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ПРЕДИСЛОВИЕ

В мае 2009 г. исполнилось 140 лет городу Актобе, являвшимся центром
Актюбинского уезда (1869-1920),

Актюбинской

губернии (1921-1928),

Актюбинского округа (1928-1930), а с 1932 года по настоящее время

-

административным стержнем Актюбинской области. Эти административные
перепитии конечно же

накладывали отпечаток на социо-культурное и

экономическое развитие города, его этническую структуру населения и
облик.

Изучение

истории

своего

исторического сознания

родного

города

и

формирование

чувства малой родины среди подрастающего

поколения и современников является важной задачей профессионального
историка. В связи с этим определенный вклад в изучение истории нашего
региона вносит научно-исследовательская лаборатория «Этнокультурные
исследования

Западного

Казахстана»

Актюбинского

государственного

педагогического института.Сотрудниками лаборатории подготовлены и
изданы работы, посвященные истории высшего педагогического образования
в Актюбинской области1; истории Актюбинского уезда

2

; истории

Актюбинской области с древнейшего периода до наших дней3; и наконец
истории города Актобе4 .
Научные

сотрудники

лаборатории,

работая

в

центральных

архивохранилищах Казахстана, Росиии, Башкортостана и Татарстана,
собрали уникальный документальный материал, позволяющий определить
роль региона в отечественной и мировой истории. Поэтому в перспективном
плане работы лаборатории -

издание серии научных работ документальных

материалов, посвященных истории города Актобе и области в различных
хронологических срезах.

Издание исторических источников соответсвует

программе Президента РК «Культурное населедие» и позволяет внести свою
лепту в сокровишницу духовной культуры Казахстана. Кроме того, создание
коллекции опубликованных документов позволит каждому гражданину
самостояльно изучить их и сформировать собственное и объективное
представление о исторических событиях того или иного времени.
В настоящем сборнике представлены документы, извлеченные из
фондов государственного архива Актюбинской области,

раскрывающие

Нурышев Г.Ж., Султангалиева Г.С., Коржинова А.К., Шалабаева Д.Н. Актюбинский
учительский институт в годы Великой Отечественной войны. Актобе, 2005; Нурышев Г.Ж.
Султангалиева Г.С., Шалабаева Д.Н. История высшего педагогического образования Актюбинской
области. Актобе, 2006
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Султангалиева Г.С., Ерофеева И.В., Медеубаев Е.И., Кобенова Г.И. История
Актюбинской области. Актобе.2007
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Султангалиева Г.С. Как все начиналось // Актюбинский вестник, 2006, 25 мая, №62-63.; Султангалиева
Г.С., Кобенова Г.И. Улицы Актобе: история и соверенменность. Актобе. 2006

особенности развития города в 20-40-е годы ХХв. Это период является одним
из самых интересных периодов в истории Казахстана и сопряжен с такими
важными историческими событиями, как административное устройство
Советского государства, индустриализация и шаги первых пятилеток,
седентерилизация казахского кочевого общества и создание колхозов,
ликвидация безграмотности и строительство советских школ, клубов, театров
и т.д.. Наряду с этим развивался и рос город Актобе, тем более, что в июле
1933

г.

на

заседание

Президиума

Актюбинского

Областного

Исполнительного Комитета Советов было принято Постановление об
утверждении города Актюбинска областным центром и создание городского
Совета, ставшего административным органом управления городом. Именно
в 30-е годы ХХв.началась разработка генерального плана застроек города,
реконструкция основных магистралей, укрупнение кварталов и самое
главное – работы по благоустройству Актобе. Хотя начало разработки
первого плана города уходит в 80-е годы Х1Хв. ...
Автором первого генерального плана города был статский советник
Виктор Адамович Свенцицкий, выпускник инженерного отделения СанктПетербургского Лесного межевого института, получивший квалификацию
инженер-топограф-архитектор.
Петербурге

по

Виктор Адамович проходил стажировку в

строительству

монументальных

зданий

и

мостовых

сооружений у известных архитекторов и инженеров Х1Хв. Впоследствии
работал архитектором города Уфы, а с 1875 года архитектором Тургайского
областного правления. Именно к нему обратился в 1881 году начальник
Актюбинского уезда Петр Иванович Сунгуров (1880-1885) с ходатайством
разработать генеральный план застроек города. Согласно представленного
плана Свенцицкого в укреплении предполагалось провести дугообразный
арык между северной частью города и левой стороны базара, где тянулись
торговые ряды и во время
кузнецы,
дорогу.

весенних и осенних ярмарок располагались

обслуживавшие торговцев и готовившие лошадей в дальнюю

Именно в 30-е годы ХХв. началось преобразование центральной части
города: городская церковь святого Александра Невского была снесена,
началось строительство губкома партии и драматического театра. В 1927
году был пущен по улицам города первый городской транспорт – автобус.
Однако он не прижился, так как город можно было обойти пешком за
полчаса. Население города к 1-му января 1927 г. составило 21000 человек5.
Исходя из разноплановости развития города в настоящем сборнике
документы сгруппированы по тематическим разделам. В первый раздел
входят документы, освещающие малоизвестные страницы разделения границ
между Оренбургской и Актюбинской губерниями в 20-х годах ХХв..
Материалы подобраны таким образом, чтобы читатель мог опеределить
позиции казахского населения, партийных и советских работников. Кроме
того

в

этот

раздел

административного

включены

центра

материалы,

Актюбинской

определяющие

области,

статус

функциональные

обязанности создаваемого городского Совета, включающего отделы, которые
отвечали за различные направления деятельности Совета и вносили
опеределенный вклад в развитие и благоустройство города.
Во второй раздел включены материалы, освещающие процесс
превращения города в 20-40 –е годы ХХв. в крупный экономический центр,
имевший важные последствия для стратегического развития

региона в

будущем.
В 1929 г. вблизи Актюбинска началась разработка фосфоритов, для
чего Советское правительство выделило 5000000 руб6 , а в 1934 г. был
построен Актюбинсктй химический комбинат по выработке фосфорных
удобрений. В годы войны на Актюбинском химическом комбинате им. С.М.

Население города за 1917-1927гг. увеличилось почти в 2 раза. Так, в 1914
году в городе проживало более 10000 человек.// ГААктО, ф.63, оп.1, Д.198,
л.1.
5

6

ГААктО, ф.63, оп.1, Д.182, л.9.

Кирова было организовано производство железного дубителя и химикатов
мажеф (марганец-железо-фосфор) для защиты металла от коррозии.
Наличие в Актюбинском районе большого количества угольных
месторождений: Домбаровка, Берчогур и т.д. привели к мысли о
целесообразности постройки нового завода на базе Актюбинских хромитов и
углей этого района. Представленные документы по строительству нового
завода

ферросплавов

показывают

для

широкого

круга

читателей

практически неизвестные материалы о процессе обуждения данного вопроса
и изучения производительных сил региона. Так, согласно документам, были
изучены три района для выбора площадки нового ферросплавного завода: 1)
Домбаровский район 2) Орский район 3) Актюбинский район.
Однако после многих обсуждений приоритет остался за Актюбинским
районом. Актюбинская база строительства нового завода имела следующие
преимущества: 1. предполагалось земляных работ на данной площадке
провести в несколько раз меньше, чем на других площадках; 2.
водоснабжения

завода

решался

быстро

и

удобно

из-за

вопрос
близости

естественного водоема – реки Илек; 3. устройство железнодорожных
подходов к площадке не требовало искусственных сооружений и т.д. В
документах показаны и недостатки Актюбинского варианта, которые были
связанны

с

малоизученностью

района,

недостаточного

количества

квалифицированной рабочей силы, необходимостью разработк транспортной
инфраструктуры и соответственно увеличения расходов. Но тем не менее
выбор остался за Актюбинским районом. Комиссия посчитала, что
строительство завода в Актюбинске будет иметь исключительно большое
значение для дальнейшего развития производительных сил республики и
увеличение капитальных затрат при постройке завода в Актюбинске дало бы
толчок и превращению города в один из промышленных центров страны.7

7

ГААктО, ф.13, оп.8, Д.390, л.13-14.

Итак, в 1940 г. началось строительство Актюбинского завода ферросплавов.
В

Актюбинск

было

направлено

огромное

количество

материально-

технических средств, квалифицированных рабочих и специалистов и
соответственно мероприятия по благоустройству города проводились
быстрыми темпами. В районе новых промышленных объектов поднялись
одноэтажные жилые дома, составившие новые районы города, получившие
название «Жилгородок» и «Заводской поселок».
Следующий этап в формировании промышленной инфраструктуры
города связан с периодом Великой Отечественной войны. Как известно, в
годы войны в Актюбинск были эвакуированы предприятия, научноисследовательские и культурные учреждения. В город приехали десятки
тысяч эвакуированных специалистов, преподавателей, студентов из России,
Украины, Белоруссии.
Осенью 1941 г. из Москвы был эвакуирован завод рентгенаппаратуры8
и соответственно в г. Актюбинск, на завод было направлено 80 выпускников
ремесленного училища. В 1942 году Союзный Московский рентгеновский
завод был переименован в Государственный Союзный завод №692 и
подчинялся І-му Главному управлению НКЭП СССР. Основной задачей
завода являлось изготовление рентгенговской аппаратуры. Завод выпускал
рентгенаппаратуру переносную и передвижную, а также наладил выпуск
оборонной продукции подрывных машинок ПМ-1 и ПМ-2 9.
В декабре 1941 г. в Актюбинск прибыла из Днепропетровска артель
«Большевик», а с июля 1942 г. артель реорганизована в завод «Большевик».
Завод выпускал все виды пароводяной и нефтяной арматуры для
Наркомавиапрома, а именно: задвижки «Лудло», вентиля чугунные «2» и «3»
8

Государственный завод рентгеновской аппаратуры был организован в г. Москве в 1930
году и до 1941 года именовался Государственным Союзным Московским рентгеновским
заводом. На основании Постановления Экономического Совета при СНК СССР от 9
февраля 1939 года Государственный Союзный Московский ренгеновский завод был
передан из ведения «Наркоммата» в ведение Народного Комиссариата электростанций и
электропромышленности ССС с непосредственным подчинением Главному управлению
светотехнической промышленности.
9
ГААктО, ф.13, оп.13, Д.226, л.9 об., ф.1200, оп.1, л.2.

