
ҚР ПА. 708-қ. 1/1-т. 2-іс. 340–342-п.

Қазақстан КП (б) ОК мен ХКК-нің  «ҚазКСР-іне көшірілген халықты 
қабылдау және орналастыру туралы» қаулысы

Алматы қ. 20 шілде 1941 ж.



ҚР ПА. 708-қ. 1/1-т. 2-іс. 343–346-п.

ҚазКСР ХКК мен облыстық депутаттар 
кеңесінің атқару комитеті жанындағы 
бөлімдердің ҚазКСР-ге тұрғындардың 
көшірілуі бойынша штаттық кестесі

Шілде 1941 ж.

Рассекреченная война: «особые папки» ЦК КП (б) Казахстана. 1941–1945 гг. 
Сборник документов / – Алматы, 2010. – С. 70–71 кітабында жарияланған.

ҚР ПА. 509-қ. 7-т. 132-іс. 117-п.

Алматы обл. Шелек ауданына Украинадан 
көшірілген адамдардың тізімі

27 наурыз 1944 ж.
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русские 597 украинцы

белорусы 11 евреи 482

поляки 5 немцы 5

литовцы 2 прочие 18

ҚР ОМА. Р-1137-қ. 9-т. 141-іс.  79-п.

Қазақстанға 1941 ж. 1 қыркүйегінде көшірілген адамдар мен 
отбасылардың саны 

Немцы в Карагандинской обл. (конец ХІХ90-е гг. ХХ века). Сборник документов и материалов. Часть І // Караганда, 
2011.  – С.79.  кітабында жарияланған.



ҚР ПА. 708-қ. 5/1-т. 561-іс. 67, 68-п.

КСРО Жоғары кеңесінің депутаты Ғ.О. Бұзұрбаевқа көшірілген 
Р.Л. Ривбергтің ІІХК әскерінің  саяси жетекшісінің отбасы ретінде көтерме ақы 

алу мәселесі туралы хаты 
Жаңғызтөбе ст.                                                                                                                          8  желтоқсан 1941  ж.

[…] я эвакуирована с г. Белов Тульской обл. Муж мой военный
до взятия г. Орла находился там, сейчас у меня с ним
потеряна всякая связь. Деньги от него на существование
семьи я конечно не получаю. В Жарминском военкомате мне
сказали, что по предъявленной мною справке деньги я могу
получить до получения аттестата Жарминским НКВД и
деньги я также должна получать там, т. к. в справке
говорится, что Осетров (мой муж) находится в войсках НКВД
старшим политруком, но НКВД мне категорически отказал
выдать часть зарплаты мужа и подъемные, т. к. 1) В справке
говорится, что данная справка выдана для представления в
спецмагазин (военторга), а не на получение денег; 2) что
моего мужа фамилия Осетров, а моя Ривберг. По моему, если в
справке указано, что он находится в войсках НКВД и старшим
политруком. Основное указанно, а если там не указано, что
по этой справке можно получить деньги, то никто не знал,
что мне придется эвакуироваться и будет временно взят г.
Орел, если бы я знала, то не такими бы справками запаслась,
а может быть имела бы аттестат; 3) О том, что моя фамилия
Ривберг, а мужа Осетров у нас есть дети общие и у них есть
метрическая выпись, где указанно, от кого дети происходят.
(Там ясно говорится от Осетрова П.М. и Ривберг Ревекки
Лейбиной) это одно положение, а второе. Нас
эвакуированных в Жарминском р-не 40 семей, все мы с
одного города, друг друга знаем как пять своих пальцев и
каждый сможет подтвердить, что Ривберг жена Осетрова. […]

С  приветом Ривберг



ҚР ПА. 708-қ. 5/1-т. 561-іс. 66, 69-п.

Ко мне, как к депутату ВС СССР, обратилась с
заявлением жена старшего политрука,
находящегося сейчас в войсках НКВД, член партии
– т. Ривберг Ревекка Львовна, эвакуированная из
г. Белова в Семипалатинскую обл.
Тов. Ривберг сообщает, что Жарминский
районный отдел НКВД отказывает ей в выдаче
зарплаты мужа и подъемных, мотивируя это тем,
что она носит разную фамилию с мужем и не
имеет соответствующей справки на получение
денег, хотя документы, подтверждающие, что муж
ее – Осетров действительно находится в войсках
НКВД у нее имеются.
Направляю Вам копию заявления Ривберг прошу
проверить изложенные в нем факты и дать
нужное указание Жарминскому отделу НКВД.
О принятых Вами мерах сообщите мне и
поставьте в известность заявителя.

Депутат Верховного Совета СССР
секретарь ЦК КП (б) Казахстана

Бузурбаев

г. Алма-Ата                                  12 декабря 1941 г.

КСРО Жоғарғы кеңесінің депутаты  Ғ.О.  Бұзұрбаевтың
ҚазКСР ІІХК халық комиссары А.Н.  Бабкинге көшірілген

Р.Л. Ривбергтің мәселесі бойынша хаты



ҚР ПА. 708-қ. 6/2-т. 188-іс. 24-п.
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Алма-Атинская 54 443 Актюбинская 19 394

Акмолинская 20 714 В.-Казахстанская 16 509

Гурьевская 9215 Джамбулская 38 157

З.-Казахстанская 37 153 Карагандинская 21 995

Кустанайская 24 756 Кызылординская 36 607

Павлодарская 13 363 Семипалатинская 25 642

С.-Казахстанская 18 125 Ю.-Казахстанская 46 554

г. Алма-Ата 3865



ҚР ПА. 708-қ. 6/2-т. 183-іс. 1-п.

Көшірілген халықтардың ҚазКСР облыстарына келуі мен орналасуы
туралы мәлімет

25 қаңтар 1942 ж.
№ Название

областей

Всего 

прибыло

Из 

Ленинграда

Из 

Москвы

1 Алма-Атинская 54 443 631 1050

2 Актюбинская 19 394 646 214

3 Акмолинская 20 693 244 903

4 Восточно-

Казахстанская

15 061 220 330

5 Гурьевская 9215 27 62

6 Джамбулская 36 748 173 862

7 Западно-

Казахстанская

37 153 179 611

8 Карагандинская 21 029 96 231

9 Кустанайская 24 756 145 4855

10 Кзыл-Ординская 36 607 378 372

11 Павлодарская 13 363 1173 102

12 Семипалатинска

я

25 226 402 1165

13 Северо-

Казахстанская

17 453 232 2091

14 Южно-

Казахстанская

46 254 672 1314

15 г. Алма-Ата 3865 980 356

Всего 381 260 6198 14 518



В соответствии нашей договоренностью с Вами
направляются 60 семей членов правительства
Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) и высшего
комсостав, для размещения в Бостандыкском районе.
Среди них имеются следующие специалисты:
медработников – 9, экономистов и бухгалтеров – 12,
педагогов с высшим и средним образованием – 8,
торгработников – 4 и др.
В соответствии с указаниями ЦК ВКП (б) Совнарком и
КП (б) К обязывают Вас их принять, обеспечить работой
и жильем, а также организовать бесперебойное
снабжение инвентарем их квартиры и оказать
необходимую материальную помощь во всех вопросах их
устройства.
Особое внимание уделите в устройстве: т. Римачук –
прокурор республики и т. Козаровой – зампред
президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской
АССР.
О выполнении настоящего указания сообщите
Совнаркому и ЦК КП (б) К к 5 сентября 1942 г.

