
4. В целях пропаганды и популяризации товаров народного потребления, выпускаемых в объединении, историко-производственным музеем были подготовлены выставки;
«Тракторостроители – детям», выставка-продажа товаров народного потребления хозяйственного назначения «Нашим хозяйкам».
Были внесены изменения в экспозицию музея, помещены материалы
об участии завода в борьбе за мир, о лауреате премии Ленинского
комсомола Сысоеве; В., обновлен материал о передовиках социалистического соревнование.
В течение года системно производилась работа и членами актива, на которых рассматривались вопросы о пропаганде истории ПО ПТЗ. профориентационной работы среди учащихся школ и УПК, об улучшении качества проводимых мероприятий и экскурсии. В музее проводился конкурс на лучшего экскурсовода среди членов актива музея.
Проводилась справочно-консультационная работа среди учащихся техникумов и вузов в подборе материалов по истории ПО ПТЗ.
В целях активизации собирательской работы в газете «Тракторостроитель» было напечатано обращение с просьбой сдавать экспонаты. Аналогичное выступление прозвучало по радио. Всего за год собрано 973 экспоната, из них 73 основного фонда.
2. Историко-производственный музей грузового автоуправления.
Деятельность музея в течение года строилась согласно понятым годовому и месячным планам. За год музей посетило 1150 человек, для которых проведено 15 экскурсий. Среди посетителей музея не только рабочие автотранспортных предприятия, но и школьники школ № 1, 36, 25, 19. Прочитано 2 лекции «Интенсификация – 90 в действии» и «Автотранспорт в 12-й пятилетке – основные пути развития».
На базе музея проведена школа передового опыта «Творческий вклад рационализаторов в интенсификацию производства»
Музеем были организованы выставки: «Вклад рационализаторов и новаторов производства в ускорение научно-технического прогресса», «Наши умельцы», к Международному женскому дню 8 марта была оформлена выставка "Прикладное искусство", в котором приняли участие рабочие всех предприятие автоуправления.
К республиканскому семинару-совещанию была оформлена большая выставка из 6 планшетов «Совершенствование технологии технического обслуживания и ремонта подвижного состава за счет централизации и внедрения индустриальных методов производства». Выставка демонстрировалась в ДК «Автомобилист», а затем была отправлена в Министерство автомобильного транспорта Каз. ССР. 
За отчетный период мужей пополнялся 20 экспонатами.
3. Историко-производственный музей локомотивного депо.
В 1967 г, музей посетило 477 человек, для которых было проведено 10 экскурсий и прочитано 3 лекции.
В течение года музей проводил профориентационную работу среди учащихся школы № 108, СПТУ № 6, участвовал в проведении мероприятий Детской железной дороги.
В 1967 г. в музей поступило 20 новых экспонатов.
4. Музей истории и боевой славы УВД,
Музей славы УВД является одним из центров военно-патриотического воспитания не только сотрудников органов внутренних дел, но к учащейся молодежи г. Павлодара.
За 1987 г. в музее проведено 83 экскурсии, во время которых с экспозицией музея ознакомилось 2200 посетителей. Музеем используются такие формы массовой работы, как прием в пионеры, вручение комсомольских билетов учащимся подшефной школы, вручение удостоверений и значков членами оперативных комсомольских отрядов.
5. Музей боевой славы «Деды - ветераны, внуки – следопыты» Дворца пионеров и школьников им. М.М. Катаева.
За отчетный период с экспозицией музея ознакомилось 1613 посетителей, для которых было проведено 15 экскурсий.
Вне музея прочитано 40 лекций и бесед.
Проведено 6 крупных мероприятий, в том числе «Посвящение в следопыты», «День следопытских традиций», к Международному дню Музеем совместно с обл. историко-краеведческим музеем на семинаре руководителей общественных музеев области проведен устный журнал «Истории немеркнущие строки». Музей участвовал в проведении месячника оборонно-массовой работы, в ходе которого проводились уроки мужества.
Совместно со следопытской группой музей принял участие в открытии памятника танку. На всех этих мероприятиях присутствовали участники Великой Отечественной войны, члена Совета ветеранов, активисты музея. Работа музея пропагандировалась в областной газете «Звезда Прииртышья», статья называлась «Деды-ветераны, внуки-следопыты».
6. Музей пионерской славы Дворца пионеров в школьников им. М.М. Катаева.
В отчетный период музей посетило 2100 человек, для которых было проведено 60 экскурсий. В течение года читались лекции на темы «Формы работы по истории пионерской организации», «Надежда Константиновна Крупская о работе с пионерами», «История Всесоюзной пионерской организации».
В музее применялись такие формы массовой работы, как торжественный прием в пионеры, встречи с ветеранами пионерского движения в др.
Наиболее интересными из этих мероприятий были: встречи с ветеранами пионерского движения Борисовой В.Д., Морозовой З.Ф., Ножевой А.Н. - старшими пионервожатыми военных лет, а также встреча вожатских поколений «Вожатским созвездиям гореть и не меркнуть». К 70-летию Октябрьской революции оформлен альбом «Тимуровское движение в Павлодарской области». 3 раза музей выходил с материалами по истории пионерии Прииртышья на радио.
7. Музей учительской славы Дома пионеров Ильичевского района.
В 1967 г. музей посетило 2 тыс. человек, для которых учащимися школ Ильичевского района было проведено 50 экскурсий. Состоялось 12 встреч с ветеранами войны, учительскими династиями.

II. Районные и городские музеи Павлодарской области.

8. Историко-краеведческий музей г. Ермака.
В сентябре 1987 г. музей возобновил работу после почти 2-х летнего перерыва. За 4 месяца работы в 1987 г. музей посетило 676 человек, было проведено 17 экскурсий. К 70-летию Октябрьской революции организована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны Лоискиным И.Г.

III. Районные и сельские музеи.

9. Мемориальный музей С. Торайгырова (с-з Торайгырова, Баянаульский район).
В 1987 г. музей посетило 6127 человек, для которых было проведено 18 экскурсий. В отчетный период прочитано 4 лекции, проведено 2 встречи с участниками Великой Отечественной войны. Вне музея демонстрировалась выставка о творчестве С. Торайгырова «Заблудившаяся жизнь». К основным фондам музея добавился 1 экспонат.
10. Мемориальный музей М.Ж. Копеева (с-з Жана-жол, Баянаульский район).
В течение 1987 г. музей посетило 5021 человек, проведано 45 экскурсий, прочитано и проведено 33 лекций и бесед. Организовано 5 встреч со знатными людьми: учеными Сагыновым А., Абдрозаковым Т., заслуженной артисткой СССР Розой Багдановой, артистами Филармонии г. Алма-Аты, панфиловцем Ахметовым Н. В г. Павлодаре демонстрировалась выставка о М.Ж. Копееве, с которой ознакомилось более тысячи челочек.
11. Геолого-минерологический музей п. Майкаин.
В 1987 г. музей посетило 483 человек, для которых проведено 20 экскурсий. В музее и вне его 22 раза проводились беседы, читались лекции.
За год музей пополнился 27 новыми экспонатами.
12. Успенский районный, историко-краеведческий музей.
В течение года работа велась в музее в соответствии с планами.
Количество посетителей за год 1150 человек.
Проведено 39 экскурсий, прочитало 6 лекций. Наиболее интересной формой массовой работы, применяемой в музее, являются встречи с ветеранами войны и труда.
Всего состоялось 8 массовых мероприятий, из которых следует отметить устный журнал «Это нашей истории сроки».
Вне музея демонстрировались 3 выставки – «Знатные люди нашего района», «За власть Советов», нумизматическая выставка.
Краеведческий материал пропагандировался в печати, на радио.
Так, в районной газете. «Заря коммунизма» помещена статья «Немеркнущие строки», в которой рассказывалось об установлении Советской власти в крае.
В течение года велась работа па обновлению экспозиции. Оформлены новые разделы о В.И. Ленине «Вождь Октября», «За власть Советов», «Старожилы рассказывают», «Герои социалистического труда», «Из истории Успенского СПТУ – 25»
В основной фонд музея поступило 8 экспонатов.
13. Историко-производственный музей колхоза «30 лет Каз. ССР».
По сравнению с предыдущими годами музей дал рекордное количество посетителей – 5245 человек. Проведено 139 экскурсий. Вне музея экспонировалась выставка, посвященная 70-летию Великого Октября. Эта же выставка вывозилась в г. Павлодар, где демонстрировалась на юбилейной ярмарке.
В музее была организована выставка ленинградского самодеятельного художника Лейнонена.
Музей поддерживает тесную связь со школой.
За год приобретено 66 экспонатов основного фонда.
	Железинский историко-краеведческий музей.