и краны спускные бронзовые. В 1943 г. завод освоил новые изделия: детали к
тракторам и другим сельхозмашинам, а также печное литье10.
В 1941 г. в Актюбинске вступили в строй авторемонтный, кирпичный и
лакокрасочный заводы, а в 1942 году – авиаремонтный, который ежемесячно
выпускал из ремонта 30 самолетов и 160 авиационных моторов.
Актюбинск имел все экономические предпосылки для быстрого роста
города.

Строительство

промышленных

предприятий

предъявляло

настойчивый спрос на дешевую электрическую энергию. В 1926году
поднимались

вопросы

о

необходимости

строительства

мощной

электрической станции, призванной сыграть важную роль в экономической
жизни города и региона. Основанием этому явились Постановления бюро
КП(б) Казахстана и Актюбинского облисполкома11. В городе имелась
электростанция, но мощность ее
потребности

растущего

не могла

городского

удовлетворить не только

населения

в электроэнергии, но

функционирующих в городе промышленных заведениий ( элеватор,
типография,

мельницы,

промышленных

железнодорожный

заведений.

Исходя

из

узел)
этого

и

строящих

новых

строительство

новой

электростанции явилось узловым моментом в экономическом развитии
города. Поэтому мы посчитали важным включить документы, раскрывающие
процесс обсуждения проекта по сооружению электростанции, мощность
которой определялась в 2.400 сил не только на уровне Окружного
исполнительного Комитета и городского Совета, но и на республиканском
(Алматы) и союзном (Москва) по реализации договора на поставку
электрического оборудования, сети и монтажа.12
Третий раздел включает материалы, раскрывающие малоизвестные
страницы культурной жизни города в 20-40-е годы ХХв. Мало кто из
актюбинцев знает, что именнов нашем городе был открыт первый в
10

ГААктО, ф.13, оп.13, Д.226, л.8.

11

ГААктО, ф.63, оп.1, Д.25, л.5.
ГААктО, ф.63, оп.1, Д.197, л.1-2.; Д.187, л.14-14 об.

12

Казахстане Театр Юного Зрителя!13. К сожалению сейчас такого театра нет в
городе.
Кроме того в этот раздел включены документы по созданию в 1928
году

железнодорожного клуба в г. Актюбинске14, а в феврале 1934 г.

организации областного казахского музыкально-драматического театра15,
областной филармонии, включавший

национальный оркестр народных

инструментов, казахская капелла, ансамбль казахского танца, концертноэстрадные бригады16.
Авторы надеются, что знакомство в архивными документами,
раскрывающие историю своего города наполнят каждого, кто
прочитает их, чувством гордости за историю своего края и осознанием
причастности к своей истории.
Особую

благодарность

хотелось

бы

выразить

директору

государственного архива Актюбинской области Мирмановой Халибе
Утегеновне и заведующей читальным залом архива - Книжник Светлане за
их профессионализм и помощь в подборе документальных материалов.

13

ГААктО, ф.13, оп.4, Д.299, л.2.
ГААктО, ф.63, оп.1, Д.25, л.151; ф.63, оп.1, Д.62, л.8.
15
ГААктО, ф.13, оп.12, Д.8, л.197.
14

16

ГААктО, ф.13, оп.13, Д.16, л.150, 152.

Глава І. Административные границы Актюбинской области
1.1. О разделении Актюбинской и Оренбургской губернии
Выписка
из протокола № 1 заседания Актюбинской губернской административной
комиссии
От 21 октября 1921 г.

СЛУШАЛИ: §5. Доклад Председателя Комиссии тов. Турмухамедова о
поступающих протестах от населения Акбулакского, Актюбинского и
Можаровского

районов

тех

волостей,

Центральной Административной комиссии

которые

по

постановлению

предположено отчислить из

Оренбургской Губернии.
ПОСТАНОВИЛИ: Приняв во внимание циркуляр

Центральной

комиссии п. 2 и 3, который требует мнения, как населения, так и районных
исполкомов, каким либо перечисления, что Центркомиссией не соблюдено,
чем вызвали жалобы от населения. Постановили: На постановление
Центральной Комиссии заявить вопрос же об отчисление: на Актюбинской
губернии части территории, текущей по левую сторону реки - Урала и
прилегающей к Оренбургской губернии, оставить пока без изменения и
спросив на местах, как население, так и администрацию власти, так как
кочевое население, которое тесно связано в родственном отношении с
остающимися в Актюбинской губернии гражданами, почему и не желают от
них отделиться к другой губернии, что и вынуждает их на протест.
С подлинным верно:
Секретарь

/подпись/

ГААктО, ф.497, оп.1, д.1, л.7.

Нужное и срочное

Актюбинский Губисполком
Отдел Внутреннего Управления
Заведующий Актюбинским
Губернским Статистическим Бюро,
Яков Андреевич Сердюков
Доклад
В исполнение телеграммы от 9 сего ноября за № 1611 я уполномочен,
Полномоченным представителем от Актюбинской губернии, для проведения
в жизнь Постановления

КирЦика по

установлению границ

между

Оренбургской и Актюбинской губерниями. При сем представляя копию
протокола совещаний по этому вопросу от 15 ноября 1921 г. состоявшегося
из представителей: 1. от Н.К.В.Д. КССР тов. Калашниковой;

2.

Оренбургского Губисполкома тов. Кравцова и Актюбинского Губисполкома
тов. Сердюкова о плане и сроке передачи отходящей 1 декабря с/г. из
Актюбинской губернии и Оренбургской территории земли с населением,
который утвержден 17-го ноября 1921 г. Заместителем Председателя
К.Ц.И.К. тов. Айтиевым, докладываю для сведения и исполнения следующее:
1) в деле Н.К.В.Д. №13 от представителей Можаровского района
товарищей Максименко Г., Джакинеева Нуржана и Юзбаева Умыржана от
7/X-1921 года имеется письменный протест на отчисление их района к
Оренбургской

губернии,

который

по

резолюции

Председателя

Административного комитета тов. Айтиевым оставлен без последствий и от
этого-же района после последнего совещания, 15 ноября, вновь были
представители с протестом на устанавливаемое разграничение, о котором
мне передал на словах Зав. отд. Административного единства тов.
Калашникова, но последний также оставлен без последствии;

2) при личном посещении тов. Айтиева, последний поручил мне передать
Председателю Актюбинского Губисполкома тов. Ряхову следующий наказ:
«Передайте тов. Ряхову, что нужно положить конец этому делу и его
закончить, дальнейшие же протесты делаемое разграничение, будут
рассматриваться, как противодействия Актюбинского Губисполкома».
28 ноября 1921г.
№ 282
ГААктО, ф.497, оп.1, д.1, л.13.

АКТ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТОЧНЫХ ГРАНИЦ ОРЕНБУРГСКОЙ И
АКТЮБИНСКОЙ

ГУБЕРНИЯМИ,

СОСТАВЛЕННЫЙ

ПРИСУТСТВИИ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:
1) От Оренбургского Губисполкома т. Мелешков
2) От Актюбинского Губисполкома т. Рыбаков

В

3)

Заведующего

внутренних дел

подотделом

Административных

Единиц

Нарком

КССР т. Межуев
Раздел I

1) Полномочный представитель Актюбинского Губисполкома т. Рыбаков для
выравнивания границ Актюбинской и Оренбургской Губерний, считает
возможным передать из Акбулакского района на основание Постановления
Актюбинского Губисполкома от 29 августа с.г. 1-ю Буртинскую и ТомарУткульскую волости.
Дальнейшая уступка волостей Акбулакского района невозможна:
а) так как Акбулакский район почти весь населен киргизами, которые
занимаются исключительно скотоводством, коневодством, а Актюбинская
губерния располагает единственными заливными лугами по р. Уралу,
которые отнесены к Акбулакскому району;
б) Актюбинская губерния предполагает в будущем заняться разведением
скотоводства крупного размера, а Акбулакский район единственный
подходящий для этой цели район.
2) Полномочный представитель Оренбургского Губисполкома т. Мелешков
для выравнивания границ считает необходимым пограничную линию
провести по Акбулакскому району: по Восточной границе Беляевской
волости,

включая

Карповский

поселок

Николаевской

волости,

от

Карповского поселка на поселок Калединский, далее по Восточной границе
Акбулакской волости до поселка Васильевского /включая последний/, с
поселка Васильевского на поселок Романовский Саздинской волости
/включая вышеуказанный поселок/, далее на поселок Свечковский той же
волости /включая и его/, по Восточному берегу р. Сары-Дунгулюк до р. КараХобда и границы Уральской губернии.
Полномочный представитель Оренбургского Губисполкома т. Мелешков
считает необходимым провести границу по вышеуказанным пунктам по

следующим соображениям: экономическое и политическое тяготение к г.
Оренбургу волостей лежащих от проводимой границы, в виду близости
расстояний г. Оренбургу и дальности г. Актюбинску.
Раздел II
Полномочные

представители

Оренбургского

и

Актюбинского

Губисполкома считают вполне целесообразным к Востоку от Беляевской
волости оставить старые границы по р. Уралу поселка Хабарного т.е. по
существующим

границам

Мартукского

и

Актюбинского

районов

-

Актюбинской губернии и Петровского и Орского районов - Оренбургской
губернии, а от поселка Хабаровского по Тереклинской волости до северной
границы Анастасьевской (Бистюбинской) волости Можаровского района не
включая последнюю.
Раздел III
1) Полномочный Председатель Актюбинского Губисполкома т. Рыбаков
для выравнивания границ считает возможным передать из Можаровского
района Актюбинской губернии: 1. Из Токановской волости аулы №№ 1 и 2;
2. Из Тереклинской волости аулы №№ 6и 7.
Дальнейшая уступка ни в коем случае не может быть за счет волостей
лежащих по р. Уралу: 1. Потому что Актюбинская губерния лишается лугов;
и 2. Категорический отказ населения от присоединения к Оренбургской
губернии.
2)

Полномочный

Представитель

Оренбургского

Губисполкома

т.