Секретарь
ЦК КП (б) Казахстана А. Дудкин

Зам. председателя
СНК Казахской ССР  А. Заговельев

Резолюция: т. Иванову сообщить ЦК о размещении в 
Бостандыкском р-не. 9 сентября 1942 г. 

ҚазКСР ХКК және Қазақстан КП (б) ОК-нің Оңтүстік Қазақстан обкомының
хатшысы Н. Нечаевқа және ОҚО атқару комитетінің төрағасы Д.  Сағынтаевқа

Қабардин-Балқар АКСР үкіметі мүшелерінің, партия және комсомол 
жұмысшылары отбасыларының облыстарға орналасуы туралы баянаты

Алматы қ.                                                                                                                    28 тамыз 1942 ж.                                                                                                                      
Құпия

ШӨМА. 40-қ. 5-т. 112-іс. 54-п.



ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 524-іс. 10-п.
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Венгров 14

Евреев 52

Испанцев 21

Корейцев 9

Немцев 103

Судетск. немцев и 
чехов 44

Поляков 10

Румын 3

Прочих 
национальностей 32

г. Алма-Ата 46 чел.

Алма-Атинская обл. 14  -//-

Акмолинская обл. 7  -//-

Актюбинская обл. 2  -//-

Восточно-Казахстанская 
обл.

41  -//-

Гурьевская обл. 5  -//-

Джамбулская обл. 22 -//-

Зап.-Казахстанская обл. 4 -//-

Карагандинская обл. 50 -//-

Кзыл-Ординская обл. 11 -//-

Кустанайская обл. 2 -//-

Павлодарская обл. 3 -//-

Северо-Казахстанская
обл.

12 -//-

Семипалатинская обл. 14 -//-

Южно-Каз. обл. 48 -//-

Неизвестно, в каких обл. 7 -//-

Итого 288 чел.

Саяси эмигранттардың саны мен республика бойынша орналасуы



ҚР ПА. 509-қ. 10-т. 46-іс. 3-п.

… По эвакуации мы попали на Северный
Кавказ г. Георгиевск. 9 сентября 1941 г. муж
был призван в ряды РК КА, где пробыл 9 месяцев
на Южном фронте и в июне 1942 г. вернулся по
ранению с освобождением на три месяца.

4 августа 1942 г. во время внезапного налета
немецких захватчиков-палачей, произошла
сильная бомбежка, во время который погиб
мой муж, сестра получила сквозное-пулевое
ранение в левое плечо, после чего рука слабо
действует.

За время пребывания на Северном-Кавказе я
работала в колхозе. 5 августа 1942 г. я
вторично была эвакуирована в Алма-Атинскую
область с. Чилик. По пребыванию в с. Чилик я 3
месяца не работала по случаю болезни ребенка.
8 января 1943 г. я поступила на работу в
Исполком Райсовета депутатов трудящихся в
качестве машиниста.

На моем иждивении находятся мать 43 г. и
сын 4 года.

Отец мой инвалид II гр., работает
охранником в «Торгплодоовоще».

Сестра моя Фридман М.Г. 1925 г. р. член
ВЛКСМ, работает уч. счетоводом в
«Брынзопроме».

Я член ВЛКСМ с 1943 г.
15 августа 1943 г.

Б.Г.  Фридман өмірбаяныСолтүстік Кавказдан ҚазКСР Алматы 
облысына 1942 ж. қоныс аударған

Б.Г. Фридманның өмірбаяны 

15 тамыз 1943 ж.



Алматы аумағында тұрып жатқан 1939 ж. кейін Беларуссия мен Украинаның 
батыс облыстарынан көшірілген поляк азаматтарының құрамы туралы анықтама

Алматы қ. 21 маусым 1944 ж.

АО МА. 685-қ. 6-т. 70-іс. 17-п.

Из истории депортации народов в Алматинскую область Казахстана: / – Алматы, 2010. – С. 228 кітабында 
жарияланған.
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В Казахстан прибыло 60 детдомов, с контингентом
7827 детей, кроме того находится 2070 детей.
Большинство прибывших эвакуированных детей
размещены в порядке уплотнения существующих
детдомов, также открытых вновь. Большинство
прибывших детей материально необеспечены.
Отсутствуют обувь, одежда, белье, постельные
принадлежности. Истощение детей в пути
недостаток одежды, обуви, белья, плохого
антисанитарного состояния питания отдельных
детдомах имеются факты заболевания детей
Цекапарт приняты меры улучшению состояния
детдомов.

Секретарь ЦК Казахстана
Бузурбаев

Қазақстан КП (б) ОК хатшысы Ғ.О. Бұзұрбаевтың КП (б) ОК
(Құйбышев қ.) мектеп бөлімінің меңгерушісі Шмыровқа Қазақстанға 

көшірілген балалар үйі туралы телеграммасы  
Алматы қ.                                                                                                                    27 қараша 1941 ж.

ҚР ПА. 708-қ. 5/1-т. 561-іс. 51-п.

ҚР ОМА КФДЖ. 2-11328-қ. Позитив-түпнұсқа.

Қазақстан. Балалар үйінің 
тәрбиеленушілері.1940-жж. 

Казахстан: послевоенное общество 1946–1953 гг. 
Материалы Международной научно-практической 
конференции / –Алматы, 2012 г. 



ҚР ОМА.  1137-қ. 7-т. 560-іс. 37-п. және а.б., 39-п. және
а.б., 47–49. 

ҚазКСР денсаулық сақтау халық комиссары Чесноковтың «ҚазКСР-дегі
балалар ауруын азайту іс-шаралары туралы» баянатынан

Алматы қ. [Маусым] 1942 ж. 

[…] В связи с войной и эвакуацией детское население 

Казахстана значительно возросло. По официальным 
данным до февраля 1942 г. в пределы Казахстана было 
эвакуировано 439 689 чел., из них около половины, или 200 
000 детей, преимущественно ранних возрастов.

В Казахстан организованно было эвакуировано без 
родителей 135 коллективов с общим количеством детей 30 
550 чел. […] Эвакуированных детей разных возрастов до 
200 000 чел.. Таков объем задачи, стоящей перед органами 
здравоохранения Казахстана по охране здоровья детей и 
снижению детской заболеваемости. […] Дома ребенка. В 
связи с эвакуацией детей во второй половине 1941 г. резко 
возросло число и емкость Домов ребенка:
• с 10-ти домов на 445 коек;
• до 16-ти домов на 1456 коек

Наблюдавшееся в первое время в Домах ребенка 
чрезвычайная скученность в последнее время изжита, так 
как часть детей отдана на патронат и была усыновлена (250 
детей за 5 мес.). […] Выводы:

[…] 2. Должны быть усилены мероприятия по охране 
здоровья детей эвакуированного населения, как дающих 
наиболее высокие показатели заболеваемости и 
смертности. 