Несмотря на те, что в течение года музей работал не стабильно – сказалось отсутствие руководителя, его посетило 2240 человек. Было проведено 30 экскурсий. Проведено 1 массовое мероприятие, посвященное 70-летию Октября. Продолжалась поисково-собирательская работа.
За год собрано 234 экспоната, из них основного фонда - 106.
15. Иртышский историко-краеведческий музей.
За год музей посетило 5621 человек, проведено 87 экскурсий. Краеведческий материал широко пропагандировался на предприятиях и в организациях г. Иртышска, а также в сельской местности, где было прочитано 89 лекций и бесед.
Использовались такие формы массовой работы, как встречи,
вечера, уроки знаний.
Наиболее интересными были: встреча с Героем социалистического труда Барановым А.И., творческая встреча работников культуры с поэтом-земляком Аманжолом Шамкеновым, встреча, с воином-интернационалистом Рахимжановым М.
Яркое мероприятие года - эстафета поколений, которое музей провел совместно с центральной библиотекой в июне минувшего года. К 70-летнему юбилею Октябрьской революции подготовлен цикл вечеров под названием «Легенды расскажут», где молодежь имела возможность встретиться с ветеранами партии, войны и труда.
8 ноября в музее совместно с райкомом комсомола была проведена встреча 3-х поколений.
В отчетном году в музей поступило 58 экспонатов, из них от Аманжола Шамкенова – 39.
16. Песчанский историко-краеведческий музей.
За отчетный период музей посетило 2845 человек, в музее проведена 41 экскурсия. 
В музее и вне музея было прочитано 10 лекций.
Из массовых мероприятий следует отметить такие, как встречи с участником Великой Отечественной войны Вовченко И.И. и комиссаром партизанского отряда, старожилом с. Песчаное Комаровым А.В., устный журнал «Павлодарское Прииртышье» в борьбе за установление Советской власти. Всего 4 массовых мероприятия.
Организовано 2 выставки - народного творчества и работ местных художников.
К 70-летию Октября экспозиция музея была полностью обновлена. В музее оформлены новые разделы: «История рементно-механического завода», «Жизнь и труд казахов до революции», «Первые документы Советской власти», «Вы жертвою пали», «Знатные земляки» и др.
Работа музея широко рекламировалась средствами массовой информации: 2 выступления на телевидении «И на земле мы все сопряжены», «Родное село Песчаное», дважды о работе музея писала областная газета «Звезда Прииртышья», II статей было помещено в районной газете «Заря». Активно работает при музее кружок «Краевед», в который входят учащиеся 6-8 классов. Члены кружка совершили 2 экспедиции и 4 похода с целью проведения поисково-собирательской работы. Планомерно осуществлялся сбор материалов по темам: «История пионерской, комсомольской и партийной организации района и села», «Народное образование и здравоохранение за годы Советской власти». Всего собрано 180 экспонатов.
17, 18. В 1937 г. к 70-летию Октябрьской революции открыто два районных музея: историко-краеведческий музей в с. Белогорье (Майского района) и в п. Щербакты (Щербактинского района). В музеях нашли отражение все периоды становления Советской власти и социалистического строительства в крае.

Годовой отчет Павлодарского историко-краеведческого музея им. Г.Н.Потанина, 1987 год, стр. 1-7.
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ПРИКАЗ № 157
по историко-краеведческому музею им. Г.Н. Потанина

г. Павлодар							от 5 декабря 1988 г.

В целях наиболее полного освещения раздела о павлодарцах, вивших значительный вклад в преобразования и развитие нашего края, подготовить для экспонирования на турникетах следующие темы: 
1. Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы – ответственная Тантакова Ш.К.
2.	Депутаты Верховного Совета СССР и Казахской ССР – ответственная Луб Е.Г.
3.	Лауреаты Ленинской и Государственной премий – ответственная Луб Е.Г.
4.	Герои Социалистического Труда – ответственная Молдабаева З.К. 
5.	Лучшие арендные, семейные подряды, о чемпионах среди животноводов, полеводов, передовиках пром-ти – ответственная Молдабаева З.К.
6. Воины-интернационалисты – ответственная Молдабаева З.К.
7. Заслуженные люди народного хозяйства области, а также народного образования, культуры, медицины, бытового обслуживания и др. – ответственный Соколкин Э.Д.
8. Писатели, композиторы, известные артисты края – ответственные о писателях Онацько Т.А.; о композиторах Жуматаева А.М.; об артистах Химченко С.М. 
9. Участники революционного движения края – ответственные Соколкина Л.П., Кошумбеков Б.И.
10. Ветераны партии (более 50 лет в рядах партии) – Соколкина Л.П.; Ланг Т.Н.
11. Полные кавалеры Трудовой Славы – ответственная Артамонова Л.В.
12.	Ученые – наши земляки – Олжабаев Т., Наурызбаев У.А.
13.	Ученые-исследователи края – ответственная Ахметжанова З.А. Ответственность за изготовление фотографий возложить на Багаева Л.Д.
Определить срок подготовки материала для турникета до 1 февраля 1989 года.

Директор музея							Б. Сейсенбеков

Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н.Потанина. г. Павлодар, отдел фондов.
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г. Алма-Ата 			2 февраля 1990 

С удовольствием узнал от Камал Темирбулатовны Аргынбаевой, что в вашем историко-краеведческом музее имеется экспозиция, посвященная жизни и деятельности известного павлодарского народно- профессионального певца Темирбулата Аргынбаева. С ним я познакомился в Алма-Ате в 1933 году, работая зав. Казахской музыкальной редакцией, пианистом и композитором в Казахском радио комитете. Начиная с 1931 года, когда я впервые стал записывать на ноты казахские народные песни и Кюи от народных музыкантов, выступавших в студии радио комитета, то среди наиболее популярных певцов был и Темирбулат Аргынбаев. С его личного напева мною был котирован почти весь его репертуар, из которого часть песен включил в подготовляемую мною к печати антологию «Қазақтың махаббат халық әндері». В разделе этой рукописи – «Воспоминания. Примечания» имеется небольшая моя статья, в которой вспоминаю историю появления нотных записей от Аргынбаева и даю краткую характеристику его певческого таланта.
Посылаю эту статью. Возможно, она заинтересует Вас для пополнения фонда Темирбулата Аргынбаева и будет какой-то, хотя и очень скромной данью светлой памяти этому замечательному казахскому народному певцу

С уважением
член- корреспондент АН Казахской ССР
доктор искусствоведения, профессор 

/Борис Гиршевич Ерзакович/

Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н.Потанина. г. Павлодар, отдел фондов.
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Болтина В.Д. Здравоохранение Павлодарской области: становление