Мелешков для выравнивания границ считает необходимым пограничную
линию провести: 1. По северной границе Анастасьевской (Бистюбинской)
волости не включая последней; 2. Далее по Екатеринославской волости
между поселками Боголюбовский и Ильчинский (включая первый и
исключая последний); 3. Далее северной границе Николаевской волости (не
включая последний); 4. Пересекая р. Орь по северной границе АралТюбинской волости до пересечения с южной границей Домбарской волости;
5. От пересечения северной границы Арал-Тюбинской волости с южной

границой

Домбарской

волости

через

Арал-Тюбинскую

волость

до

пересечения северной границы Кастыбутакской волости с южной границей
Кошенской волости; 6. По границе Кошенской волости, включая последнюю
до границы Иргизского уезда Актюбинской губернии; 7. Далее по границе
Можаровского района Иргизского уезда Актюбинской губернии на СевероВосток до границы Адамовского района Кустанайской губернии.
Полномочный Представитель Оренбургского Губисполкома т. Мелешков
считает необходимым провести пограничную линию по вышеуказанным
пунктам, по следующим соображениям: экономическое и политическое
тяготение к г. Орску волостей лежащих к северу от проводимой границы,
ввиду близости расстояния к г. Орску и дальности г. Актюбинску.
Полномочный Представитель от Актюбинского Губисполкома т.
Рыбаков добавляет, что такое нанесение новых границ не согласовано с
мнением полномочного представителя Актюбинского Губисполкома и отрез
от Актюбинской губернии Акбулакского и Можаровского района понесет за
собой тяжелые последствия, как для Актюбинской губернии, так и для всего
населения принадлежащего к вышеуказанным районам.

Полномочный Представитель
Оренбургского Губисполкома

(Мелешков)

Полномочный Представитель
Актюбинского Губисполкома

(Рыбаков)

Зав. подтделом Административных
Единиц НКВД КССР

(Межуев)

ГААктО, ф.497, оп,1, д.1, л.6-7.

Выписка
из протокола № 28 заседания Президиума Актюбинского губернского
исполкома
от 29 августа 1921 г.
СЛУШАЛИ: О командировании ответственного представителя в
Административную комиссию Кирцика по разграничению Актюбинской и
Оренбургской губерний.
ПОСТАНОВИЛИ: Командировать заведующего отделом управления т.
Байменчина, которому поручается сообщить Административной комиссии
при Кирцик, что Губисполком ничего не имеет против округления
Оренбургской Губернии за счет частей волостей Акбулакского района - 1-ой
Буртинской, Томар-Уткульской; Можарского района Токазанской волости
аулы №№ 1 и 2 и Тереклинской волости аулы №№ 6 и 7. Ни в коем случае
не может быть округление за счет иных волостей, лежащих по реке Уралу,
отказаться от них значит лишиться самых богатых земельных лугов. Вместе с
тем, зная настроение населения указанных волостей, которые в своих
протоколах указывают на категорический отказ от присоединения к
Оренбургской губернии. Губисполком указывает, что на несвоевременность
отделения волостей в виду тяжелого продовольственного кризиса и полагает
выждать удобного момента, когда население само в виду необходимости
согласится на присоединение.
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь Губисполкома

ГААктО, ф.497, оп.1, д.1, л.13.

І.2. О выделении г. Актюбинска в самостоятельную административнотерриториальную единицу.

ПРОТОКОЛ № 67/28
заседания Президиума Актюбинского Областного Исполнительного Советов.
г. Актюбинск.

3-го июля 1933 год.
п.10

Слушали:

О выделении г. Актюбинска в самостоятельную
административно-территориальную единицу
с непосредственным подчинением Актюбинскому
Горсовету исполкому.

Постановили:

Учитывая, что в связи с организацией области,
Актюбинск является областным центром.

а) население города по данным на 1.05.33г. насчитывается 46000;

б) значительно вырастающий как культурно-хозяйственный центр только в
городское

коммунально-жилищное

и

социо-культурное

строительство

вкладывается по линии бюджета до 1.500.000. руб. и т.д.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

На

основании

положения

о

Горсоветах

§7

утвержденный

положением ВЦИК от 20/І-33г. и постановления Каз.ЦИК п. №74 выделить
Актюбинский

Горсовет

в

самостоятельную

административно-

территориальную единицу.
2. Предложить Президиуму Актюбинского Горсовета на основе
положения о Горсоветах создать при Горсовете следующие отделы:
финансовый, народного образования, ФКИ, горплан, нарсуд, прокуратуру,
гормилицию и инспектуру народного здравохранения, соц. обеспечения,
снабжение, нархозучета и военного дела.
3. Предложить соответсвующим отделам ОИКа в месячный срок
комплектовать отделы Горсовета необходимыми работниками вашего
аппарата.
4. Предложить Президиуму Горсовета и РИКа разработать и утвердить
штаты

отделов

Горсовета,

внеся

их

на

рассмотрение

Президиума

Облисполкома.
5. Утвердить рабочий аппарат Президиума Горсовета: 1) председатель
2) зам. председателя 3) отв.секретарь 4) зав. ОРГО 5) военный инспектор.
6. Обязать Актюбинский Райисполком в месячный срок выделить и
передать Горсовету из своих отделов все делопроизводство, связанное с
городом, передав также все доходы, полученные из Городского бюджета.
7. Ввиду выбытия большинства депутатов Горсовета (из 180 осталось
40 чел.) из состава Пленума и роста населения города разрешить Горсовету
провести не позднее 1/Х-33г. перевыборы Горсовета. Просить КазЦИК
санкционировать.

8. Председателя Горсовета тов. Величковского (канд. в члены
президиума ОИКа) ввести в состав членов Президиума Облисполкома.
Просить Каз.ЦИК об утверждении.
Председатель Облисполкома

/Иванов/

Секретарь

/Юрчак/

ГААктО, ф.85, оп.1, д.75, л.7-7об.

ЦИК КАЗАХСКОЙ АССР
от Актюбинского Областного
исполнительного Комитета Советов
Рабочих Крестьянских и
Красноармейских депутатов

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
С организацией области с центром последней в гор. Актюбинске,
каковой насчитывает на 1 мая 1933 года 46000 населения значительно
вырастающий, как культурно-хозяйственный центр, в 1933 году только по
линии вложения в городское коммунальное жилищное и

социально-

культурное строительство вкладывается по линии бюджета до полутора
миллиона

рублей,

хозяйственных,

не

считая

кооперативных

вложения

по

транспортных

линии

промышленно-

организаций.

Плановое

вложение средств в вопросах благоустройства города в целом и придания

действительного полноправия в вопросе планирования и строительства
коммунально-жилищного хозяйства и благоустройства города вообще,
поднятие авторитета Горсовета, как действительного органа пролетарской
диктатуры, все это вместе взятое, требует необходимости выделения гор.
Актюбинска

в

самостоятельную

административную

единицу

с

непосредственным подчинением президиуму Облисполкома, в соответствии
с чем, Президиум Облисполкома ходатайствует перед Президиумом ЦИК
КАССР на основании постановления ЦИК СССР о правах Горсоветов выделить гор. Актюбинск в самостоятельный административный центр,
вызывающий необходимостью, с одной стороны в целях придания большой
оперативности и руководства, а с другой, большего контроля вопросам
хозяйственно-культурного строительства областного центра.

Председатель Актюбинского
Облисполкома

/Иванов/

ГААктО, ф.85, оп.1, д.75, л.8.

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА КАЗАХСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
от 31 июля 1933года.

(протокол № 71)

Ходатайство Актюбинского Облисполкома о выделении г. Актюбинска
в

самостоятельную
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Президиум КЦИК постановляет:
Выделить

г.

Актюбинск

в

самостоятельную

административно-
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ГААктО, ф.85, оп.1, д.75, л.9.

Глава 2. Экономическое развитие города
2.1. О строительстве электростанции в г. Актюбинске

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ ТАШКЕНТСКОЙ Ж.Д.
В Актюбинске, с начала будущего строительного сезона (с 1927 г.),
предстоит постройка мощной электрической станции, призванной играть
большую роль в экономической жизни города и округа.
Для постройки здания этой станции необходимо иметь не менее 150
тысяч штук строительного кирпича высокого качества.
Ввиду того, что как в районе г. Актюбинска, так и в ближайших к нему
округах и губерниях строительного кирпича такого качества, какой требуется
для электростанции, не имеется, а ближайшей станцией, где таковой кирпич
изготовлятся является Кирпичный завод Ташкентской ж.д. при станции
«Келес», ОКРИСПОЛКОМ просит сделать распоряжение Заведующему
Келесским Кирпичными заводами об отпуске 150 тысяч штук строительного
кирпича на условиях по обоюдному соглашению.
Окрисполком надеется, что Вы учитывая всю трудность приобретения
в настоящий момент дефицитных строительных материалов, придете
Окрисполкому на помощь и поможете ему в осуществлении такого важного
для Актюбинска предприятия, как электростанция.