[…] 15. Ввиду того, что массовый отзыв эвакуированных 
врачей-педиатров, бактериологов и эпидемиологов из 
Казахстана может поставить под угрозу работу детских 
учреждений, санбаклабораторий, санэпидстанций и борьбу 
с инфекционными заболеваниями, необходимо:
а) закрепить часть эвакуированных врачей специалистов на 
работе в Казахстане до конца войны;
б) само отозвание врачей проводить постепенно, с учетом 
эпидемической обстановки в республике […] 

ҚР ПА. 893-қ. 1-т. 27-іс. 130-п.

ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 484-іс. 111-п. 



ҚазКСР Ағарту халық комиссарының орынбасары М. Нұрғалиевтің Қазақстан 
КП (б) ОК хатшысы М. Абдықалықовқа «Қызылорда обл. Қазалы қ. балалар 

үйінің жағдайы туралы» анықтамасы
Алматы қ. 29 маусым 1943 ж.

ҚР ПА. 708-қ. 5/2-т. 136-іс. 274-п. және а.б. ҚР ПА. 708-қ. 5/1-т. 1144-іс. 8-п. 



Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского Прииртышья / –
Павлодар, 2017.  – 740 с. кітабынан алынған сурет. 

Жамбыл облысы балалар үйі тәрбиеленушілерінің ұлттық  және 
жыныстық құрамы туралы мәлімет

1 қазан 1944 ж.
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Русские 928 Украинцы 117

Казахи 96 Поляки 109

Карачаевцы 37 Чеченцы 22

Немцы 69 Евреи 90

Прочие 190



Казахстан: послевоенное общество 1946–1953 гг. Материалы Международной 
научно-практической конференции / –Алматы, 2012 г. 

Қазақстандағы балалар үйінің тәрбиеленушілері 
1945-ж. 

ҚР ОМА КФДЖ.  Позитивтер мен 
түпнұсқа.

Қазақстан КП (б) ОК мектеп бөлімдері меңгерушісінің
орынбасары Д. Костенконың Қазақстан КП (б) ОК 

хатшысы Ж. Шаяхметовке соғыс жылдарында халық
ағарту комитетінің мектеп және басқа мекемелердің

атқарылған жұмыстары туралы хатынан
5 маусым 1945 ж.

ҚР ПА. 708-қ. 9-т. 114-іс. 44-п.



ҚР ПА. 708-қ. 1/1-т. 2-іс. 347–348-п.

Эвакогоспитальдарды аурухана, санаторий, демалыс үйлері және басқа да 
мекемелер есебінен күшейту жоспары

20 шілде 1941 ж. 

Общее число коек:       по Актюбинской обл. - 1700

по Кустанайской обл. - 1100

по Павлодарской обл. - 800

по Северо-Казахстанской обл. - 1200

по Семипалатинской обл. - 1800

В 
больни
цах 100, 

в 
других

В 
больницах 

260, в 
других 

В больницах 
650, в других 
помещениях 

550

В больницах 
400, в 
других 
помещениях 
1400

В 
больницах 
400, в 
других 
помещени

Алматы қ. тарихының музейі, М.А. Жақыпованың жеке қорынан

Ұлы Отан соғысы жылдары Алматыда орналасқан 
Қазақстанның тыл соғыс госпитальдарының альбомынан



ҚазКСР ХКК және Қазақстан КП (б) ОК-нің «Эвакогоспитальдарды орналастыруға 
ыңғайлау мен жабдықтау шығындары туралы» қаулысына қосымша

20 шілде 1941 ж. 

ҚР ПА. 708-қ. 1/1-т. 2-іс. 349–350-п.

Ұлы Отан соғысындағы эвакогоспитальда 
жатқан майдангерлер мен қызметкерлер тобы. 

Алматы қ.  1940-жж. екінші жартысы.
ҚР ПА электрондық топтамасы



ҚР ПА. 708-қ. 5/2-т. 189-іс. 58-п.

Қазақстан КП (б) ОК хатшысы
Н. Скворцовқа көшірілген 

госпитальдар туралы баянат

Алматы қ.                                7 қазан 1941 ж. 

Алматы қ. тарихының музейі, 
М.А. Жақыпованың жеке қорынан

Ұлы Отан соғысы жылдары Алматыда орналасқан 
Қазақстанның тыл соғыс госпитальдарының 

дәрігерлері



Қазақстан КП (б) Семей обкомының хатшысы Н. Боголюбовтың Қазақстан 
КП (б) ОК хатшысы Н. Скворцовқа эвакогоспитальдер туралы баянатынан

Семей қ.                                                                                                                     1 қыркүйек 1941 ж.

… Выездом на место специалистов облздрава
установлено, что разместить в Сергиополе
госпиталь на 500 чел. вообще невозможно, т.к. для
такого количества коек там площади нет. Можно
разместить всего 300 коек. Но и для развертывания
госпиталя на 300 коек созданы большие трудности.
1. Нет электроосвещения
2. Нет воды
3. Здание казармы приведено в негодность и для

приведения его в порядок требуется
ассигнования в сумме 500 тыс. руб.

4. Большие трудности в транспортировке
раненных, т. к. зимой большие заносы.

Обсудив положение, мы пришли к выводу:
1. Размещать госпиталь в Сергиополе нельзя.
2. Разместить госпиталь на 200 коек в самом

городе Аягузе в помещении школы №8 (которая
кстати по мобплану предназначена для этой
цели). Учащиеся школы №8 размещены в школе
№6 во вторую смену.

3. Остальные 300 коек (из 500) развернуть в г.
Семипалатинске, что нами и сделано.

Прошу разрешить занять школу №8.
Секретарь обкома КП (б) К

Н. Боголюбов

ҚР ПА. 708-қ. 5/2-т. 101-іс. 221-п.



Алматы қ. тарихының музейі, 
М.А. Жақыпованың жеке қорынан

Ұлы Отан соғысы жылдары Алматыда 
орналасқан Қазақстанның тыл соғыс 

госпиталінің дәрігері
Д.А. Гросманның кеңес беру сәті

ҚР ПА. 708-қ. 5/1-т. 563-іс. 10-п.

ҚазКСР госпитальдар басқармасының 
Халық комиссарлар одағына Щучинск 

қаласы маңайында эвакогоспитальдың 
ашылуы туралы баянаты

Алматы қ.                              12 қараша 1941 ж. 



ҚР ПА. 708-қ. 5/1-т. 694-іс. 68-п

№ эвако-
госпиталей

1280

1797

4113

3990

3991

4091

3219

1279

3582

ҚР ПА.708-қ. 1/1-т. 1378-іс. 5–7-п.