	В изучении истории области определённое место занимают и вопросы истории здравоохранения. Незаменимыми источниками для исследования этой темы являются архивные документы. Обратимся к ним.
	В докладе заведующего Павлодарским горздравотделом Устименко А.М. «Развитие здравоохранения в г. Павлодаре за 25 лет Советской власти в Казахстане» от 16 ноября 1945 г. читаем: «До 1906 года в городе не было ни одной больницы, и лишь в 1906 г. открылась уездная больница с одним врачом, которая обслуживала и город, и уезд, городское население фактически медицинской помощи не получало». 
	В докладе Павлодарского уздравотдела на уездном съезде Советов от 24 августа 1923 г. говорится: «Мы должны создать такую обстановку, при которой не было бы этих бичей народных – эпидемических болезней, не оставляющих республику и, в частности, наш Павлодарский уезд, последние 5 лет, унося ежегодно 10 тысяч жертв. Это, товарищи, наследие царского режима, которое мы ещё не изжили. Если вы вспомните состояние медицинского дела в уезде до революции, то найдёте его далеко не удовлетворительным – наилучше были обеспечены в этом отношении город, затем казачье население, и только 4 больницы и 8 фельдшерских пунктов были разбросаны на громадной территории уезда для переселенцев, да одна больница имелась специально для рабочих Экибастузского завода. Это так называемая ведомственная медицина, главной заботой которой было – лечить. Заботы о здоровье киргизского населения (до восстановления в 1925 г. исторически правильного названия казахского народа в документах и литературе казахов ошибочно именовали киргиз-казаками или просто киргизами – В.Б.) вы не видите – оно было брошено на «съедение» знахарям».
	С первых дней советской власти казачьи, городские, переселенческие, земские и заводские больницы, а также все фельдшерские пункты были объединены в единую сеть советской медицины. Принцип бесплатности и доступности был проведён в жизнь.
	В 1920 году в г. Павлодаре действовали городская амбулатория, где работал один врач-терапевт и один фельдшер, обслуживавшие население всеми видами лечебной помощи в амбулатории и на дому; железнодорожная амбулатория с одним врачом-терапевтом, обслуживающим транспортников; уездная больница на 60 коек с одним врачом-хирургом; одна аптека.
	Каждый врач, независимо от своей специальности, обязан был оказывать любую медицинскую помощь, специализированная помощь отсутствовала. Не было ни лаборатории, ни рентгена. Уездная больница отделений не имела, в больницу госпитализировались и хирургические, и терапевтические, и инфекционные больные, сюда же помещались и роженицы, так как родильного дома тоже не было. Никакая санитарно-профилактическая работа не проводилась. Этим объясняется то, что «каждая эпидемическая вспышка разрасталась в бурный эпидемический пожар, свирепствовавший на протяжении нескольких лет и уносивший десятки тысяч человеческих жизней. Одна из таких эпидемий сыпного и возвратного тифов, совпавшая с приходом советской власти, длилась около 4-5 лет и была ликвидирована благодаря мероприятиям советской власти. Оспа, трахома, туберкулёз, кожные заболевания свободно «разгуливали» среди населения, никаких профилактических прививок не проводилось».
	На борьбу с эпидемией, охватившей все сёла и аулы, были брошены все силы. Создавались новые больницы и фельдшерские пункты, к 1 января 1922 г. в уезде насчитывалось 11 больниц и 25 фельдшерских пунктов. Мобилизован был весь медперсонал: врачи, фельдшера, сёстры милосердия, фармацевты, даже санитары. Национализировались частные аптеки, весь запас медикаментов был направлен на борьбу с эпидемией. Уздравотделу передали все лучшие дома, обстановку, бельё, посуду на организацию больниц. Для питания больных отпускались специальные пайки в неограниченном количестве. К началу 1921 года эпидемия стала стихать, но голод в Поволжье вызвал поток тысяч беженцев, который хлынул на наш уезд, заполнив все сёла, и принёс тиф. Голодные, грязные, истощённые беженцы тысячами умирали на площадях, улицах, умирали, заражая других. И вновь вспыхнула эпидемия тифов в необыкновенных размерах, усилила это бедствие эпидемия холеры, разразившаяся в лето 1921 и 1922 годов.
	В докладе Павлодарского уздравотдела на уездном съезде Советов отмечается: «Республика, бросая все средства на помощь Поволжью, начинает снимать с госснабжения и передавать на местные средства с марта месяца 1922 г. все фельдшерские пункты, а с мая месяца – и больницы. А это означало, что ни одного пайка, ни одного рубля государство не даёт на содержание таковых, и средства эти должны быть изысканы на месте уисполкомом и воисполкомами. На госснабжении оставлен был только лишь административный аппарат уздравотдела, который к 1-му мая 1922 г. сокращён до 7 человек, а также борьба с холерой и чумой».
	В отчёте уздравотдела за 1922 год указано: «За истекший 1922 год уездный отдел здравоохранения переживал критический момент в деле переустройства медико-санитарного дела в уезде на совершенно новых началах. Главной причиной чему послужило: 1) снятие всех больниц и пунктов как города, так и уезда с госснабжения и передача их на средства местного населения; 2) освобождение всего медицинского персонала, т.е. врачей, фельдшеров, фармацевтов от обязательной трудповинности и предоставление им права частной практики; 3) в связи с новой экономической политикой появляется возможность частным предпринимателям открывать больницы, амбулатории, санатории, курорты, аптеки и проч.; 4) создание бесплатной страховой медицины для всех рабочих и служащих и введение платного лечения для состоятельных классов населения».
	В 1922 году из имевшихся в уезде 11 больниц 4 находились в г. Павлодаре и из 6 врачей 4 – в г. Павлодаре и только 2 – в уезде. Уездная больница уже имела терапевтическое, хирургическое и гинекологическо-родильное отделения. В Павлодаре действовали детская и эпидемическая больницы. В городской амбулатории можно было получить экстренную помощь в любое время суток, а также акушерскую помощь на дому. Уезд, разбросанный на сотни вёрст, обслуживался лишь семью больницами и 22 фельдшерскими пунктами.
	В отчёте сообщается: «Вплоть до 1 мая всё медико-санитарное дело находилось на госснабжении и, особенно в уезде, влачило самое жалкое существование: 1) за отсутствием врачей и школьных фельдшеров население обслуживалось, главным образом, ротными фельдшерами с 11-месячной и даже 3-месячной специальной подготовкой, люди в большинстве малограмотные и мало чем отличающиеся по своим знаниям от знахаря или простой бабки. Этот кадр фельдшеров – в большинстве случаев сельские хозяева, работающие только из-под палки и думающие при первой возможности бросить эту работу, приносили только вред, а не пользу населению». Все фельдшерские пункты занимали «мало приспособленные сплошь и рядом случайные избы, а в казахских волостях – зимовки». Снабжение медикаментами было произведено только раз в году – в феврале, которых хватило лишь на две-три недели. «Кредиты для хозяйственных расходов и выплаты жалованья служащим по 1 мая совершенно не высылались Губздравом».
	Больницы нуждались в медикаментах, не имели дров, продукты получали нерегулярно, а кредитов на хозяйственные нужды вообще не получали, в течение нескольких лет не ремонтировались, поэтому не могли оказывать лечебную помощь в полной мере.
	«Сообразуясь со средствами, была пересмотрена сеть лечебных учреждений, причём больница водного транспорта была передана на содержание водников, Экибастузская больница – заводоуправлению, детская больница вовсе упразднена и слита с уездной больницей во вновь оборудованном помещении».
	«К 1 марта 1923 г. мы имеем следующие фельдшерские пункты, взятые на средства местного населения: 1) Богдановский, 2) Орловский, 3)Татьяновский, 4) Майгульский, 5) Белоцерковский, 6) Фёдоровский, 7)Грабовский, 8) Урлютюбский, 9) Аккелинский, 10) Ямышевский и 11)Аксуйский.
	В связи с переходом фельдшерских пунктов на средства местного населения и материальная сторона фельдшерских пунктов улучшилась; вполне обеспечены были дровами, квартирой, увеличена была заработная плата фельдшеру от 5 до 10 пудов пшеницы в месяц, даже некоторыми волисполкомами как, например, Орловским, Белоцерковским и Ермаковским было выдано пшеницей от 35 до 50 пудов на закупку медикаментов. Некоторые же волисполкомы, входящие в район прежних участков, категорически отказались от несения расходов по содержанию фельдшерских пунктов, мотивируя свой отказ тем, что фельдшер у них и раньше не бывал, да и за отсутствием медикаментов помощи никакой не оказывалось.
	На оставшихся фельдшерских пунктах произведена уже частично замена ротных фельдшеров школьными, и там, где население отказалось от содержания пунктов, вводится платное лечение за приём, за отпущенные медикаменты и за оказание помощи на дому».