Зам. Председателя Окрисполкома

/Джандосов/

Заведующий Госстрой колнторой

/Иватченко/

Управделами

/Нысанов/

ГААктО, ф. 63, оп.1, д. 25, л.108.

Докладная записка

По вопросу о постройке электростанции в гор. Актюбинске.
Вопрос с электроснабжением города и промзаведений в последнее
время крайне обострился и требует срочного разрешения. Дальнейшее
промедление послужит сильным тормозом к разрешению многих проблем,
поставленных перед округом.
В данный момент в городе имеется Электростанция мощностью в 30
сил, дизель старый, изношенный, требующий постоянного ремонта с
бесконечными простоями.
Между тем Актюбинск является центром крупного округа, с огромным
будущим - зерновое хозяйство занимающееся сейчас свыше 600000 га в
течение ближайших 3-х лет дойдет до 1.300.000 га, принимая во внимание
сплошную коллективизацию, огромные зерносовхозы и переселение.
Одновременно,

животноводство

округа

уже

имеет

всесоюзное

значение, а с сооружением в Актюбинске крупного Мясохладокомбината,
шерстомойки, овчинного завода и начало постройки которых уже намечено
Москвой весной текущего года, животноводство приобретает особо важное
значение. Общее поголовье в 29 году равно 3.700.000 голов, а концу
пятилетия стадо достигнет 6.200.000 голов, что, безусловно, предопределяет
дальнейшее

интенсивное

развертывание

предприятий

пищевой

промышленности.
Кроме того Актюбинский округ богат ископаемыми. Уже в нынешнем
году вблизи Актюбинска начинается разработка фосфоритов и постройка
крупных химических заводов, для чего в нынешнем году Союзными
органами выделено 5.000.000 руб. Эмба-нефть широко развертывает работу
по расширению добычи нефти и охвату новых нефтеносных участков
расположенных в пределах Актюбинского округа. Поставлена в порядок дня
проблема угля в Бер-Чогурских горах и добывание каучука из растений
хайдриллы. Таким образом Актюбинский округ имеет все экономические
предпосылки для быстрого роста города, а разрешение на территории города

крупных промышленных предприятий предъявляет настойчивый спрос на
дешевую электрическую энергию.
Для

удовлетворения

потребностей

городского

населения

в

электроэнергии и питания моторной энергией существующие промзаведения,
элеватор, Типографию, мельницы, железно-дорожный узел и наконец, чтобы
обеспечить дешевой энергией промышленные заведения, которые начинают
строиться в 29/30 году - Окружной Исполнительный Комитет и Городской
Совет

считает необходимым немедленно приступить к сооружению

Электростанции, мощностью которая определена в 2.400 сил.
Финансирование постройки в пределах 65% стоимости берет на себя
местный бюджет. Часть средств уже затрачена: получен 1-й дизель в 300 сил,
2-й заказан и будет готов к февралю 31 года, строительные материалы
заказаны и частично уже поступают на место стройки; технический проект
выработанный ГЭТом - утвержден краевым центром и постройка станции им
же признана первоочередной.
Учитывая изложенные обстоятельства Актюбинский Окрисполком и
Горсовет просит Вас:
1) Продвинуть рассмотрение и утверждение эскизных проектов и
технические рабочие проекты с таким расчетом, чтобы полностью
использовать наступающий строительный сезон;
2) Разрешить немедленно по рассмотрению эскизного проекта
приступить к строительным работам по возведению станции на основе
имеющихся пректов.
3) Сейчас же по черновой отделке постройки поставить, смонтировать
и пустить в ход дизель 300 сил и приступить к производству энергии,
недожидаясь поступления остальных агрегатов.
4) Обеспечить снабжение новой станции материалами и арматурами
внеочереди, чтобы гарантировать снабжение города, предприятия и
постройки новых предприятий энергией новой станции с осени текущего
года.

Расчеты по постройке, чертежи и эскизы, а равно экономическое обоснование
эксплоатации станции прилагаются при сем же.

Пред. Окрисполкома

/Абдрахманов/

Пред. Горсовета

/Песков/

ГААктО, ф.63, оп.1, д.187, л. 5-6, 9-10.

ГОСПЛАНУ КССР
Краткая объяснительная записка
к проектируемой постройке в
г. Актюбинске электростанции.

В дополнение к нашей почте-телеграмме за № 1352 сообщаем
Вам следующие данные.
Предполагаемая к сооружению станция в г. Актюбинске является
станция местного значения, предназначенная дать осветительную энергию
населению, а также и моторную энергию местной промышленности.
Как мы Вам уже сообщали в вышеуказанной телеграмме, а также из
подробной докладной записки, составленной Саратовским Отделением ГЭТа,
еще в п/году Вам представленной при утверждении Госпланом КССР нашего
проекта, наша станция предполагается мощностью в 600 л.с. с возможностью
ее расширения до 900 л.с.
Экономическими предпосылками необходимости и целесообразности
постройки подобной станции являются следующие данные:
Население города за последние годы растет быстрым темпом в 1914 г.
население города достигало 12000 душ в 1923 г. 14.000 душ, а к 1-му января
1927 г. - 21. 000 душ т.е. за 3 года население возросло до 50%, что
несомненно

доказывает,

что

город

становится

экономическим

и

административном центром огромной по пространству губернии, богатой
продуктами земледелия и животноводства.
Восстановительный процесс основных отраслей хозяйства земледелие
и скотоводство, хотя и замедленным темпом, но неуклонно развивается и мы
мыслим, что к 30 году он будет окончательно завершен. Если поголовье
стада

и

посевную

площадь

1917

г.

взять

за

сто,

то

динамика

восстановительного процесса к 1928 г. представляется следующим образом:

Поголовье стада

1917 г.

1924 г.

1925 г.

1926 г.

1927 г.

100%

20%

30%

40%

65%

37%

45%

55%

77%

Посевная площадь 10%

Одна из основных причин замедленного темпа развития хозяйства была
слабость местной промышленности, обрабатывающей продукцией сельского
хозяйства, и потому именно на усиление ее было обращено сугубое внимание
за последние 2 года, что со своей стороны и вызвало потребность в дешевой
энергии, которой сейчас здесь нет, ибо существующая станция мощностью в
29 сил с крайне изношенным оборудованием может идти в счет, т.к. даже для
освещения города она совершенно недостаточна.
Таким образом нами мыслится, что потребителями энергии нашей
станции являются с одной стороны население города, учреждения, с другой
строны

промзаведения

-

кожзавод,

Типография,

баня,

ремонтно-

механические мастерские, мельница Казхлебторга, Элеватор и др.
Потребные данные об отпуске энергии предполагаемым потребителям указаны
в прилагаемой таблице № 1:
№ Наименование Род
Чис.Отн.мак.
Уст. Количество отпускаемой энергии
абонента
силов. час. с уста- мощ. 1 год 2 год
3 год
4 год
5 год
устройствисп. новке кат.
1 Водопровод Отсут. 55001
2 Рем. мех. завод950 0,6
3 Типогр.кино, Имеет в 650 0,5
баня
кино 10
л.с.
4 Кустарн. пром. Отсут. 650 0,4
отсут.
5 Освещ. жил. п. 800 0,4
6 Осв. маг. и
450 0,6
торгучреждений
7 Освещ. гум. и
450 0,52
увес.зав.
8 Освещ. учрежд.900 0,8
9 Улич. освещ. 24001

16
38
21

31000
36000 36000
14000 14000

53000
36000
14000

70000
36000
14000

88000
36000
14000

60

8000

24000

32000

39000

16000

260 104000 130000 156000 182000 208000
34 8000 10000 12000 14000 15000
34

8000

10000

12000

14000

15000

13
21

12000 12000
25000 20000

12000
35000

12000
40000

12000
50000

Примечание: 1) Вышеуказанные данные взяты или из практики работы
предприятий или из данных статистики с учетом местных специфических условий.
2) Учет осветительной энергии производится преимущественно
по счетчикам и лишь для маломощных абонентов по оптовому тарифу.

Выбор места и типы станции
Место для станции отведено вблизи железной дороги на урочище площадью
достаточной для возможного в дальнейшем расширения сооружаемой станции.
Условия грунта являются вполне приемлемыми для установки дизелей любой
мощности. Наличие достаточно мягкой подпочвенной воды вблизи станции,
обеспечивает безперебойность работы ее в отношении водоснабжения. Близость
ж.д. создает благоприятное условие для транспорта привозной нефти.
В условиях отсутствия местного твердого топлива и ограниченности
потребной мощности, выбор дизель-аггрегатной станции является наиболее
удачным.
Находящийся в близи поселок (Новая Москва) может вполне обеспечить
обслуживающую станцию персонал необходимым жилищем.
Строительная смета
Строительная смета составленная по существующим расценкам
выражается в сумме 367.000р. Смета составлена Саратовским отделением ГЭТа
и является для последнего обязательной при подписании договора на
сооружение станции.
В смету не заключены затраты на подготовку абонентов к
электрофикации, поскольку указанные затраты будут вестись абонентом
самостоятельно.
При установлении на станции мощности на валу дизелей в 500л.с. ак на
шинах станции при равном 0.88 м. соответствующей мощности 300 квт. Будем
иметь следующий стоимости приходящейся на один установленный квт.
Самой станции
835 р.
сети высок. напр.
130
город. трансф.
подстанций
69 р.
сети низ. напр.
169 р.
Эксплоатационная смета
Эксплоатационная смета составленная в полном соответствии с ожидаемой на
практике эксплоатации дала следующие данные:
1 - й год
8,85

2 – й год
7,8

3 - й год
6,15

4 - й год
5,75

5 – й год
5,5

Средняя годовая себестоимость квтч. на шинах низкого напряжения
городских трансформаторных подстанций:
1 - й год

2 – й год

3 - й год

4 - й год

5 – й год

11,5

10

7,9

7,4

6,9

Средняя годовая себестоимость квтч. увода абонентов
1 - й год
2 – й год
3 - й год
4 - й год
14,4
13,2
10,2
9,5

№ Наименование
абонентов
1 Мельница
Казхлебторг
2 Элеватор
Госбанка
3 Депо железной
дороги
4 Кожзавод
5 Водопровод
6 Рем.мех. завод
7 Типогр.
Кинобаня
8 Кустарная
промышленность
9 Освещение
жилых
помещений
10 Освещ. маг. И
торг. учр.
11 Освещ. гум. и ув.
зав.
12 Освещ. об. уч. и
пром.
13 Освещ. укрупн.
предпр.
14 Уличное
освещение
15 Освещение
железной дор.