•Эвакогоспиталь № 1279 сформирован в
августе 1941 г., размещен в школе №33 по ул.
8-е Марта, рассчитан на 300 коек, по
специализации протезный;
•Эвакогоспиталь № 3582 эвакуирован из
г. Днепропетровска, рассчитан на 800 коек,
профиль смешанный;
•Эвакогоспиталь № 3990 сформирован в
сентябре 1941 г., рассчитан на 600 коек, по
специализации: челюстно-лицевое и
нейрохирургическое отделения;
•Эвакогоспиталь № 4091 развернут на базе
курорта Алма-Арасан, лечение
остеомиелитов, анкилозов при помощи
серных ванн;
•Эвакогоспиталь № 4112 расположен в быв.
Доме отдыха Турксиба, профиль смешанный;
•Эвакогоспиталь № 4113 расположен в быв.
санатории «Медео», рассчитан на 300 коек,
профиль общий, есть туберкулезное
отделение;
•Эвакогоспиталь № 4151 расположен в
Каргалинке, рассчитан на 150 коек, профиль
хирургический;

Алматы қаласында орналасқан эвакогоспитальдар тізімі



Дмитрий Багаев: летописец Павлодарского 
Прииртышья / – Павлодар, 2017.  – 740 с. кітабынан 

алынған сурет. 

Всего через города и села Казахстана прошло
155 эвакогоспиталей. При этом 27%
прибывавших в отведенных им населенных
пунктах республики не развертывались и
перемещались в другие республики.
Наибольшее количество действовавших в
республике госпиталей приходится на март
1942 г. Их насчитывалось тогда 78, но
сведениями о размещении и емкости мы
располагаем только о 56, которые имели
23 675 коек…Из общего количества
эвакогоспиталей, хотя бы временно
размещавшихся в Казахстане, 44,5%
приходилось на местные и 55,5% – на
прибывшие в порядке эвакуации. Перелом в
ходе войны,, а также перемещение
большинства эвакогоспиталей ближе к
линии фронта… обусловили постепенное
сокращение госпиталей на Востоке страны.
На начало 1943 г. в республике было 30
госпиталей на 30 250 коек, 1944 – 19 на
10 000 коек, 1945 – 4 на 2400 коек.
Всего в госпиталях лечились 184 309
раненых и больных защитников Отечества,
возвращено в строй от 60 до 70%
поступивших на лечение.

Книга памяти Казахстана; Сводный том / сост. П.С. Белан,
Н. Едыгенов – Алматы: Қазақстан, 1995–С.320, 323

Соғыс жылдарында Қазақстан эвакогоспитальдарында 184 309 адам емделді



ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 619-іс. 21–23-п.

Қазақстанға көшірілген кәсіпорындар тізімі

Оборонно-промышленный комплекс. Казахстан: 1941–1951 гг. Сборник документов / – Алматы, 2015.  



ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 619-іс. 24-п.

Қазақстан КП ОК (б) қорғаныс
өнеркәсібінің басқаруына берілген

нөмірлік кәсіпорындардың тізімі

ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 619-іс. 25-п.

Жинақталмаған және толық емес көшіріліп
келген нөмірлік кәсіпорындардың тізімі



ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 619-іс. 26-п. ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 619-іс. 36-п.

Қорғаныс өнеркәсібіне пайдалануға, монтаждауға және
орналастыруға жіберілген эвакуацияланған кәсіпорындар туралы

анықтама



ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 619-іс. 45-п. және а. б.

ҚазКСР ХКК жанындағы КСРО Байланыс халық комиссары уәкілінің орынбасары 
Г. Балфанбаеваның Қазақстан КП (б) ОК хатшысы Н. Скворцовқа 

Мәскеуден эвакуация бойынша көшірілген 
Орталық байланыс ғылыми-зерттеу институтының жұмысы туралы рапорты

Алматы қ.                                                                                                                    23 ақпан 1942 ж.



ҚР ПА. 708-қ. 1/1-т.  5-іс. 396,  397 –п. және а.б..

Халық комиссарлар кеңесі және Қазақстан КП (б) ОК 
«ҚазКСР-ге майдан жанындағы алқаптан эвакуацияланған малды

қабылдау және орналастыру шаралары туралы» қаулысы

11 қыркүйек 1942 ж.

9%
11%

80%

Кзылординская обл.

Верблюдов 
и лошадей 
23 000

Крупно-
рогатого 
скота 30 000

4%

19%

77%

Актюбинская обл.

Лошадей 2000

Крупно-рогатый 
скот 10 000

Овец 40 000



Тікелей желі арқылы ҚалмақАКСР-нен малды эвакуациялау туралы 
әңгіменің жазбасы  (И. Горбатов , П. Богданов, Ж. Шаяхметов)

30  қыркүйек 1942 ж.

Получено сообщение от секретаря
обкома партии т. Лаврентьева и
пред. Совнаркома Горяева о том,
что переправа скота через Волгу в
основном закончена. Удалось
переправить 600 тыс. голов скота,
в т. ч. 194 тыс., принадлежащего
совхозам […] Разрешить
разместить 450 тыс. голов в
совхозах Западно-Казахстанской
обл. […] Скот Калмыцкой
республики уже прошел 500–600
км и дальнейший перегон этого
скота на дальнее расстояние
сопряжен с гибелью […]

ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 166-іс. 38-п. Телеграфтық лента.



ҚР ПА.  708-қ. 1/1-т. 5-іс. 399, 401 -п . және а.б.

Қазақстан КП (б) ОК мал шаруашылығы бөлімінің
эвакуацияланған малды орналастыру шаралары туралы ақпараттық хаты

10 қазан 1942 ж.



ҚР ПА. 194-НЛ-қ. 1-т. 1-іс. 101-п. 
Автограф. 

Социалистическая Караганда. 
31 октября 1962 г. 

… Как известно, в начале войны в Казахстан были доставлены стада скота из украинских и белорусских колхозов и
совхозов. Когда окончилось страшное время хозяйствования гитлеровцев на нашей земле и надо было восстанавливать
разрушенные колхозы и совхозы западных районов страны, мы стали думать, как лучше доставить туда находившийся
в Казахстане общественный скот. А.Т. Джангильдин высказал ценную мысль: переправлять животных не по железной
дороге, а своим ходом […] Казахи имеют вековой опыт в этом отношении […] Мы укомплектовали специальную
бригаду из числа опытных животноводов Амангельдинского р-на и в конце мая [1944 г.] на Украину были направлены
десятки тыс. голов скота. […] Их успешно переправили через такие реки, как Урал, Волга, Дон. Скот был доставлен в
пункты назначения через 7 месяцев.

Даниял Керимбаев. Государственный и общественный деятель. / Сборник воспоминаний и документов. – Алматы: Print
Express, 2009 – С.149.

Қостанай облыстық атқару комитетінің төрағасы Д. Керімбаевтың
Украинаға малды қайта көшіру туралы естеліктері

1944 ж.

ҚР ПА. 194-НЛ-қ. 1-т. 53-іс.  



ҚР ПА. 708-қ. 1/1-т. 3-іс. 1, 2-п.

ҚазКСР-ге көшірілген КСРО ҒА-ның ғылыми 
қызметкерлері, академиктері мен олардың 

жанұя мүшелерін орналастыру және жабдықтау 
туралы» Қазақстан КП (б) ОК шешімі

2  тамыз 1941 ж.