	27 апреля 1922 г. уздравотдел получил радиограмму о снятии с госснабжения и передаче на местные средства всех больниц. На госснабжении были оставлены 20 коек эпидемической больнице и 20 коек – Дому ребёнка и 6 штатных единиц уздрава.
	Из-за отсутствия средств волостные съезды принимали решения о закрытии больниц. Были закрыты Ермаковская, Вознесенская и Александровская больницы, там были оставлены лишь амбулатории. Иртышская и Песчанская больницы просуществовали только до июля 1922 г. и тоже были закрыты. С большим трудом удалось сохранить Баянаульскую больницу, согласно постановлению районного съезда Советов она была наконец взята на средства волости.
	«Таким образом, – читаем в отчёте уздравотдела за 1922 год, – мы видим, что уезд остался совершенно без больничной помощи, чем воспользовались фельдшера-спекулянты, берущие за один порошок по пуду пшеницы.
	В городе же с помощью уисполкома удалось поддержать существование за всё время уездной больницы, городской амбулатории и Дома ребёнка, хотя и с большим трудом, но больницы всё время обеспечивались продовольствием, топливом, увеличено было содержание служащих, обеспечение их вполне достаточным пайком и жалованьем. Произведён был капитальный ремонт уездной больницы, Дома ребёнка и горамбулатории».
	1 октября 1922 г. Семипалатинский губисполком удовлетворил просьбу Семипалатинского губздравотдела о взимании платы «за лечение в больницах по себестоимости с каждого больного по 400 руб. знаками 1922 года в сутки, кроме следующих лиц: 1. Безработные члены профсоюзов, каковыми считаются представившие учётные карточки Отдела труда. 2. Члены их семейств на том же основании. 3. Беженцы по представлению удостоверения. 4. Учащиеся. 5. Жёны и дети красноармейцев. 6. Инвалиды. 7.Арестованные. 8. И все случаи, требующие экстренной помощи».
	Согласно циркулярному письму Семипалатинского губздравотдела от 16 октября 1922 г., все санлечучреждения полностью переходили на содержание за счёт местных средств, включая расходы на содержание служащих и приобретение медикаментов и медимущества. При передаче лечучреждений на местные средства предлагалось «добиваться сохранить таковые в том количестве, в каком они были до передачи, и объяснять волисполкомам, что всё оборудование пунктов и больниц находится в непосредственном ведении уздравов (Губздрава) и назначение, перемещение и увольнение медперсонала также зависит только от уздравов (Губздрава)».
	Циркулярным письмом от 21 октября 1922 г. на основании постановления Коллегии Губздравотдела от 2 сентября 1922 г. № 45 Губздравотделом вводился платный приём больных в амбулаториях по 25 руб. деньзнаками 1922 года за каждое посещение, кроме безработных членов профсоюза, членов их семей, беженцев, учащихся, жён и детей красноармейцев, больных острыми инфекционными заболеваниями, а также случаев, требовавших экстренной помощи. В циркуляре разъяснялось: «Рабочие страхуемые принимаются бесплатно, но им ведётся точный учёт, сведения о количестве посещений застрахованных должны представляться в Губздрав по истечении месяца для представления счетов в Страхкассу».
	Из годового отчёта уздравотдела за 1922 год видно, что «с октября месяца, т.е. со времени снятия местных налогов из ведения уисполкома и перехода их в распоряжение губернии, лечебные учреждения города остались совершенно без средств. За три месяца бюджетного года (бюджетный год исчислялся с 1 октября 1922 г. по 1 октября 1923 г. – В.Б.) мы не имеем совершенно кредитов, благодаря чему своевременно не были приобретены продукты, больница по 2-3 дня остаётся без топлива, служащие уже три месяца не получают жалованья, ежедневно приходится изыскивать средства на удовлетворение хозяйственных нужд, бросая для этой цели на выручку аптеки, средства социального страхования на лечебную помощь и, наконец, вводя платное лечение как в городской амбулатории, так и больнице, но всего этого недостаточно, и больница накануне закрытия».
	Уздравотделом предпринимались меры к организации бесплатной медицинской помощи всем рабочим и служащим г. Павлодара и уезда. Особое внимание уделялось организации бесплатной медицинской помощи рабочим и служащим Экибастузского региона, где имелась больница на 25 коек с амбулаторией. Серьёзное внимание обращалось на оказание медицинской помощи казахскому населению путём создания полукочевых фельдшерских пунктов, какими в то время являлись Аккелинский, Аксуйский, Кызылтавский. Зубоврачебная помощь в г. Павлодаре и уезде не была организована из-за отсутствия необходимого оборудования и материалов.
	В отчёте отмечается, что в мае 1922 г. уздравотделу с помощью уисполкома удалось открыть лечебный сезон курорта Муялды, который продолжался до 15 августа 1922 г. «На оборудование его и ремонт потребовались громадные суммы, благодаря энергии уисполкома таковые были предоставлены в распоряжение уздрава путём обложения хозяйственных органов. Платное лечение, которое введено было на курорте для покрытия текущих хозяйственных расходов, весьма заметно сказалось на количестве больных, так как большинство из них – рабочие и служащие не могли воспользоваться лечением. Всего прошло через курорт 50 человек, из них крестьян 6, платных 3 и остальные – служащие и рабочие. Проливными дождями весь курорт саманных построек размыт и требует новых построек в следующий сезон. Использовать климатическую станцию Баян-Аул, имеющую особое значение для туберкулёзных больных, не удалось ввиду дальности местности».
	В 1921 году курорт Муялды открыл лечебный сезон в начале июня, по одним источникам, лечение прошли 58, по другим – 62 больных туберкулёзом костей, ревматизмом, женскими болезнями, «курорт закрыт был рано, 28 августа, за недостатком рабочих рук, продуктов питания, неприспособленностью помещения к дождям, а также к холодной погоде, отсутствовал также грязевой котёл».
	В «Материале для установления зон санитарной охраны курорта Муялды…», подготовленном главврачом курорта Кац Я.М. в 1954 году, написано: «Курорт возник в 1920 г., если не считать периода с 1912 по 1917 г., когда озеро Муялды эксплуатировалось в лечебных целях самым примитивным и кустарным способом купцом Словцовым». Согласно этому же документу, в 1920 году лечение на курорте получили 79 больных. 
	Действовал Дом ребёнка на 20 коек. «На 1 января 1922 г. состояло детей 23, прибыло 65, возвращено родителям 11, умерло 35, переведено в приюты Нарообраза 24, состоит на 1 января 1923 г. 18 человек. Громадная смертность объясняется отсутствием соответствующего помещения, а, главное, плохим питанием, как то: отсутствие молока, круп, фруктов, сахара. Также отсутствием хорошо подготовленного низшего персонала: кормилиц и нянь.	В настоящее время Дом ребёнка с помощью женотдела имеет собственных коров и в дальнейшем предполагается организация домашнего хозяйства, как-то: разведение кур, свиней, огорода и прочее, которое даст возможность поднять благосостояние Дома ребёнка, но ввиду отсутствия средств необходима будет передача такового на иждивение одного из хозорганов.
	Уздравом совместно с Нарообразом организован изолятор для детдомов гор. Павлодара и выделен специальный фельдшер для обслуживания детей на местах».
	Документы показывают, что новая экономическая политика (НЭП) коснулась и медико-санитарного дела. До 1922 года советская медицина была государственной, все лечебные заведения, вся профилактическая медицина, весь обслуживающий персонал содержались государством. НЭП изменил это положение в сторону перенесения содержания всего медико-санитарного дела за счёт мест. В этих условиях количество лечебных заведений зависело не от потребности в них, а от материальных ресурсов данной местности. В документах названы источники финансирования здравоохранения: «государственная дотация, страховой взнос, местный бюджет и добровольное самообложение населением. Первый источник очень незначительный и идёт, главным образом, на содержание административного аппарата здравотделов и на борьбу с эпидемиями, носящими республиканский характер (холера, чума и т.д.). Второй источник – страховой взнос в наших условиях тоже незначителен, ибо Киркрай и в мирное время не был промышленным центром. В настоящее время промышленность лишь зарождается, так что и на этот источник нужно смотреть как на дотацию. Остаётся, таким образом, третий и четвёртый источники, т.е. местный бюджет и самообложение. На эти два источника должно быть направлено главное внимание здравотделов. Тут они должны проявлять максимум энергии и инициативы, так как эти источники являются фактически главными их ресурсами».
	Циркулярным письмом Наркомата здравоохранения Казахской АССР от 31 января 1923 г. предписывалась здравотделам «экономия, экономия и экономия во всём, но не во вред делу. Всякое же взимание платы с больного должно быть отвергнуто, как не соответствующее принципам советской медицины и не достигающее цели, так как в большинстве случаев взимание платы не улучшает положения медико-санитарного дела, наруку знахарям и шарлатанам от медицины, как показал печальный опыт некоторых здравотделов РСФСР 1922 года».