5 – й год
9

1-й год
12

Тариф на электроэнергию
2-й год
3-й год
4-й год
10
8
7

5-й год
7

-

-

10

10

10

-

-

10

10

10

15
15
15

15
13
15
15

14
10
14
14

12
10
12
12

12
10
12
12

15

15

14

12

12

20

20

18

15

14

30

30

30

28

20

20

20

18

18

15

30

30

25

22

15

20

20

20

20

15

15

15

14

12

10

-

-

12

12

12

Что касается финансирования строительства то оно предполагается
следующим образом из 367.000р. стоимости постройки здания, оборудования
и проводки линии согласно подробной смете ГЭТа, 117.000 р. выделяются из
местного бюджета, а 250.000 р. как долгосрочная ссуда Электробанка.

Закончить электростанцию и пуск ее предполагается в 1930 г. При чем
выделенные из местного бюджета в нынешнем году 50.000 рублей частично
ушли на подготовительные работы, а частично в качестве задатков
Ленинградскому Машинотресту на первый дизель мощностью в 300 сил и
ГЭТу на оборудование.
Вопрос о сооружении электростанции в г. Актюбинске является
актуальным, первоочередным для нас, вызванным к жизни быстрым ростом
городов, восстановлением основных отраслей народного хозяйства –
земледелия, животноводства, возникновением и дальнейшим развитием
местной промышленности, обрабатывающей продукцию сельского
хозяйства.
Вр. Пред. ГИКа
Управделами

/подпись/

ГААктО, ф.63, оп.1, д.198, л.1-2 об.

План
работ по постройке электростанции в гор. Актюбинске
На 1928-29 год.
Согласно составленного ГЭТом проекта по постройке электростанции
в гор. Актюбинске и по утверждении таковых Центральными плановыми
органами Горсоветом были приняты меры к осуществлению означенного
проекта путем заказа внутреннего оборудования Эл. Станции. Отпущенные в
1927/28 году 50.000 из местного бюджета были распределены следующим
порядком:
1) 14-января 28 года был заключен договор с Ленинградским Ма
шинотрестом, на изготовление одного двигателя «Дизель» 4-х тактный 4-х
целиндровый, нормального типа «Н» мощностью в 300 лош.сил за сумму
70.000 рубл. невключая фрахта и монтажа, каковой оплачивает. Горсовет по
действительной стоимости Машинотресту, при чем как задаток
Машинотресту выдано 17.780 рубл., остальная сумма уплачивается в
следующие сроки 17.500 руб. против акта премки главных упаковок, каковые
должны быть изготовлены в 1-х числах февраля 29 года. 28.000 Горсовет

должен платить 25-го марта 29 года, по изготовлению дизеля испытания его в
Москве, и остальные 7.000 рубл. по испытании дизеля на месте его
установки, но не позже 5½ месяцев, т.е. 1-го сентября 29 года.
2) 20-го августа 28 года заключен договор с ГЭТом на изготовление
одного Генератора 3-х фазного тока, 3300 вольт, один возбудитель
напряжением 110 вольт, один магнитный регулятор и один шунтовый
регулятор за сумму 17.680 рубл. Срок изготовления 16 месяцев, при чем
выдано в задаток 4.420 рубл., остальная сумма уплачивается 15-го марта 29
года, 4.420 рубл. и по изготовлении генератора т.е. с 20 декабря 29 г. 8.840
рубл.
3) 20-го ноября 28 года заключен договор бар. Металлотрестом на
изготовление 8 шт. стропильных ферм за сумму 5.000 рубл. при сроке
изготовления к 1 июня 29 года, при чем выдано в задаток 1250 рубл.,
остальные 3750 рубл. подлежат уплате 1-го июля 1929 года.
4) Уплачено ГЭТу за составление проекта Эл. станции и пояснительной
записки со всеми чертежами и расчетами 2500 рубл.
5) Заключен договор на разработку и заготовку бутового камня для
постройки здания в колич. 430 куб. метр на сумму 2150 руб. срок уплаты 1го февраля 29 года.
6) Заключен договор с местной Госстройконторой, на возведение
гражданских сооружений за сумму 62.000 рубл.
7) В связи с исходатайствованием ссуды были произведены расходы по
поездке в Москву и в Саратов для заключения договора с ГЭТом, расход
выразился в 1800 рубл.
Таким образом из кредита местного бюджета было израсходовано
25.250 рубл.
При получении ссуды из Центра в сумме 150.000 рубл. и выделенной
суммы по местному бюджету 74.000 рубл. будут распределены согласно
прилагаемой таблицы.
Таблица № 1.
Наименование
работ

Сумма
работ

Гражданские
сооруж.

62.000

Итого:

Израсход. в Подлеж.
Сумма
1928 г.
уплате в 29
г.
1250
Февраль
15000
Апрель
15000
Июнь
15000
Август
10000
Октябрь
5750
1250

60.750

Дизеля
Механичес.
оборудование
Итого:

и 70.000

Электрич.
Оборудование
станции

17780

Февраль
Март
Сентябрь

17.500
28.000
6.720
52.220

Март
Апрель
Июль
Декабрь

4.420
10.000
6.320
8.640
29.580

Май
Июль

10.000
10.000
20.000

Май
Август

15.000
5.700
20.700
10.000

17780

34.000

Итого:

4.420

4.420

Высоковольт. сеть
20.000
Итого:

Трансформаторные
подстанции
20.700
Итого:
Питательные
пункты
и
низковольт. сеть.
27.200

Итого:

Уличное
освещение

6.500

Июнь
Июль
Август
Октябрь

7.000
5.000
5.000
27.000

Июнь
Июль

5.000
1.500
6.500

Сентябрь

7.250

Итого:
Монтаж. фрахт и
проч. расходы.
7.250

Итого:

7.250

Уплата по проекту
и разъезды
1.800
А всего:

246.700

25.250

224.000

Таблица № 2
Расход по месяцам

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Декабрь

1929 г.
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»
«»

А всего:

32.500
32.420
25.000
25.000
30.000
24.820
20.700
13.970
10.750
8.840
224.000

План работ составлен в соответствии с требованием скорейшего
сооружения электростанции, пуск которой предположен в декабре 1929 года.
В апреле 29 года необходимо развернуть строительные и линейные работы, в
июле начать монтаж по самой станции. В сентябре-октябре закончить
основную группу работ и в декабре пустить станцию.
Если станция не будет сооружена в 29 году город останется
совершенно без электроэнергии, жители без света, а предприятия как-то:
Мельница Союз Хлеба, МССПС, Депо Ташкен.жел. Дороги, Кожзавод,
Типография,

Кино

и

проч.

кустарные предприятия

небудут

иметь

возможности электрофицироваться.
Большинство предприятий будут вынуждены соорудить собственные
силовые установки при отсутствии финансовых возможностей, другая группа

предприятий вынуждена будет прекратить свое существование, что крайне
вредно отразится на хозяйстве города.
Если сооружение станции будет отложено и не будет приступлено к
работам в сезон 29 года, то большие группы предприятий будут вынуждены
обновить свои силовые оборудования, что в значительной степени затруднит
дальнейшую возможность сооружения станции.
Возможность производства частичных работ в данном случае
отсутствует, по скольку предполагаемые работы не разрывно связаны между
собою, и являются тем минимумом, без которого город несможет разрешить
поставленные задачи в части электроснабжения.

Городской Техник

/Ильинский/

ГААктО, ф.63, оп.1, д. 198, л.1-14.

Протокол № 1
Заседания

Комиссии

содействия

строительству

Актюбинской

Электростанции.
12 мая 1929 года.
Присутствуют: члены Комиссии т.т. Джандосов,
Иванов,
Песков, Дрынкал и Миньченко.
Представители учреждений: от Окрстройконторы

Иватченко, Туриц, от Горсовета Байдак,
Окрфо - Лобанов, Окрплана Драбкин.
Председатель - Джандосов
Слушали §1:

Секретарь - Нысанов

Информация ПредГорсовета т. Пескова и

Стройконторы о
положении

дела

постройки

Актюбинской

Электростанции.
Постановили:

1. Констатировать, что Горсоветом до сего времени

не
выполнено

постановление

Президиума

Окрисполкома от
16/ІҮ 29 г. (протокол №5 3 п.6) о представлении
Окрстройконторе

необходимых

чертежей

к

проекту электростанции, что является одной из причин мешающих
приступить к постройке.
2. В целях ускорения постройки электростанции считать необходимым
срочно командировать инженера т. Туриц в г. Самару и в случае
необходимости и в Саратов на предмет получения необходимых чертежей к
проекту, поручив Туриц совместно с т. Песковым предварительно
познакомиться с договором Горсовета с ГЭТ для намечания недостающих
материалов.
Обязать т. Пескова на очередном заседании познакомить комиссию с
договором.
3. Поручить т. Туриц окончательно договориться с Самарским ГЭТом о
приезде их представителя в Актюбинск для заключения договора с

Горсоветом на предмет проводки сети и электрического оборудования, а
также ускорении изготовления генератора. Возложить на т. Туриц
обязанность подыскать инженера-электрика или квалифицированно электротехника для постоянной работы в г. Актюбинске. Срок командировки 7 дней
расход по поездке отнести за счет Горсовета по строительству.
4.