ҚР ПА. 708-қ. 5/1-т. 119-іс. 23-п. және а.б.

КСРО ҒА корреспондент-мүшесі
А.М. Панкратованың  Қазақстан КП (б) ОК 

хатшысы Н. Скворцовқа Алматы қ-да 
қоғамдық институттарды орналастыру 

туралы хаты 
8 қыркүйек 1941 ж.



ҚР ПА. 708-қ. 6/2-т. 183-іс. 6–8-п.

ҚазКСР-на көшірілген ғылыми-зерттеу мекемелерінің тізімі
Желтоқсан 1941 ж.



ҚР ПА. 708-қ. 5.1-т. 694-іс. 60-п.

Просим оказать содействие казахскому филиалу
Академии наук в устройстве в г. Алма-Ате, выехавшего из
Москвы больного академика Лазарева –
уполномоченный президиума Академии наук союза
Файланд.

ҚР ПА. 708-қ. 5/1-т. 119-іс. 250-п.

Қазақстан КП (б) ОК «КСРО Ғылым академиясы институттарын
(тарих, философия) орналастыру» туралы хаттамасы

Алматы қ.                                                                                                              17 қараша 1941 ж.
Өте құпия



Қазақстан КП ОК (б) хатшысы Н.А. Скворцовқа
КСРО Ғылым академиясының қызметкерлерінің
Алматы қаласында орналасуы  туралы анықтама

12 желтоқсан 1941ж.

ҚР ПА. 708-қ.  5/1-т. 562-іс. 8–9-п. Түпнұсқа. Машинамен басылған.

8%
6%

20%

47%

4% 12%

2% 1%

Академиков 6

Членов-корреспондентов 4

Докторов наук 15

Кандидатов наук 35

Докторантов 3

Профессоров 9

Инженер 1

Аспирант 1



Глубокоуважаемый Отто Юльевич! Спешу
сообщить, что филиал Академии наук принимает все
зависящее от него меры, чтобы обеспечить
благоприятные условия для работы
высококвалифицированных научных работников,
эвакуированных в Алма-Ату институтов Академии
наук СССР.

… Выделен отдельный новый дом для размещения
академиков, членов-корреспондентов Академии наук и
руководителей отдельных институтов Академии
наук. Академикам и членам-корреспондентам
предоставлены отдельные квартиры, в большинстве
из двух комнат. Здесь же получили по комнате
несколько человек докторов наук. Для остальных
докторов и профессоров эвакуированных учреждений
Академии наук выделен под общежитие другой дом.
Значительная часть прочих работников Академии
наук разместилась в городе по ордерам горсовета или
по частному найму жилплощади, за исключением 14
человек работников, которые проживают пока в
служебных помещениях филиала и для которых
изыскиваются жилые помещения…

Академик К.И. Сатпаев: сборник документов и материалов. –
Астана, 2009. С.90.

КСРО ҒА филиалы төрағасының орынбасары
Қ. Сәтбаевтың КСРО ҒА вице-президенті
О. Шмидтке Академияның көшірілген 
ғалымдарының орналасуы бойынша 
қабылданған шаралар туралы хаты 

9 қаңтар 1942 ж.

ҚР ПА. 708-қ. 5/2-т. 194-іс. 3-п.

Бурабай курортындағы ғылым 
академиясының кісі құрамын өндірістік 

тауарлармен қамтамасыз ету туралы есебі 



ҚазКСР сауда халық комиссарының орынбасары Сыраевтың
Қазақстан КП (б) ОК хатшысы М. Абдықалықовқа Қазақстанға көшірілген

КСРО Ғылым академиясы ғалымдарының тамақтануы туралы анықтамасы

3 шілде 1942 ж. 

ҚР ПА. 708-қ. 5.1-т. 562-іс. 60-п.



Қазақстанға көшірілген КСРО ҒА ғалымдарының 
материалдық-тұрмыстық жағдайы туралы Қазақстан КП 

(б) ОК қызметкерлерінің хаты
3 шілде 1942 ж.

Прошло уже более полугодия с тех пор, как ряд Институтов и
Лабораторий АН СССР эвакуировались в Алма-Ата […] Материально-
бытовые условия эвакуированных сотрудников АН СССР благодаря
мерам, принятым ЦК КП (б) К и Совнаркомом, можно в основном считать
удовлетворительными. Однако есть еще ряд вопросов, требующих
настоятельного разрешения.
1. Большинство академиков и членов-корреспондентов размещено в
доме 76 по ул. Кирова. Строительство этого дома незакончено,
отсутствуют водопровод и канализация, отопительная система
находится в совершенно неудовлетворительном состоянии. Зимой в
квартирах, в особенности нижнего этажа, царили холод и страшная
сырость. С переходом дома в ведение горсовета положение ухудшилось.
Помещение полуподвального этажа, предназначавшиеся для устройства
прачечной и душа, в которых чувствуется острая нужда, заселено
посторонними жильцами […]
3. В отношении питания в очень тяжелом положении находятся
бухгалтера и технические сотрудники АН. Они не только не получают
никаких пайков, но и не прикреплены ни к буфету, ни к столовой […]
4. Сотрудникам АН правительством СССР были отпущены промтоварные
фонды на сумму 150 тыс. руб., но эти фонды Казнаркомторгом не
реализованы. Между тем эвакуированные работники АН испытывают
большую нужду в одежде, белье, обуви, а несколько человек вследствие
потери багажа остались без всяких вещей, не имеют ни костюмов, ни
белья; в числе нуждающихся академики, члены-корреспонденты,
доктора и профессора […]
5. Остро стоит вопрос о снабжении академиков и научных сотрудников
АН керосином, электрическими лампочками, топливом. Чувствуется
также настоятельная потребность сотрудников Академии
ненормированными продуктами: ягодами, фруктами, овощами […]
Резолюция: От наркома Омарова И.О.1*, предисполкома горсовета
Шарипова надо требовать [исполнения] Абдыкалыков М.2* 11 июля 1942
г.
1* Нарком торговли.
2* Секретарь ЦК КП (б) К по пропаганде и агитации.

ҚР ПА. 708-қ.  5/1-т. 562-іс. 73-п. Түпнұсқа. Машинамен
басылған.

ҚР ПА. 708-қ.  5/1-т. 562-іс. 74-п. 
Түпнұсқа. Машинамен басылған.

Бурабай курортындағы 
ғалымдарды азық-түлікпен 

қамтамасыз ету бойынша іс-сапар 
туралы баянат



ҚазКСР-на көшірілген оқу орындарының тізімі
1941 ж. 

ҚР ПА. 708-қ. 6/2-т. 183-іс. 4, 5-п.



ҚазКСР ХКК және Қазақстан КП (б) ОК-нің 
«Рязан артиллериялық училищесін 

орналастыру туралы» қаулысы
17 қараша 1941 ж. 

ҚР ПА. 708-қ. 1/1-т. 3-іс. 164, 165-п.

ҚР ПА. 708-қ. 1/1-т. 3-іс. 1, 2-п.