	Годовой отчёт уздравотдела за 1922 год заключает вывод: «Единственным выходом из создавшегося критического положения является немедленное открытие кредитов на содержание медико-санитарного дела».
	Архивные документы показывают, что, несмотря на трудности, связанные с введением новой экономической политики в 1922 году, принцип бесплатности медицины отстаивался на местах. Так, 4 марта 1925 г. президиум Павлодарского уисполкома рассмотрел ходатайство Уздравотдела и Рабмеда об отмене платного лечения в уезде: «Данное ходатайство мотивировано, во-первых, тем, что платность даст ничтожный доход, ибо многие группы населения освобождены, а остальные избегают лечучреждения и обращаются к знахарям, а, во-вторых, тем, что платность вызывает нарекания со стороны населения, тем более теперь, когда волости взяли на себя снабжение медикаментами фельдшерских пунктов. В доходную смету плата эта не включена». Президиум постановил: «Удовлетворить данное ходатайство, распространив, однако, платность лечения на лиц, лишённых права гражданства по 65 ст. Конституции РСФСР».
	В «Докладе подотдела здравоохранения Отдела местного хозяйства Павлодарского уисполкома на заседании президиума уисполкома о положении дела здравоохранения в Павлодарском уезде с 1 октября 1923 г. по 1 марта 1924 г.» отмечается, что «Уздравом предполагались на 1923/1924 год по городу: горбольница на 67 коек, амбулатория, зубкабинет, эпидбактеркабинет, санлекторий, детская больница, Дом ребёнка, молочная кухня, ясли, а кредитов отпущено только на одну больницу на 67 коек, амбулаторию и Дом ребёнка на 20 коек, всё остальное было отброшено».
	Следует пояснить, что с реорганизацией Уисполкома и слиянием Отдела здравоохранения с Отделом местного хозяйства с 14 ноября 1923 г. стал функционировать лишь подотдел здравоохранения. Его штат состоял из заведующего отделом, временно исполняющего обязанности санврача, санитарного статиста и делопроизводителя секции рабочей медицины. С этого же времени был назначен заведующий секцией рабочей медицины, раньше эту обязанность выполнял заведующий подотделом.
	Амбулаторную помощь населению в г. Павлодаре оказывала городская амбулатория, где работали 2 врача, 1 фельдшер, 1 фельдшерица-акушерка, 1 акушерка, в штате имелись ещё сторож и кучер. Один из врачей вёл бесплатный приём больных – застрахованных рабочих и служащих и членов их семей, а также безработных, другой врач проводил «платный приём по 7 копеек за посещение с лиц, занимающихся сельским хозяйством, и спекулянтов». Ежедневно принимались в среднем «страховых – 23,3, нестраховых – 43,9».
	«Амбулатория, – говорится в докладе подотдела здравоохранения Отдела местного хозяйства Павлодарского уисполкома, – имеет хорошее помещение, хорошо оборудована обстановкой и инструментарием. В последнее время расширено отводом отдельной комнаты для перевязочной и ожидальни и постоянно содержится чисто (благодаря заботам акушерки Акимовой). В будущем необходима покраска полов и крыш, перекладка печей и ремонт нижнего этажа, куда коммунотдел пустил беженцев, совершенно загрязнивших комнаты».
	«Помощь на дому оказывалась, главным образом, застрахованным и поручалась страховому врачу, который после амбулаторного приёма посещал больных на дому и оказывал экстренную помощь во всякое время дня и ночи. Содержание разъездного врача и кучера и лошади в 1923 году производилось за счёт страховых и фонда «Г», а теперь страхкасса и профорганизации требуют отнесения этого расхода за счёт местных средств, в то время как средств на это не отпускается и губернией из сметы исключено». В месяц делалось 160,5 и ежедневно – 5,3 посещений на дому.
	Из «Санитарной карты горамбулатории», заполненной в 1924 году, можно узнать, что амбулатория в г. Павлодаре, основанная в 1913 году, размещалась в деревянном на каменном фундаменте двухэтажном здании, нижний этаж был полуподвальным, здесь располагалась кухня и проживала сторожиха. Амбулатория находилась на верхнем этаже, здесь же располагалась квартира акушерки, состоящая из одной комнаты. Операционной в амбулатории не было.
	Из-за отсутствия помещения в горамбулатории зубоврачебный кабинет находился отдельно, занимая хорошее здание, обслуживался одним врачом, у которого арендовались оборудование и обстановка с уплатой 50% его жалованья. Зубоврачебный кабинет обслуживал исключительно застрахованных. «В 1924 же году имеется по смете местных средств на содержание врача и зубтехника, и никаких расходов по найму помещения, отоплению, освещению и прочему не предусмотрено, а поэтому до сих пор не налажен вопрос с страхкассой, как будет содержаться зубкабинет. Одно время ощущался недостаток пломбировочного материала и инструментария, который был пополнен путём выписки из Москвы. Всё, что можно достать здесь, давалось, и работа шла без перебоев. Имеется ввиду – договориться с другим, более опытным врачом, а также возложить на него оказание помощи не только застрахованным, но и красноармейцам, инвалидам войны, детям детдомов и беднейшему крестьянству, договорившись об этом с Комитетом взаимопомощи». Ежедневно в среднем принимались 18,3 человек.
	Для обслуживания детских домов существовал изолятор на 20 коек, который содержался за счёт базарного комитета, с 1 января 1924 г. изолятор был упразднён, так как базарный комитет средств не отпустил. Оставлен был лишь санитарный надзор, а стационарная помощь оказывалась городской больницей. Изолятор существовал и при месте заключения, «куда в одну комнату попадали заразные и незаразные больные, а потому с 1-го января тоже упразднён и оставлен только амбулаторный приём, а нуждающиеся в больничном лечении направляются в горбольницу. Но беда с надзором, так как ни милиция, ни место заключения охраны не дают, и больные по выздоровлении убегают. На последнем совещании решено нанимать охрану за счёт средств, высылаемых Губздравом на содержание 5 коек места заключения».
	Таким образом, вся тяжесть оказания стационарной медицинской помощи ложилась на Павлодарскую горуездную больницу, которая должна была лечить не только терапевтические и инфекционные заболевания, но и являлась единственной специализированной больницей, где жители города и уезда получали хирургическую, гинекологическую и другую помощь.
	«Санитарная карта Павлодарской горуездной больницы», составленная на 1924 год, содержит сведения о том, что «в настоящее время функционируют 40 кроватей, павильонов: 2 каменных двухэтажных, 1 деревянный барак, каменный дом одноэтажный для квартир врача, фельдшера и завхозяйством. Деревянный барак – общежитие для сиделок и санитаров. Каменное здание – помещение кухни, кладовой, мертвецкой, 3-х конюшен. Каменное здание – помещение прачечной, бани, дезинфекционной камеры. На дворе – деревянная камера для дезинфекции серой верхнего платья и белья».
	В докладе отмечалось, что «здание уже последние 5 лет не ремонтировалось и пришло в упадок. Изгороди нет. Водопроводные трубы испорчены, крыша уже проржавела и требует покраски, крыша кухни прогорела уже 4 года тому назад и так стоит до сих пор. Рамы застеклены кусками, продуваются, форточки не исправны, печи не прогреваются, требуют перекладки заново, и даже при закладке до 2-х пудов угля не нагреваются, и тепло держат 7-10 часов и быстро остывают. Полы требуют покраски, а операционную заново надо покрасить масляной краской. Стены, несмотря на произведённую побелку осенью и чистку печей, закопчены, требуют побелки. Ватерклозеты выносные – издают зловоние. Ванны не оборудованы: нет колонок и печей. Освещается лампами и даже коптилками, так как купить лампы не на что. Обстановки (шкафов, кроватей, столиков, табуреток) достаточно, но они требуют ремонта. Из 180 комплектов белья осталось только 40, частью пришло в негодность, а частью разворовали, а пополнить нечем. Для устранения необходимо 2500 аршин мануфактуры. Посуды чайной и столовой недостаточно. Необходим ремонт кухни, прачечной и бани».
	Такие сложные условия вызывали текучесть медицинских кадров больницы. «Штат для обслуживания мал, не хватает 4-х сиделок, мало также медперсонала: одному врачу приходится работать и в заразном, и в хирургическом отделениях, что недопустимо, имеется 2 фельдшера, а потому дежурств среднего персонала нет, что создаёт массу недоразумений. Персонал меняется часто: за год сменилось 3 врача, которые оказались не в состоянии справиться с хирургической работой, и только в последнее время хирургическая работа было наладилась, но врача Хворса по некоторым данным пришлось уволить, и мы снова без хирурга. Сиделки меняются чуть ли не каждую неделю, сплошь и рядом по подозрению в краже, и нет возможности наладить уход. Наладить хирургическую работу не удаётся из-за постоянного недостатка марли, ваты и хлороформа. Запасов продуктов питания и топлива нет, и приходилось перебиваться из куля в рогожку. Несмотря на целый ряд дефектов, больница функционировала и дала следующие результаты. Страховых: состояло 6, прибыло 48, выздоровело 44, умерло 1, состоит 9, проведено дней 580, операций 48, из них крупных 13. Нестраховых: состояло 32, прибыло 288, умерло 11, выздоровело 273, состоит 36, проведено дней 4204».