Предложить

Горсовету

списаться

в

срочном

порядке

с

Ленинградским Маш. Трестом о высылке им чертежей для фундамента под
дизель и одновременно заказать второй дизель.
5. Принимая во внимание заявление т. Иватченко о невозможности
завоза кирпичей извне обязать Окрстройконтору изготовлять кирпичи в
Актюбинске на существующем кирпичном заводе для чего в срочном
порядке пригласить необходимое количество квалифицированной рабочей
силы и мастера, при чем первая партия кирпичей должна быть из§готовлена
не позднее 15 июня.
Предложить Окрстройконторе немедленно после первых обжогов
произвести испытание кирпича для выяснения годности к строительству.
6. Поручить т. Джандосову вызвать Зав. Казторгом т.Половинкина и
выяснить причину задержки привоза цемента и строительных материалов.
7. В связи с поездкой т. Дрынкал в г. Кзыл-Орду поручить ему поднять
вопрос об ускорении отпуска средств на строительство электростанции из
Коммунального

Банка,

а

также

обеспечение

необходимыми

стройматериалами.
8.

Предложить

Горсовету

представить

календарный

план

финансирования строительства к следующему заседанию комиссии.
9. Принять к сведению сообщение инженера т. Туриц о принимаемых
мероприятиях к удешевлению строительства.
10.

Предложить

Ликвидкому

Окрсельпромторга

выполнить

постановление Президиума Окрисполкома от 16 апреля с.г. (протокол № 3 §
3 п. 4) и внести до 15/ҮІ - 29 г. оставшиеся за ним 18 тысяч рублей.

Председатель:

/Джандосов/

Секретарь:

/Нысанов/

ГААктО, ф.63, оп.1, д. 197, л.1.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Комиссии содействия строительства Актюбинской
электростанции.
г. Актюбинск

26 мая 1929 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ члены комиссии тт. Джандосов, Утарбаев, Песков,
Бобрицкий, Богданов.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ учреждений: от Окрстройконторы Иватченко, Туриц,
Кузьмин, УСК, Угрюмов, Горсовет - Макаров, Окрик Мельников, Окрплана - Драбкин.
Председатель - Джандосов

Секретарь - Нысанов.

СЛУШАЛИ §1: Информация инженера т. Туриц о результатах поездки в
Самару по делу строительства электростанции.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Все мероприятия принятые т. Туриц в отношении
ускорения строительства электростанции принять к

сведению.

2.

Констатировать, что при существующих обстоятельствах
строительство электростанции находится под угрозой срыва.

3.

Имея ввиду заявление Самарской Конторы ГЭТа, что заказанный
Горсоветом дизель не соответствует размерам проектируемого здания и
принимая во внимание, что в свое время дизель был заказан по
указанию и согласия представителей ГЭТа и что заключенный договор
на изготовление дизеля был своевременно послан на заключение
Саратовского Отдела ГЭТа - поручить Горсовету в недельный срок
собрать весь фактический материал свидетельствующий, что дизель был
заказан с согласия ГЭТа.

4.

Поручить Председателю Окрисполкома и председателю Горсовета т.
Пескову по приезде представителя ГЭТ т. Гаврилова официально
договориться о представлении недостающих материалов и о
заключении договора на оборудование станции и проводку сети.

5.

Предложить Горсовету срочно дать телеграмму Самарской ГЭТ о
высылке своего представителя в Актюбинск со всеми материалами не
позднее 1-го июня 1929 года.

6.

Запросить Ленинградский Машзавод о срочной высылке чертежей
машин, трубопроводов для нефти и воды и конструкцию глушителя.

7.

Предложить Горсовету немедленно представить Самарскому

Отделению ГЭТ план города с обозначением промзаведений.

СЛУШАЛИ § 2:

О электротехнике (т. Туриц.)

ПОСТАНОВИЛИ: Все заявления о принятии на должность электротехника
передать ОкрОМХу и Горсовету. Приглашение
электротехника сделать по выяснению постройки
электростанции по приезде представителя ГЭТ т.
Гаврилова.
СЛУШАЛИ § 3: Информация Окрстройконторы о положении дела по
изготовлению жженного кирпича. (т. Иватченко).
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2.

Обязать Окрстройконтору для руководства работой по изготовлению
кирпича не позднее 1 июня, пригласить технически знающего
работника.

3.

Предложить Окрстройконторе ускорить выпуск первой партии кирпича
и к 10 июня с.г. доложить комиссии о положении дела.

4.

Принимая во внимание не обеспеченность строительства кирпичами,
предложить Окрстройконторе срочно снестись с Темирской Опытной
станцией о возможности расширения производства для заказа кирпича.
Председатель:

/Джандосов/

Секретарь:

/Нысанов/

ГААктО, ф.63, оп.1, д.197, л.2.

В ПРЕЗИДИУМ ОКРИСПОЛКОМА

Копия ГОРСОВЕТ.
Гор. Актюбинск.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Докладывая

Вам

в

том,

что

по

постановлению

Президиума

ОКРИСПОКОМА от 13-го декабря 1929 года протокол № 42 и и
ГОРСОВЕТА от 11-го декабря 1929 года, я был командирован с
представителем ГЕТА инженером Степановым в гор. Алма-Ата, для
проведения в вышестоящих органах эскизного пректа на постройку новой
электростанции в гор. Актюбинске, каковой и выполнил со следующими
результатами:
1. 23-го декабря 1929 года мною был представлен эскизный проект в
Главное правление коммунального хозяйства к электрику-инженеру тов.
Лопотникову на просмотр, который на 3-й день направил в энерго-бюро и
строительный отдел при ЦИК на рассмотрение всего проекта. Проверили и
сделали свои замечания и со своими замечаниями вынесли на техническое
Совещание при ЦСКХ на 2-ое января 1930 года, для обсуждения данного
эскизного пректа и на котором вынесли свое заключение указанное в
протоколе № 1 от 3-го января 1930 года.
2.

Для дальнейшего утверждения эскизного проекта постройки

электростанции и разрешения по составлению технического проекта в ЦСКХ
требуется немедленно командировать нашего представителя совместно с
инженером Степановым представителя ГЕТА в гор. Москву с остановкой в
гор. Самара, для переговоров и заключения договора на постройку
электрического оборудования, сети и монтажа, и других касающихся
вопросов по ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ с ГЕТОМ.

3. Техническим Совещанием эскизный проект принят с одобрением и
некоторыми замечаниями, которые ГЕТОМ будут исправлены.
4. Техническое Совещание, учитывая постройку вновь промышленных
предприятий в гор. Актюбинске, высказалось за увеличение мощности
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ до 2.000 лош. сил. работающих, 2400 лош. сил и 600
лош. сил в резерве, тогда может удовлетворить потребность населения
города и промпредприятий.
5. При сем прилагаю протокол № 1 от 2-го января 1930 года
Технического Совещания в котором указано подробно, о чем докладываю
Вам, о результатах моей поездки в гор. Алма-Ата.
11-го января 1930 года.
гор. Актюбинск.
Председатель Актюбинского
Городского Совета
ГААктО, ф. 63, оп.1, д.187, л. 14.

Актюбинскому ОкрИсполкому
Копия ОкрФО

Прилагая при сем копию отношения Казпредставительства №
1550 от 28/11- 29 г. о кредите на постройку электростанции Горсовет просит
о включении в бюджет местным средствам кредита до 120 тысяч рублей.
Пред. Горсовета

/Песков/

Бухгалтер

/Панюков/

ГААктО, ф.63, оп.1, д.187, л. 22.

Спешно.
АКТЮБИНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ.

Копия:

СОВЕТУ

НАРОДНЫХ

КОМИССАРОВ КАССР
Президиумом

Госплана

РСФСР

8/ІІ-с.г.

принята

была

цифра

госфинансирования на начатие строительства Актюбинской электростанции
в текущем году – 75 т.р. В дальнейшем же по директивам высших органов, в
связи с сокращением плана финансирования электростроительства по
РСФСР с 11,5 мил.р. до 6,5 мил.р. новостройки исключены, в том числе и
Актюбинская электростанция.
Мы протестовали в СНК РСФСр, который однако 14/ІІІ-с.г. новостроек
не включил. Предполагается составление 2-го дополнительного плана, в
зависимости от доассигнования Союзных бюджетных средств. В этот план

Актюбинск

Госпланом

включен

будет

на

основании

упомянутого

постановления Президиума.
Что касается Вашей заявки на жилстроительства /70 т.р./, то она может
быть учтена ЦКБанком лишь в случае невыборки кредитов Губисплкома
РСФСР /вследствие дефективности материалов и пр./ и образования таким
путем запасных средств у ЦКБанка. Основной план жилстроительства
ЦКБанка утвержден Б.СИКомомРСФСР уже 21/ХІІ – 1937 г. И Актюбинск не
предусмотрен поскольку заявок в начале 1927-1928 г. не было.
В случае необразования запасных средств ЦКБанка, Ваша заявка будет
учтена по плану 28/29 г.
Зам.Представителя
ГААктО, ф.63, оп.1, д.182, л. 5.

Губисполком
Актюбинский Городской Совет настоящим сообщает, что для
осуществления постройки электростанции из местного бюджета выделено
50.000 рубл. из каковой суммы 17.780 рубл. переведены Ленинградскому
Машинотресту в отчет изготовления дизелей.
В начале строительного сезона Горсовет предполагает приступить к
работам по возведению фундамента и заготовки необходимого материала как
например к заготовке кирпича и таким образом использовать оставшуюся
сумму от заказа дизелей полностью из числа выделенных 50.000 рубл.