ҚазКСР ХКК және Қазақстан КП (б) ОК-нің 
«Алматы қ. Мәскеу авиациялық институтын 

орналастыру туралы» қаулысы
9  қараша 1941 ж.



ҚР ПА .708-қ. 5/1-т. 694-іс. 113-п.

Қазақстанға көшірілген
Кеңестік жазушылар одағы мүшелерінің тізімі

12 желтоқсан 1941 ж.



Квитко Лев Рубина Рива

Гершензон Мойша 

Сфард 

Давид 

???

Пинчевский 

Мойша

Алматы қ. ұйымдастырылған Қазақстан Кеңестік 
жазушылар одағы жанындағы еврей секциясы 

бюросының мүшелері
31 қаңтар 1942 ж.

https:// wikipedia.org

Из справки о результатах проверки 
работы Союза Советских писателей 

Казахстана по выполнению 
постановления ЦК КП (б) К от 
17 марта 1943 г. « О развитии 

литературы в Казахстане»
[1944 г.]

[…] За период войны в
Казахстан было эвакуировано около 90
писателей из Москвы, Ленинграда, Каунаса,
Белостока, из городов Украины, Белоруссии
и т. д. Среди них были такие крупные
писатели и поэты как Бела Балаш,
Паустовский, Шкловский, Квитко, Петрась
Цвирка, Юрий Смолич, Маршак, Михалков,
Ильин-Маршак, Рубинштейн, Забилас и др.
50 человек из числа эвакуированных
писателей проживали в Алма-Ата в 1943 г.,
около 30 чел. проживают здесь и поныне
[…]

ҚР ПА. 708-қ. 8-т. 1283-іс. 21-п. Түпнұсқа.



Сфард 

Давид 

???

ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 442-іс. 16–17, 22-п. және а.б. Түпнұсқа.
фото: https:// wikipedia.org

М.М. Зощенко
(1894–1958)

К.Г. Паустовский
(1892–1968)

Қазақстанға көшірілген жазушылар К.Г. Паустовский және 
М.М. Зощенконың өмірбаяндары



ҚР ПА. 708-қ. 6-т. 552-іс. 35-п және а.б.

Алматыға көшірілген кейбір жазушылардың 
тұрмыстық қиындықтары

Из письма К. Хасанова, зам. ответ. секретаря президиума ССП 

КазССР в Совнарком и ЦК КП (б) Казахстана

г. Алма-Ата 22 июня

1942 г.

Из числа писателей, прибывших в прошлом году по эвакуации в

Алма-Ата, некоторые до сего времени не смогли устроиться с

квартирой и находятся в тяжелых условиях, в особенности трудно

живется некоторым писателям, эвакуированным из Западных

областей Белоруссии. Квартиры в которых ютятся тт. Геллер,

Рубинштейн, Яносович, Турко и Кнабгайс совершенно непригодны

для жилья, вследствие чего они сами лишены нормальных условий

для их творческой работы, а их семьи подвергаются различным

заболеваниям. Так, например, Т. Геллер – талантливый еврейский

поэт, проживает на кухне в одном из сырых домиков на самой

окраине города, и на площади в 6 кв. метров ютятся 4 человека,

одна из них роженица. Жена Геллера в настоящее время больна.

[…] Рубинштейн – известный еврейский поэт, эвакуированный из

Белоруссии, член Пэн-клуба в Варшаве. […] На площадке в 7 кв.

метров проживает две семьи из шести душ. […] Несмотря на это,

домохозяин там же содержит своих поросят. […] В точно таких же

ужасных квартирных условиях находится т. Пинчевский, который

несмотря на это сумел проделать творческую работу. В соавторстве

с казахскими писателями им написаны и сданы в Каз.

Академический театр драмы две пьесы. Одна из них «Песня

победы» уже показана зрителям премьерой. […] Президиум ССП

Казахстана, обследовав квартирные условия указанных товарищей,

находит дальнейшее оставление их на прежних квартирах

невозможным и просит вас обратить внимание на их невыносимо

тяжелое положение и в ближайшее время оказать помощь в

создании им более нормальных условий.



ҚР ПА. 708-қ. 5/1-т. 561-іс. 88-п.

1. Маршак Самуил Яковлевич – поэт-орденоносец.
Уполномочен Президиумом Союза Советских писателей быть представителем Президиума ССП в Алма-Ата и Ташкенте.
Работает в издательстве «Искусство» над политическими плакатами (совместно с художниками Кукрыниксы), в ТАССе
(окна ТАССа), в газетах «Правда» и «Известия». Пишет антифашистскую пьесу по государственному заказу Комитета по
делам Искусств при СНК СССР. Готовит к печати ряд книг для детей. Сотрудничает в литературной части Информбюро и
Радиокомитета. Семья С.Я. Маршака состоит из 5 чел.
2. Ильин Илья Яковлевич – писатель-орденоносец
Работает по заказу Информбюро над книгой для Америки. Сотрудничает в советских и американских газетах. Работает в
радио. Автор книг «Рассказ о великом плане», «Горы и люди» и др. Направлен в Алма-Ата Президиумом Союза Советских
писателей для литературной работы. Семья т. Ильина состоит из 7 чел. (4 детей, в т. ч. грудной ребенок). Состояние
здоровья т. Ильина требует особо благоприятных климатических и жилищных условий.
3. Квитко Лев Моисеевич – поэт-орденоносец.
Работает по заказу Информбюро над книгой о фашистских зверствах в захваченных немцами областях (книга должна
выйти на русском и английском языках). Сотрудничает в газетах и журналах, а так же работает на радио. Готовит к печати
ряд сборников для детей. Автор «Письма Ворошилову», «Сталинской колыбельной» и другие.
Семья Л.М. Квитко состоит из 4 чел.
4. Куприянов Михаил Васильевич (Кукрыниксы)
Художник, работающий в газете «Правда», в «Крокодиле», в ТАССе («Окна ТАСС»), над политическими плакатами
издательства «Искусство» (совместно с поэтом С.Я. Маршаком), над листовками по заказу Наркомата Обороны. Автор
многочисленных политических карикатур и шаржей.
Семья М.В. Куприянова состоит из 4 чел.
5. Крылов Порфирий Никитич – (кукрыниксы)
Художник, член Оргкомитета Союза Советских художников. Работает в газете «Правда», в «Крокодиле», в ТАССе («Окна
ТАСС») над политическими плакатами издательства «Искусство» (совместно с поэтом С.Я. Маршаком), над листовками по
заказу Наркомата Обороны. Автор многочисленных политических карикатур и шаржей.
Семья Крылова состоит из 4 чел.
6. Чайков Иосиф Моисеевич – скульптор.
Член Правления Союза архитекторов. Автор барельефа Советского павильона Парижской выставки.
Работает над скульптурными портретами героев отечественной войны.
Семья И.М. Чайкова состоит из 3 чел.

Қазақстанға көшірілген жазушылар туралы мәліметтер



Саяси плакаттар. Кукрыникс әзілдері С. Маршактың мәтіндерімен

http: // enoth.org сайтынан алынды



ҚР ПА. 708-қ.  6/1-т . 554-іс. 5-п.