	Задержка кредитов до конца декабря 1923 г. чуть не повлекла за собой закрытие горбольницы. Из полученных в декабре кредитов на хозяйственные нужды удалось погасить долги за октябрь и ноябрь, а с декабря кредитов снова не было. И только благодаря поддержке заведующего Отделом местного хозяйства Уисполкома были получены уголь, дрова, сено для скота. Отдел местного хозяйства передал для нужд больницы пару волов, лошадь и корову, так как имевшийся скот был изъят Упродкомом. 
	Вопрос о крайне тяжёлом положении горуездной больницы обсуждался на заседании Секции здравоохранения Павлодарского горсовета 10 июня 1924 г.: «Докладчик завуздравотделом Гавриленко рисует безотрадную картину единственной больницы в городе и уезде. Больница, имея 40 коек, должна обслужить 200 тысяч населения, из этих 40 коек 50% занимают застрахованные: рабочие и служащие и 45% бесплатные – крестьяне и горожане – бедняки по акцизам Комитета взаимопомощи (который выдаёт удостоверения направо и налево) и 5% платных. Городская больница должна дать рабочему и крестьянину все виды специальной медпомощи, как то: хирургическую, гинекологическую, акушерскую, терапевтическую, лечение заразных болезней, но для правильной постановки,  как существовало в 1922 году, так и до сих пор не изжита масса недочётов…». Секция постановила немедленно провести ремонт помещений больницы, просить Уисполком выделить средства на его проведение, а также на приобретение топлива, инструментария и белья, увеличение окладов врачу-хирургу (с 26 до 100 руб.) и младшему медицинскому персоналу, улучшить уход за больными, ввести диетическое питание, улучшить отчётность.
	В названном докладе подотдела здравоохранения отмечается: «На покупку медикаментов, инструмента и перевязочных материалов и белья отпущено только 1309 руб., чего хватит на снабжение перевязочными материалами и медикаментами только горбольницы. Обеспечить же медикаментами амбулаторию рабочих и служащих, безработных, школьников, детдомб и т.д. средств нет, а для этого требуется не меньше 800 руб. в месяц. Платность, введённая в горамбулатории и больнице, почти ничего не дала, и притом плата в 50 коп. настолько ничтожна, что не оправдывает тех расходов, которые затрачиваем мы. Необходимо повысить до 1 рубля».
	Такова была картина в городе. Не лучше обстояло дело и в уезде. Из шести больниц уезда действовала только Экибастузская, сданная по договору на содержание заводоуправлению. Остальные (Баянаульская, Вознесенская, Ермаковская, Иртышская, Песчанская), имея специально построенные здания, требовавшие небольшого ремонта, приобретения белья, инструментов, уже два года были закрыты из-за отсутствия кредитов, а волисполкомы от их содержания отказались. Причём Иртышская больница функционировала как врачебная амбулатория, а остальные – как фельдшерские пункты, только в  Баян-Аул был послан врач. Кроме того, действовали еще 12 фельдшерских пунктов, из них 3 казахских со штатом врачей – 3, фельдшеров – 20, фельдшериц-акушерок – 2, акушерок – 1, прочего персонала – 15.
	Кредитов было отпущено вместо содержания 7 больниц, 25 фельдшерских пунктов и 2 эпидотрядов только на 18 фельдшерских пунктов и одну больницу на 20 коек, которую предполагалось развернуть в Иртышске, на что уже были переведены кредиты. Как и в городе, в уезде не хватало кредитов на зарплату  медперсоналу, задолженность за 4 месяца составила 513 рублей. Фельдшерские пункты остались без кредитов на хозрасходы, на наём помещений, отопление, освещение, водоснабжение и прочие расходы средств не было.
	Выход из создавшегося положения был возможен в передаче фельдшерских пунктов на содержание волисполкомов. Баян-Аульский, Ермаковский, Иртышский и Песчанский волисполкомы от содержания фельдшерских пунктов отказались, остальные волисполкомы хоть и подписали договоры о содержании, но их условий не выполнили, так как население от всяких побочных налогов отказалось. Фельдшерские пункты располагались в плохих избах, сплошь и рядом без топлива, испытывали дефицит медикаментов. Не было средств и на транспортировку больных. Отпущенных 259 рублей хватило лишь на транспортировку 6 человек.
	13 февраля 1924 г. уисполком направил волисполкомам циркуляр, согласно которому в расходной части волостного бюджета необходимо было предусмотреть расходы по здравоохранению: «1). Содержание сторожихи фельдшерского пункта или врачебной амбулатории по 4 разряду. 2). Наём помещения из 2-х комнат. 3). Отопление из расчёта 1/2 сажени дров на каждую печь в месяц. 4). Освещение –5 фунтов керосина в месяц и 4 коробки спичек в месяц. 5). Водоснабжение (если нет колодцев) по 300 вёдер в месяц. 6). Приобретение инвентаря. 7). Ремонт помещения и инвентаря. 8). Приобретение медикаментов по 200 руб. золотом. 9). Канцелярские расходы: бумаги, карандашей 24 в год, чернил 2 бутылки, книг 5 штук по 200 листов по 5 руб. каждая. Разъезды по участку раз в месяц по 100 вёрст. Поддержание чистоты – 1 фунт мыла на пуд белья для стирки в месяц и 1/2 фунта мыла на мытьё рук».
	«Положение аптеки, – читаем в докладе подотдела здравоохранения о работе с 1 октября 1923 г. по 1 марта 1924 г., – весьма печальное, переведённая ещё в июне месяце 1922 года на хозрасчёт, она до сих пор находится в младенческом состоянии. Причиной тому служило отсутствие оборотного капитала, который необходим каждому торговому предприятию, отсутствие кредита, так как даже Губздрав не давал ни одного порошка в кредит...». Страхкасса отказывалась платить за отпущенные страховые рецепты, основываясь на распоряжении Центра, а Уздравотдел средств не имел. За октябрь 1923 г. – январь 1924 г. платных рецептов было отпущено аптекой 480, а бесплатных страховых – 4913. Все поступившие в аптеку медикаменты расходовались бесплатно, аптека вынуждена была содержаться за счёт скудных средств, получаемых от платных рецептов: выплачивать жалованье служащим, платить за отопление, освещение, аренду, целый ряд налогов как торговое предприятие. Фактически же аптека являлась простым распределителем медикаментов.
	В марте 1924 г. Уисполком отпустил городской аптеке взаимообразно около 5000 руб., на которые были выписаны медикаменты в Госмедторге, и аптека начала вставать на ноги, кроме того, в это же время были получены медикаменты исключительно для застрахованных на сумму 1115 руб. При горамбулатории 24 июля 1924 г. была открыта расходная аптека, обслуживавшая исключительно застрахованных и членов их семей.
	Делу охраны материнства и детства служил Дом ребёнка, где содержались дети до трёхмесячного возраста. На 1 октября 1923 г. в нём насчитывалось 8 детей, прибыли 11, эвакуировали 4, умерли 4, на 1 февраля 1924 г. осталось на содержании 11 детей. Не было средств на выплату зарплаты сотрудникам, на приобретение оборудования и мебели, игрушек. Кое-как сводились концы с концами на те кредиты, что отпускались.
	В названном докладе указано: «Эпидемий нет, но есть спорадические заболевания оспы, скарлатины, тифа брюшного и малярии».
	Санитарная работа велась только в г. Павлодаре, санитарный надзор осуществлялся лишь одним санитарным врачом, который ежедневно проводил 2-3 обследования, вызывался в суд или милицию для дачи заключения. На 1 марта 1924 г. были изданы и проведены в жизнь следующие санитарные правила: «1). О содержании канцелярий и контор. 2). О порядке содержания мест, изготовлявших съестные припасы и напитки. 3). О торговле кожами. 4). О содержании общественных бань. 5). О мерах на случай появления эпидемических заболеваний. 6). О водовозном промысле. 7). Об ассенизации. 8). О содержании клубов, театров. 9). Об освидетельствовании рабочих и служащих. 10). О парикмахерских. 11). О содержании боен». Было издано обязательное постановление о бешеных собаках. Из-за отсутствия средств на оплату лекторов и приобретение лекций санитарно-просветительная работа не проводилась. В докладе предлагался следующий выход из создавшегося тяжёлого положения медико-санитарного дела в городе и уезде: « 1). Отпуск всех 100% по смете Уздрава, имеющей в сумме 2028 руб. по 1/II-24 г., и в дальнейшем своевременная выдача кредитов. 
2). Пересмотр сметы и увеличение кредитов на оборудование и покупку медикаментов и содержание личного состава со включением в хозрасходы содержание зубкабинета и помощь на дому в расходную смету. 