Пред. Горсовета:

/Песков/

Секретарь:

ГААктО, ф. 63, оп.1, д.187, л.1.

2.2.. О развитии индустрии в г. Актюбинске

/Мельников/

ПРОТОКОЛ
Учредительного совещания при Казнаркоме по открытию в г.
Актюбинске ремонтно-механического завода.
г. Кзыл-Орда.

12 Августа 1927 года.
Присутствовали: От Казнаркома т. Гофман,
от Госсель склада т.Ширнев и от КазСХБ –
т.Попов АктюбинскогоРИКа
Председатель: Гофман
Секретарь: Тишко

Слушали:

о постройке в гор. Актюбинске ремонтно-механического
завода. ( т. Тишков) и телеграмма
Актюбинского ГИКа № 142

Постановили: а) для постройки и эксплоатации в Актюбинске
ремонтно-механического

завода,

образовать

первое

товарищество с ограниченной ответсвенностью.
б) Уставной капитал товарищества ориентировочно
определить в 75.000 руб., окончательное установление
отложить до подписания Устава т-ва.
в) Паи распределить: Госсельсклад 30.000 руб., которые
последним покрываются оборудованием и к нему 20.000 руб. покрываемые
им из поступлений самосуды текущего года 10.000 руб. и будущего года
10.000 руб. /1928 г./ и Актюбинскому Губисполкому 20.000 р. вносимые им
при поступлении оборудования.

Кроме того, Актюбинский ГИКпредставляет здание мельницы быв.
Полотказина.
г) Для усиления средств завода Казсельхозбанк выдает
Актюбинскому ГИКу краткосрочную ссуду в 20.000 р.
д)

Постройка, оборудование и

эксплоатация

ремонтно-

механического завода как в административном, так и хозяйственном
отношении всецело возлагается на Госсельсклад.
Представители: Казнарком /Гофман/, Госсельсклад /Ширяев/,
Актюбинский ГИК /Тишков/ Сельхозбанк /Попов/
Верно: Управделами

/Нысанов/

Резолюция: Согласен представить на утверждение СНК.
т. Кулумбетов.

/подпись/

Протокол учредительного совещания принять к сведению и поручить
соответствующим органам провести в жизнь настоящее постановление для
ускорения постройки механического завода в г. Актюбинске.
17/ҮІІІ - 27 г.
Зам. Пред. СНК
Верно: Управделами
С копией верно:
Секретарь

ГААктО, ф.63, оп.1, д.19, л.10.

/Кулумбетов/
/Нысанов/

АКТЮБИНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
Актюбинское отделение т-ва «Казшерсть», выстроив в 1927 году в 7-ми
верстах от города Актюбинска шерстомойку, имело на таковой рабочих до
360 человек.
Означенные рабочие проживали на шерстомойке и были размещены в 2-х
бараках.
Практика прошедшего года показала, что такая скученность рабочих, весьма
неблагоприятно отражалась на состоянии здоровья рабочих, отрывала их от
культурной жизни города.
Помимо того, отдаленность местожительства от города и его базара, лишало
рабочих возможности иметь горячую пищу и баню, что также пагубно
отражалось на состоянии здоровья рабочих.
Поэтому Актюбинское отделение т-ва «Казшерсть», не имея возможности по
своим материально-финансовым соображениям, предоставить рабочим
шерстомойки все необходимые удобства, 11-го мая с.г. за № 530 обратилось
в Правление Ташкентской железной дороги с просьбой об организации в
сезоне 1928 года рабочего поезда для проезда рабочих из города Актюбинска
на шерстомойку и обратно.
Полагая, что организация рабочего поезда даст возможность избежать
вышеперечисленные недостатки, Актюбинское отделение т-ва «Казшерсть»
просит Актюбинский губисполком, поддержать наше ходатайство пред
Правлением Ташкентской железной дороги об организации рабочего поезда
применив для рабочих льготный проездной тариф.

Зав.Шерстомойкой

/Судачков/

Бухгалтер

ГААктО, ф.63, оп.1, д.17, л.12.

ПРАВЛЕНИЮ ТАШКЕНТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Оренбург.
Губисполком вынужден снова обратиться к Вам с предложением
пересмотреть Ваше решение по вопросу рабочих поездов Актюбинск-Разъезд
641 килом. На шерстомойку, так как отказ поведет к срыву работы.
В нынешнем году нет возможности для Казшерсти построить хотя бы
временные жилые помещения для 400 рабочих, занятых на шерстомойку, так
как сезон уже наступил, а с другой стороны вложение десятков тысяч рублей
в

указанное

себестоимости

строительство
мойки

поведет

шерсти

тем

к

значительному

самым

теряется

целесообразность работы шерстомойки в Актюбинске.

удорожению
экономическая

Ваш мотив, что перевозка рабочих убыточна для дороги по мнению
Губисполкома неоснователен, ибо все пассажирские поезда не окупают своих
расходов, между тем шерстомойка дает дороге не менее 160.000 пудов груза
и дороге надо принять во внимание всю совокупность грузооборота,
вызванного шерстомойкой, а не одни рабочие поезда.
Исходя из вышеизложенного Губисполком категорически настаивает
перед Вами об удовлетворении ходатайства Казшерсти и открыть движения
рабочих поездов между Актюбинском и разъездом 641 километр.

Пред. Губисполкома
Отв. Секретарь ГИКа

/Джандосов/
/Бендет/

ГААктО, ф. 63, оп.1, д.17, л. 503.

В ПРАВЛЕНИЕ ТАШКЕНТСКОЙ Ж.Д.
Актюбинское отделение Казшерсть 11-го мая с.г. за № 530 обратилось
с ходатайством в Правление дороги об организации в летний период 28 года
рабочего поезда для проезда рабочих из г. Актюбинска на шерстомойку
находящуюся в 7-ми верстах от г. Актюбинска и обратно.
Подтверждая мотивы изложенные в просьбе Отделении Казшерсти,
Актюбинский Губисполком со своей стороны просит Правление дороги

организовать рабочий поезд от ст. Актюбинск до шерстомойки и обратно,
применив для рабочих льготный проездной тариф.
О последующем просьба поставить в известность Губисполком.

Председатель Актюб. ГИКа

/Кошкунов/

Отв. Секретарь:

/Бендет/

ГААктО, ф.63, оп.1, д.17, л.15.
ПРОТОКОЛ
Технического Совещания сотрудников ОКРОМХ и Губсельпромторга
от 18 января 1929 г.
Присутствовали: От ОкрОМХ - Зав. от. Свиридов, глав. бухгалтер
Пряжевский, экономист-юрист Покровский, от Губсельпромторга глав.
бухгалтер Репин, пом. глав. бухгалтера Гончарский и представитель
ОКРФО, экономист Лобинов.
Председатель - тов. Свиридов.
Секретарь - т. Покровский.
При открытии Совещания Председатель т. Свиридов, познакомив
Совещание Постановлением Совнаркома КазССР от 3 января 1929 г. об
образовании Кожевенного Треста Республиканского значения, в который
должен входить на Кожевенный завод, просил Совещание высказаться по
этому поводу.
Тов. Лобанов, констатируя целесообразность объединения всей

кожпромышленности в одних руках ввиду удобства
планового
снабжения всеми материалами, сырьем приветствовал
такое
мероприятие. Его, как представителя ОкрФО, интересует
лишь
вопрос - на каких условиях должна происходить
передача,
каковы будут отношения нового Треста с ОурИК-ом и
вопрос о
дальнейшей судьбе Губсельспромторга.
Тов. Свиридов. Поддерживая мнение т. Лобанова, считал необходимым
сельпромторга, ибо при создавшихся условиях, в связи
с переходом Кожзавода в ведение Кожтреста, когда по городу ходят самые
невероятные слухи о неизбежном банкротстве Губсельспромторга, работать
стало положительно невозможно. В особенности необходимо немедленно
решить вопрос о железноскобянном магазине, который если не оставлять его
в Губсельпромторге, придется передать либо «Пайщику» либо Казторгу, так
как через месяц будет Свердловская ярмарка, на который обычно закупается
товар на ¾ годового оборота и, следовательно, отъезд на ярмарку и
изыскание средств для этого должен быть подготовлено сейчас же.
При решении вопроса о ликвидации Губсельпромторга, то в
положительном смысле т. Свиридов полагал излишним вливать в баланс
Губсельпромторга

Типографию,

Кирпичный

завод

и

Ремонтно-

Механическую Мастерскую, эти предприятия тогда можно без труда
выделить. Что

же касается

необходимо немедленно продать.

Джурунского просообдира, то

таковой

Тов.