Центральному Комитету известны трудные
условия, в которых вынуждены пребывать
товарищи писатели. Товарищи, несмотря на
свою непривычность к
неквалифицированному труду, не
отказываются однако от любой поручаемой
им работы, исполняют ее в меру своих сил, а
некоторые из них работают наравне с
опытными колхозниками, показывая
пример честного отношения к труду.
Писатели также охотно исполняют
поручаемую им общественную работу и
настоятельно добиваются широкого
использования их в культурно-
политической жизни района. Это хорошо, и
им нужно в этом всячески содействовать.

Еңбекшіқазақ аудандық партиялық комитетінің хатшысы
(Есік ауылы) Н. Садовниковке Украинадан көшірілген жазушылар туралы баянат



ҚР ОМА. 1714-қ. 1-т. 22-іс.14, 18–п.

Мәскеуден ҚазКСР-ге көшірілген және Ащысай ауылында тұрып жатқан 
архитекторлар отбасыларының тізімі



товарищ Скворцов,
В порядке персональной эвакуации из Москвы

виднейших деятелей искусства и науки мы получили
предложение Правительства выехать в Алма-Ату. Этот
город был избран по согласованию с нами, причем
одновременно нам был предложен ряд других крупных
центров Союза, где мы могли бы плодотворно работать.
Мы остановились на Алма-Ате, т. к. считали, что можем, в
качестве руководящих работников Академии
архитектуры и Союза архитекторов, принести пользу
Казахстану и его столице. Мы полагали также, что,
используя культурные возможности Алма-Аты, мы
сумеем возобновить здесь нашу творческую и научную
работу.

Прибыв после долгого пути в Алма-Ату, мы оказались в
совершенно неожиданном положении. Нас не только
спешно высадили из предоставленного нам в Москве
вагона, под открытое небо, но и отказывают нам в
пребывании в Алма-Ате. Мы и наши семьи находимся в
исключительно тяжелом положении. В то же время мы
готовы приложить все наши силы и знания для дела
строительства и культуры Казахстана.
Мы твердо уверены, что Ваше личное указание избавит
нас от того крайне тяжелого состояния, в котором мы
сейчас находимся, и даст нам возможность нормально
жить и работать в Алма-Ате.

О Вашем решении просим поставить нас в известность
через Союз архитекторов (Дом наркоматов, комн.187).

Н. Колли, Г. Гольц, Д. Аркин, А. Власовтың Қазақстан КП (б) ОК  хатшысы
Н. Скворцовқа көшірілген архитекторлардың жағдайы туралы хаты

Алматы қ.                                                                                                5  қараша 1941 ж.

ҚР ПА. 708-қ.  5/1-т. 564-іс. 1-п.



Уважаемый т. Бузурбаев, – Всесоюзное
Правление Союза Советских архитекторов
получило предложение Правительства
о временном переводе из Москвы в Алма-Ата.
Во исполнение этого указания в Алма-Ата
прибыли Ответственные секретари Союза –
Академик Колли и профессор Аркин, члены
Правления Академик Гольц и архитектор
Власов и орг. Секретарь т. Маркелов.
На наш творческий Союз возложены сейчас
большие задачи военно-оборонного характера
по всей стране в частности – по маскировке
промышленных объектов и строительству
жилищ для эвакуированных и др.
В связи с предстоящей работой в Алма-Ата, мы
хотели бы получить Ваши указания и просим
Вас принять нас в ближайшее время для
беседы.

Ответственные секретари 
Правления Союза 

Советских архитекторов ССР
Колли
Аркин
Гольц

ҚР ПА. 708-қ. 5.1-т. Д.694. Л.57.

Н. Колли, Г. Гольц, Д. Аркин, А. Власовтың Қазақстан КП (б) ОК хатшысы
Ғ. Бұзұрбаевқа оның қабылдауына жазылу туралы хаты

10 қараша 1941 ж.



ҚР ПА. 708-қ.  5/1-т. 564-іс. 10-п.

Резолюция: т. Койшигулову. Надо

вызвать товарищей и разъяснить

им, что место пребывания их в

Чимкенте вполне обеспечивает

выполнения [возложенных] на них

работ. Связь Чимкент–Алма-Ата,

Чимкент–Куйбышев хорошая,

жилусловия в Чимкенте

обеспечиваются, в то время как в

Алма-Ата мы обеспечить

последними не можем, в силу

исключительно большого

переуплотнения и перепоселения,

что касается переведенных средств

то их [?] легко можно передать [?]

в Чимкент.

Н. Скворцов. 18 ноября 1941 г.

К делу Архитектуры. Вопрос

решен [Койшигулов] 18 ноября

1941 г.

Н. Колли, Г. Гольц, Д. Аркин, А. Власовтың Қазақстан КП ОК (б) хатшысы
Н. Скворцовқа көшірілген архитекторлардың жағдайы туралы хатынан

17 қараша 1941 ж.



Действительный член
Академии архитектуры СССР
(1939), лауреат
Государственной премии,
архитектор, художник,
теоретик и педагог. В 1943 г.
участвовал в реконструкции
Чимкентского драмтеатра

Г. П. Гольц
(1893–1946) 

Н. Д. Колли
(1894–1966) 

Действительный член 
Академии архитектуры 
СССР (1939), один из 
организаторов Союза 
советских 
архитекторов

Д. Е. Аркин
(1899–1957)

Искусствовед,
художественный
критик и историк
архитектуры,
изобразительного и
декоративно-
прикладного
искусства

http://famous.totalarch.com/goltz

А. В. Власов
(1900–1962)

Архитектор, Академик 
Академии 
строительства и 
архитектуры 
Украины. Является 
автором свыше ста 
пятидесяти проектов 
и построек. 

Архитекторлар: Н. Колли, Г. Гольц, А. Власов, Д. Аркиннің портреттері



ҚР ПА. 708-қ. 5/1-т. 694-іс. 68-п

Қазақстан КП (б) ОК инструкторы Токареваның Қазақстан КП (б) ОК 
хатшысы Ғ. Бұзұрбаевқа Балхаш қаласына көшірілген театр туралы 

анықтамасы
16 желтоқсан 1941 ж.

Государственный Московский камерный театр,
эвакуированный в г. Балхаш в жилищном отношении
размещен очень хорошо. Все актеры имеют отдельные
комнаты в новых домах. Художественный руководитель
театра т. Таиров и директор театра т. Богатырев получили
отдельные и благоустроенные квартиры. На снабжение
коллективов театра прикреплен к закрытой столовой
медеплавильного завода.
Плохо дело обстоит с зданием театра – это барачного типа
клуб с маленькой эстрадой вместо сцены, на который
невозможно осуществить сложные постановки,
имеющиеся в репертуаре этого театра («Оптимистическая
трагедия», «Мадам Бавари» и др.). Кроме того театр
поставлен в трудное положение и в отношении
зрительского контингента – полный сбор дает только
первые два спектакля, показ пьесы в 3 раз уже затруднен,
т.к. посещаемость снижается до 40% зрительного зала.
Долгого пребывания в Балхаше – экономически театр не
выдержит, т. к. при наличии 40 тыс. населения в Балхаше
русских зрителей не более 3–4 тыс. отношение местных
организаций к театру и особенно секретаря горкома КП
(б) К тов. Неклюдова, очень хорошее. Тов. Неклюдов чутко
и внимательно подходит к нуждам театра и всем чем
может помогает ему.