3). Ликвидировать задолженность по зарплате по городу и уезду в сумме 1115 руб. из местных средств. Повысить плату за стационар до 1 руб. и амбулаторию – 15.
4). Отпуск средств на содержание одного хирурга…
5). Ввести в волостной бюджет содержание фельдшерских пунктов.
6). Привлечение к содержанию фельдшерских пунктов и горбольницы в городе городского комитета взаимопомощи и Собеса, а в уезде – волостных комитетов взаимопомощи.
7). Путем займа обеспечить аптеку оборотным капиталом в 6 тысяч рублей и ввести строгий коммерческий расчёт».
	В «Докладе о деятельности Отделения Рабочей Медицины при Павлодарском подотделе здравоохранения за 1924 год», в разделе «Работа по санпросвету» указывается: «Санитарное просвещение начато только с декабря отчётного года в виде лекций, которые читаются еженедельно по средам в Рабочем клубе. Намечено курсовое просвещение научного персонала в Горбольнице и на Экибастузе, желательно иметь литературу по постановке Сансудов и пьес, каковые обещаны Завгубрабмедом. Профилактические работы проведены в виде докладов на собраниях профессиональных союзов и частично через местную печать, указанные работы проведены осенью отчётного года».
	В этом же докладе находим сведения о курорте Муялды: «Курортом Муялды пропущено в 1924 году всего 103 человека, из них рабочих 18, служащих 32, безработных 2, инвалидов 9, членов семей 25, по полу: женщин 45, мужчин 58, казахов 9». «Из Павлодарского уезда лечились 22, Семипалатинского – 27, Усть-Каменогорского – 16, Зайсанского – 6, прочих губерний – 20. Платных – 12, за счет 10% Губздрава – 5».
	В докладе отмечается, какие недостатки нужно устранить: «1). Увеличить штат, приобрести предметы ухода за больными и инструментарий, устроить солярий, устроить площадку и приобрести предметы физического развития, необходима канализация ванных помещений, необходима палатная мебельная обстановка, необходимо приобрести до 5 лодок, сделать ограждение курорта, устроить отдельную амбулаторию, устроить местные ванны и отдельные помещения для них. Необходимо оградить от засорения песком озера поперечным каналом. Желательно также уменьшить с 3-х сезонов до 2-х, дабы избежать резкого переутомления больных, вследствие бессонницы, вызванной переутомлением, с расчётом производить лечение грязевыми ваннами через день или два».
	Из архивных документов видно, что, начиная с 1923-1924 годов, главной задачей органов здравоохранения Павлодарского уезда стало восстановление сельской участковой сети, удовлетворение запросов населения в медицинской помощи, охрана здоровья трудящихся, включая профилактику заболеваний, охрану труда и быта, стремление направить работу в сторону максимального обслуживания коренного казахского населения. Эта задача являлась актуальной, так как кочевое казахское население практически не имело врачебной помощи. Об этом свидетельствует «Доклад по здравоохранению за 1-й квартал 1925/1926 бюджетного года», подписанный 19 декабря 1925 г. заведующим Павлодарским уздравотделом Арыном Сулейменовым, одним из первых медицинских работников нашей области, вышедшим из казахского народа. В докладе приведена сеть лечебных учреждений уезда: «а). в городе: горбольница на 30 коек, Дом ребёнка на 20 коек и горамбулатория; б). в уезде в казволостях – 8 фельдшерских пунктов, 1 приёмный покой на 10 коек и в русских волостях – 6 фельдшерских пунктов, 1 приёмный покой на 15 коек и 1 врачебная амбулатория. Состояние работы врачебных и фельдшерских пунктов в уезде находится в стадии затишья, причины тому следующие: 1) низкая квалификация уездного медперсонала, каковой заменить не представляется возможным лишь потому, что Уздрав не имеет возможности за отсутствием средств по 82 ст. Кодекса Законов о труде пригласить более квалифицированный медперсонал из других уездов и губерний, хотя заявления с просьбой о принятии от последних и поступают; 2) в некоторые казволости не назначены ещё заведующие фельдшерскими пунктами, так, например, в Калмаккырганской и Аккольской волостях, и, кроме того, предусмотренный штат для Баян-Аульского приёмного покоя, а именно: 1 врач, 1 фельдшер, 2 сиделки, 1 кухарка и 1 сторож также ещё не назначены и вина тому не Уздрава, а позднее получение расходной сметы… 3) в казволостях, как во вновь организованных пунктах не было и пока нет медикаментов и инструментария и приобрести таковые не представлялось возможным, т.к. предусмотренные кредиты на содержание лечучреждений вследствие позднего получения расходной сметы 1925/26 бюджетного года до сего времени не были открыты, а отпуск медикаментов и инструментария в кредит управляющий гораптекой отпускать отказался ввиду того, что некоторые фельдшерские пункты не внесли ещё задолженность за медикаменты, полученные в 1924/25 бюджетном году. В отношении русских фельдшерских и врачебных участков в уезде также вопрос обстоит неблагополучно…». «По уезду о состоянии зданий фельдшерских пунктов сказать почти ничего нельзя лишь только потому, что из существовавшей сети лечучреждений в 1924/25 бюджетном году часть фельдшерских пунктов в 1925/26 бюджетном году упразднена, а взамен коих открыты вновь пункты в казволостях, о состоянии зданий в каковых Уздраву пока ничего не известно…». «Со стороны Уздрава для оказания материальной поддержки Дома ребёнка на основании предписания Семгубздрава с разрешения Уисполкома в пользу Дома ребёнка была проведена в ноябре месяце неделя охраны матмлада, для чего было поручено некоторым врачам прочесть лекции об охрматмладе в публичных местах, и с помощью Женотдела был произведён сбор пожертвований по подписным листам и, кроме того, благодаря культкомиссии Союза Медсантруд, был поставлен спектакль. Собранные средства с разрешения Семгубздрава пойдут на улучшение быта детей Дома ребёнка». «Санпрофилактическая работа среди казахского и прочего населения в уезде почти не проводится вследствие отсутствия средств на профилактику но, благодаря тому, что сеть лечучреждений в казволостях расширилась, обращаемость казахов для оказания медпомощи больным безусловно увеличится, для усиления чего со стороны Уздрава обращено внимание на профилактику, и всем заведующим фельдшерскими пунктами в уезде дано соответствующее распоряжение об использовании одного свободного дня в неделю с правом непроизводства в этот день амбулаторного приёма больных, за исключением экстренных случаев, но с обязательством проведения в этот день санпрофилактической работы среди населения». В докладе отмечается, что за отчётный квартал Уздраву пришлось вести борьбу со вспыхнувшими эпидемиями скарлатины и сыпного тифа. Своевременно в г. Томске была запрошена специальная вакцина, детям во всех детдомах и школах произведены профилактические прививки, благодаря чему случаи заболеваний скарлатиной стали гораздо реже. «В смысле достижения успехов в работе против прошлых годов, – заключает свой доклад Арын Сулейменов, – по линии Уздрава нужно отметить следующее: 1) то, что увеличена сеть лечучреждений в казахских волостях; 2) в уезде в приёмных покоях увеличено число коек; 3) увеличена зарплата медперсоналу и 4) приёмные покои и фельдшерские пункты частично снабжены медицинским бельём (халатами, полотенцами, простынями, нательными рубашками и кальсонами), тогда как в прошлом году означенного снабжения не было».
	Вопрос о состоянии здравоохранения в казахских волостях Семипалатинской губернии рассматривался на заседании президиума Семипалатинской губернской плановой комиссии 12 апреля 1927 г. В докладе Губздрава отмечалось тяжёлое положение казахского населения, низкий уровень работы по здравоохранению в казахских волостях, не соответствующий насущным жизненным потребностям аула. Президиум постановил: «Принимая во внимание огромную потребность аульного казахского населения в медицинской помощи, с одной стороны, и с другой, крайнюю незначительность и неблагоустроенность существующей сети, признать удельный вес расходов по здравоохранению в местном бюджете недостаточным и необходимым повысить его». Губздраву и его филиалам в уездах было предложено обеспечить проведение в жизнь всех намеченных мероприятий по здравоохранению с полным использованием отпущенных по бюджету кредитов. Предлагалась проработка вопросов о повышении ставок медработников сельских и аульных лечучреждений, о подготовке медработников из числа казахского населения, об организации курсов медсестёр по охране материнства и младенчества, об усилении санитарно-просветительной работы через избы-читальни и другие учреждения аула, об усилении внимания к санитарно-гигиенической обстановке в учебных заведениях. «Считать необходимым в будущем бюджетном году,  – говорится в постановлении, – увеличить средства на медпомощь, главным образом, для аула, а также для расширения сети в деревне, укрепляя основную сеть медпунктов в городе».