Инструктор ЦК КП (б) К
Токарева



ҚР ОМА. Р-1137-қ. 9-т. 142-іс. 280-п.

Эвакуация в Казахстан. Из истории эвакуации населениязападныхрайонов СССРв 
Казахстан. 1941–1942. – Алматы, 2008. – С.105.

Киев мемлекеттік еврей театры басшылығының ҚазКСР ХКК-не Қостанай қ. 
шығармашылық жұмысшылар тобының  көшірілгені туралы хаты



ҚР ПА. 708-қ.  5/1-т. 561-іс. 2-п.

27 октября с. г. в Алма-Ата прибыла
группа в 130 чел. ведущих творческих
работников кинематографии (студий
Мосфильма и Ленфильма) –
режиссеры, операторы, актеры,
художники и т. д. В числе прибывших
40 орденоносцев и 21 лауреат
Сталинской премии. В этом составе
находятся лучшие художники
советской кинематографии
(Эйзенштейн, Пудовкин, бр.
Васильевы, Трауберг, Козинцев,
Эрмлер, Александров, Любовь Орлова,
Крючков, Борис Чирков и др. В
ближайшие дни сюда прибудет
оборудование студии Мосфильм и
остальной творческий,
административный и обслуживающий
персонал студии примерно в 150–160
чел.
Тов. Полонский, Трауберг и Эмлер
вносят предложение об организации
единой Алма-Атинской киностудии
художественных фильмов…»,
31.10.1941 г.

Қазақстан КП (б) ОК хатшысы Н. Скворцовқа Қазақстан КП (б) ОК үгіттеу
және насихаттау бөлімі меңгерушісінің орынбасары Балагуровтың

кинематография жұмысшылары туралы хатынан
31 қазан 1941 ж.



ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т.  554-іс. 19-п.

... За это время занят военными 
организациями кинотеатр «Ударник» и для 
эвакуированных рабочих кинотеатр «Луч 
Востока» (Малая Станица).
Основные клубы города также заняты. При 
значительно выросшем количестве 
населения в городе, мы вместо 5 
кинотеатров до войны, имеем только 2 
кинотеатра.

Начальник управления 
Кинофикации при СНК КазССР

У. Букебаев

ҚазКСР ХКК жанындағы Кинофикация басқармасының басшысы О. Букебаевтың 
ҚазКСР ХКК төрағасының орынбасары Тәжібаевқа

кинотеатр ғимаратын босату туралы баянаты 
Алматы қ.                                                                                                                    27  қаңтар 1942 ж.



ҚР ПА. 708-қ.  6/2-т. 124-іс. 214, 215-п.

Көркем фильмдер орталық біріккен киностудиясы қызметкерлерінің Қазақстан 
КП (б) ОК хатшысы Н. Скворцовқа жақын уақытта қызметтік мәселелерді шешуге 

қатысты қабылдауына жазылу туралы хаты
Алматы қ.                                                                                                                    14 қараша 1942 ж.



ҚР ОМА . 1137-қ. 7-т. 543-іс. 17-п. ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 565-іс. 10, 30-п., 
https:// wikipedia.org

С.М. Эйзенштейн – лауреат Сталин.
премии, орденоносец, доктор
кинематографических наук. Им сделаны
картины: Броненосец Потемкин,
Александр Невский, Иван Грозный. Жил
в г. Алма-Ате на Кирова д.75.

Н.П. Черкасов – снимался в 
картине «Суворов» в роли 
Суворова. Лауреат 
Сталинской премии.

ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 553-іс. 2,9-п.

Киров көшесіндегі №75 кино 
шеберлер үйінде тұратын Кеңес 
киноматографиясының жетекші 

шығармашылық 
жұмысшыларының тізімдері



ҚР ПА. 708-қ. 6/1-т. 563-іс. 1, 3-п. 

... Мы хотим на частном примере Казахстана 
показать как расцвела подлинная дружба 

народов Советского Союза, как глубокий тыл 
самоотверженно борется не только за 

оканчательный разгром врага, за его полное 
уничтожение, но и уже сейчас формирует 

бригады турксибовцев для восстановления 
железно-дорожных путей в очищаемых Красной 

армией областях и районах. Уже сейчас 
заготовляет лучшие породы скота для лугов и 

полей Украины и Белоруссии, прилагает все 
виды к тому, чтобы в возможно самые короткие 

сроки залечить раны, нанесенные варом ....
... Бригада режиссеров и операторов должна
быть пополнена коллективом Казахских
писателей и музыкантов, что даст возможность
не только создать произведение о казахском
народе, но и положить крепкое основание для
развития казахского поэтического кино, у
которого, в силу особой поэтической специфики
Казахстана, - огромное будущее ...

Режиссерлер Д.А. Вертов пен В.А. Туриннің ұсыныстары



І. Официальные – постановления, 
решения, распоряжения государственных 
и партийных органов, а так же докладные 

записки, информации, справки и др.: о 
размещении, трудовом устройстве и 

бытовом обслуживании эвакуированного 
населения; о выделении единовременной 

денежной помощи остронуждающимся 
семьям эвакуированных граждан; о 

выделении дополнительного хлеба для 
эвакуированного населения; о 

направлении детдомов; о размещении 
эвакогоспиталей; списки регистрации (с 
указанием профессий эвакуированных) и 

другие сведения. 

ІІ. Списки эвакуированных в 
разрезе социального статуса, 
национальностей, географии, 

профессиональной 
деятельности

ІІІ. Личные дела по учету кадров 
райкомов КП (б) Казахстана, 

отложившиеся в отделах кадров 
райкомов и обкомов КП (б) Казахстана. 
Автобиографии, характеристики. 1941–

1945 гг., «Личные листки по учету 
кадров», заполненные на беспартийных 

эвакуированных. В секторах 
партстатистики отложились «Книги 

регистрации учетных карточек членов и 
кандидатов партии, прибывших по 
эвакуации», «Списки коммунистов, 

прибывших в Алма-Атинскую область в 
1941–1944 гг.

ІV. Заявления 
эвакуированных 

граждан в 
государственные 

органы с просьбами 
об оказании помощи.

V. Воспоминания. 
Коллекции созданы 

в гг. Алматы, 
Караганде, Уральске; 

они публикуются в 
республиканских 

СМИ.

VІ. Материалы и списки 
по откомандированию 

в освобожденные 
районы, заявления с 

просьбой о разрешении 
выезда.

VІІ. Письма и запросы 
граждан о 

подтверждении 
нахождения в 

эвакуации. 

Архивтегі 
эвакуация туралы 

құжаттарды 
шартты түрде 7 

топқа бөлуге 
болады