Болтина В.Д. «Я оказался первым врачом в этом районе»
(о заслуженном враче Казахской ССР, почётном гражданине города Павлодара Якове Яковлевиче Фрезе)

Многие павлодарцы хорошо знали этого искусного врача, замечательного человека. От встреч с Яковом Яковлевичем Фрезе в душе оставался светлый след. До последнего своего дня он возвращал людям самое дорогое – здоровье.
В государственном архиве области будет вечно храниться личный фонд документов Якова Яковлевича Фрезе, заслуженного врача Казахской ССР, почётного гражданина города Павлодара. В его фонде отложились опубликованные и неопубликованные работы и статьи, в их числе – «Хирургическое лечение хронических тонзиллитов», «Хирургическое лечение хронических гнойных отитов», «Двухсторонняя тонзиллэктомия без применения анестетиков», «Состояние и развитие отоларингологической помощи в Павлодарской области и перспективы её развития» и другие. К его научно-практическим разработкам часто обращались специалисты-медики, студенты.
После окончания в 1940 году Сталинского (ныне Донецкого) государственного медицинского института Яков Яковлевич был призван в РККА, о чём свидетельствуют служебная книжка красноармейца, врача, начальника санитарной службы, выданная ему 15 декабря 1940 г., временное удостоверение № 2 старшего врача 534-го гаубичного артиллерийского полка г. Мариуполя от 27 декабря 1940 г. о разрешении свободного прохода по городу в служебное и свободное время и удостоверение о военной службе в кадровом составе строительной колонны № 1602 г. Магнитогорска в должности фельдшера с 6 февраля по 21 апреля 1942 года.
В апреле 1942 года он был демобилизован, а после прибытия в Павлодарскую область направлен на работу в Майский район. В фонде имеются воспоминания Якова Яковлевича о начале своей работы в Майском районе: «Я оказался первым врачом в этом районе. Тяжёлый военный 1942 год, всё для фронта, всё для победы над врагом. В районе полностью отсутствовала материальная база для оказания медицинской помощи. Одна небольшая комната для приёма больных – без крыши, с маленьким окном. Госпитализировать тяжело больных было негде, всё лечение – на дому. Работа затруднялась наличием в районе знахарей, отсутствием привычки у населения обращаться за помощью к медицинским работникам. Больной из с. Майска для врачебной помощи должен был самостоятельно выезжать в Павлодар или Семипалатинск. Летом – пароходы, а полгода – лошади и верблюды».
Постепенно потянулся народ в Майск, в маленькую амбулаторию. Создавалась материальная база для оказания квалифицированной медицинской помощи. В 1955 году в Майске уже работала больница на 35 коек, амбулатория, где принимали хирург, терапевт, акушер-гинеколог, педиатр, дерматолог, были свои клиническая лаборатория и рентгенкабинет. Люди ехали за сотни километров в больницу к Якову Яковлевичу, верили ему.
О первых целинных годах в Майском районе так писал Яков Яковлевич: «Хочется вспомнить два эпизода первой целинной весны в районе. В самом разгаре полевых работ получил вызов из Казанского совхоза. Медработники совхоза сообщили, что заболели несколько человек, и просили срочную консультацию. По прибытию на полевой стан осмотрено 5 больных, которые заболели в течение последних 2-3 дней, жаловались на головную боль, высокую температуру, общую слабость и боль во всём теле, лёгкий кашель. Во время осмотра у тех, кто заболел первым, отмечалась обильная сыпь и катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей. Первым долгом мы подумали о сыпном тифе, больные были вывезены в Майскую больницу, где после тщательной санобработки госпитализированы. О нашем подозрении на тиф было сообщено в облздрав. На второй день прибыла бригада во главе с М. И. Малюковой-Лапшиной, эпидемиологом облздрава. При повторном опросе больных стало известно о неоднократных укусах людей клещами, у некоторых больных на месте укуса – воспалительный очаг и увеличение лимфатических желёз. Больные лечились систематически, температура держалась 6-8 дней. После нормализации температуры общее состояние быстро улучшалось. За 7-10 дней из бригады было госпитализировано 9 больных. Анализы, клиническая картина у всех аналогична. Было высказано предположение, что у наших больных клещевой сыпной тиф. Лаборанты подтвердили наше предположение. Несколько дней позднее в Казанском совхозе во второй бригаде произошёл несчастный случай: загорелась палатка, в которой отдыхали механизаторы ночной смены. Получили ожоги различной степени и тяжести 12 человек. Целый день работала бригада из Майской больницы. Больным с небольшими ожогами была оказана помощь и назначено амбулаторное лечение, некоторые госпитализированы в Майскую больницу. Все больные выздоровели и приступили к работе, за исключением одного, который после длительного лечения был переведён на инвалидность». Конечно же, эти записки дают нам картину о состоянии здравоохранения в те годы, и вообще – о жизни.
В 1955 году Я. Я. Фрезе был переведён в г. Павлодар и назначен заведующим лоротделением областной больницы. Пять месяцев специализации в Москве – и опять организационная работа. Работает лоротделение на 25 коек в областной больнице. В 1966 году открывается лоротделение 2-ой городской больницы, в 1975 году – детское отделение.
Яков Яковлевич Фрезе был опытным клинистом и блестящим хирургом, любил работать с молодёжью. Им подготовлено более 40 квалифицированных врачей-отоларингологов. С момента организации Павлодарского отделения Казахского научного общества отоларингологов он был его председателем.
В личном фонде имеются благодарственные письма больных, сколько в них тепла, признательности золотым рукам Якова Яковлевича. Его знали в любом уголке нашей области, говорили о нём с уважением (кто знал – тот вспомнит). 
Документы личного фонда Я. Я. Фрезе не лежат без движения. Например, фотографии и воспоминания о работе в Майском районе экспонировались на фотодокументальной выставке «Факты истории неопровержимы», развёрнутой во время проведения научно-практической конференции «Ядерный полигон и проблемы Павлодарской области». И далее документы Я. Я. Фрезе будут постоянно служить людям, как делал это он сам.






























Сокращения

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГАПО – Государственный архив Павлодарской области
АПРК – Архив Президента Республики Казахстан
ЛФ ГАПО – Лебяжинский филиал Государственного архива Павлодарской области
УФ ГАПО – Успенский филиал Государственного архива Павлодарской области
ВОВ – Великая Отечественная война
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