Покровский,

указал

на

неизбежность

ликвидации

Губсельпромторга, так
как с выделением Кожзавода с его основным капиталом в 140.000
рублей
основной капитал Губсельпромторга уменьшится на 76,6 % и на
основании ст. 56 Положения о Госпромтрестах и Губсельпромторга
должен быть ликвидирован.
В связи с таким выделением Кожзавода неизбежно выплывает и другой
весьма важный вопрос - о пересмотре вопроса о консолидации задолжности
местной промышленности, местному бюджету, который по мнению т.
Покровского, так же должен быть поставлен перед Окрпланом и разрешен
последним до фактической передачи Кожтресту завода.
Тов. Гончарский, Пряжевский и Репин, так же высказывались за
целесообразность ликвидации Губсельпромторга.
Тов. Лобанов, всецело присоединяясь к мнению о необходимости
оформить
вопрос о 6100 руб. и 33.000 руб. полученных Губсельпромторгом из
местного
бюджета, касаясь судьбы входящих в Губсельпромторг предприятий,
он полагает, что Кирпичный завод можно передать Госстройконторе,
Ремонтно-Механическую Мастерскую и Типографию оставить автономными,
находящимися в непосредственном ведении ОКРОМХ, а магазин передать
«Пайщику» или Казгосторгу.
Совещание, обсудив все вышеизложенное и принимая во внимание, что
ни Типография. ни Ремонтно-Механическая Мастерская и ни Кирпичный
завод фактически в баланс Губсельпромторга не влиты, а между ними и
Губсельпромторг имеет лишь взаимные расчеты, что при таких условиях и
неизбежности ликвидации Губсельпромторга, гораздо целосообразнее делить
эти предприятия из Губсельпромторга и немедленно, ПОСТАНОВИЛ:

1) Просить ОКРПЛАН оформить в ближайшем будущем выделение из
Губсельпромторга железно-скобянного магазина, Кирпичного и Кожевенного
заводов, Ремонтно-Механической Мастерской и Типографии, передав:
магазин «Пайщику», а Кирпичный завод Госстройконторе, а затем уже
приступить к ликвидации Губсельпромторга. Что же касается Типографии, то
в целях цен реализации полиграфической промышленности передать
таковую Краевому Полиграфическому Тресту, отразив инвентаризацию (по
окончании последнего) по отношению к основному капиталу на 1/Х - 28 г.,
при условии, конечно если таковая передача будет выгодна и приемлема для
местного бюджета.
2)

Просить

разрешения

ОкрПлана

на

продажу

Джурунского

просообдира.
3) войти через ОкрПлан в соглашение с ЦСНХ об условиях передачи
Кожзавода.
П.п. Председатель - Свиридов,
Секретарь - Покровский
С подлинным верно
Н.С. ОКРПЛАНА
ГААктО, ф.63, оп.1, д.191, л.3-3об.

/Тишков/

Протокол № 11.
заседания бюро Актюбинского Обкома ВКП(б)
От 21-26 апреля 1932 года.
От 21 апреля 1932 г.
Слушали:

О

ходе

строительства

Актюбхимстроя

(Мухоперец,

Остроухов, Карпова).
Постановили:
1. В период когда Советский Союз из страны мелкого и мельчайшего
земледелия превратился в страну крупного земледелия, на основании
коллективизации,

извертывния

совхозов

и

широкого

применения

машинотехники», в период, когда во всей своей острате составлена как
центральная задача, решительное повышение урожайности колхозных и
совхозных полей, удвоено укрепление валовой продукции сельского
хозяйства в особенности хлопка и свеклы. Строительство Актюбинского
химического комбината с его богатейшими залежами удобрительных
материалов

(фосфорит

и

друг.),

близостью

его

территориального

расположения в основной хлопковой базе Советского Союза Средней Азии и
быстрорастущей по хлопку

южной части Казахстана приобретает, как

мероприятие важнейшего хозяйственно-политического значения не только
области, но всего Советского Союза, а отсюда окончательное строительство
и пуск комбината в установленный приказом т. Орджоникидзе, срок 15
октября текущего 1932 года должно приковать к себе внимание областной

партийной организации, советских, хозяйственных и общественных органов
области.
2. Несмотря на такую хозяйственно-политическую важность строительства
Актюбхимкомбината, вместо выполнения ранее установленным срокам (7
ноября 31 г. – первого января 32 г.) затянулось. На эту затяжку не могли не
повлиять следующие моменты:
а) чрезмерно преуменшенная запроектированная стоимость постройки
всего комбината (в начале 7700000 рублей, а по данным комиссии
Всехимпрома, обследовавшего строительство в 1932 г., сметная стоимость
определена в 17400000 р.);
б) Несвоевременное, с большим опозданием представление проектов,
смет и нарядов объектов строительства в 1931 г., а также непредставление
проектов и

смена

флитационного

некоторой

колчедана

части

объектов

канализация

и

строительства

охладительные

(склад

бассейны

известковых печей) и до настоящего времени.
в)

совершенно

недостаточное

обеспечение

строительства

фондируемыми строительными материалами и техническими кадрами
(вместо потребных 10 инженеров техников-строителей на лицо - 3).
3. Кроме перечисленных моментов со стороны непосредственных
руководителей строительства триугольника были допущены следующие
основные недочеты.
а) крайне недостаточное использование всех имеющихся внутренних
возможностей, мобилизация рабочих инженеров и технического персонала на
преодоление

всех

трудностей

для

успешного

выполнения

плана

строительныых работ, отсутствие необходимой борьбы за действительное
проведение в жизнь на строительстве

условий тов. Сталина (огромная

текучесть рабочей силы, также практикуется набор рабочей силы самотеком).
б) соцсоревнование среди рабочих отсутствует, производственные
совещания и ИТС не работает, ударничеством охвачено лишь 20 проц. И

даже не все коммунисты и комсомольцы, ударничество не всегда определяет
по нормам выработки и качеству работы, а по сумме заработка. Постройком
не сумел мобилизовать рабочую массу на развертывание социалистических
форм труда. Комсомольская организация не выступила застрельщиком в этом
деле.
в) снабжение рабочих и общественное питание поставлены плохо,
ассортимент товаров не удовлетворяет спроса, заваливание не ходовым
товаром.
г) имеющаяся амбулатория недостаточно обслуживает рабочих и их
семьи,

культурное

обслуживание

рабочих

на

национальном

языке

отсутствует. Школы ликбеза не работают. Школы для детей не отвечают
санитарно-гигиеническим условиям.
д) шовинизм по отношению к казахам-рабочим со стороны отсталой
части

рабочих

не

изжит

и

проявляется

в

стремлении

доказать

неквалифицированность, неработоспособность рабочих-казаков.
е) партийный коллектив по существу не перестроил свою работу по
новому, не обеспечил авангардную роль коммуниста на стройке, не
достаточно развернул массовую работу и не дал решительного отпора
рваческим

тенденциям,

исходящим

от

классово-чуждых

элементов,

находящихся на стройке.
Бюро Обкома ВКП(б), в целях обеспечения выполнения приказа
Наркомтяжпрома, о пуске Актюбхимкомбината к 15 октября 32 года,
выдвигает необходимость немедленного устранения всех перечисленных
недостатков и на ближайший период намечает следующие мероприятия:
1.Поставить вопрос перед Крайкомом и ЦК партии, чтобы в ближайшее
время добиться окончательного установления лимита и отпуска средств в
размере 17.400.000 руб., необходимых для окончания строительства в
установленный срок и в соответствии с этим, чтобы были занаряжены
полностью строительные материалы и оборудование.

2.В целях обеспечения окончания строительства в установленный срок
обязать т. Мухоперец, в соответствии с календарным планом 1932 г.
обеспечить полностью строительство добычей на месте следующих
стройматериалов: меловой камень, фосфоритный камень, кварцитовый
щебень, кирпичем простым и огнеупорным, известью и песком. Закончить в
ближайшее время прокладку узкоколейки.
3.Обязать руководство комбината, под личную ответственность тов.
Мухоперец и тов. Остроухова в ближайшее время перестроить всю работу на
основе

правильной

организации

труда,

перейти

к

исключительно

организованному набору рабочей силы, создать все необходимые условия
для

закрепления

возвращающихся

откочевавших

хозяйств,

повести

решительную борьбу с текучестью и летунством.
Возложить

персональную

ответственность

на

тов.

Мухоперец

за

недопущение излишка рабочей силы.
4. Бюро Обкома ставит перед партийной организацией всей области и перед
партколлективом строительства, как основную задачу, которой должна быть
подчинена вся работа всех организаций это осуществление приказа тов.
Орджоникидзе о пуске завода – к 15 октября 32 г., что требует оказания
всемерной помощи строительству всех областных органов.
Создать

специальную

комиссию

содействия

строительству

Актюбхимкомбината при Облисполкоме с привлечением широких масс
общественности, основной задачей комиссии является мобилизация масс на
фактическую конкретную помощь строительству.
5. Поручить тов. Мухоперец договориться с трестом Казуголь о
передаче последнему Берчугурских угольных копей, обусловив полное
обеспечение Актюбхимстроя углем этих разработок.
6. Обязать фр. Облпотребсоюза и Казторга выделить под особое наблюдение
свои отраслевые отделения при Актюбхимстрое и обеспечить регулярное
снабжение этих отделений ходовым ассортиментом и дефицитными
товарами. Улучшить качество общественного питания, обеспечить полное

снабжение рабочих овощами через коопхоз.

Поставить

вопрос

перед

Крайкомом о включении в централизованное снабжение Актюбхимстроя.
7.Материалы обследования Рабкоопа передать ККРКИ для полной проверки
работы ЗРК и в случае выявления злоупотреблений, привлечения виновных к
ответственности.
8.Отделу

кадров

ОК

и

Актюбинскому

Райкому

ВКП(б)

укрепить

парторганизацию соответствующими партсилами; командировать секретарем
комсомольской ячейки тов. Федорьян, председателем постройкома тов.
Зубарева, председателем ЗРК тов. Бабиева, на ответственную кооперативную
работу тов. Гравина. Помимо этого, в 3-х дн. Срок подобрать культпропа и
женорга партколлектива.
9.Мобилизовать внимание всей общественности вокруг этого строительства,
обязать

редакцию

систематически

«Социалдык

освещать

в

жол»

печати

ход

и

«Актюбинской
и

значение

правды»

строительства

Актюбхимкомбината и организовать многотиражку на стройке.
ГААктО, ф.13, оп.1, д.20, л.110-112.

Сообщение представителя УНХП Наркомтяжпрома тов. Зильбермана и
начальника строительства тов. Карягина о положении Актюбхимстроя.
Констатировать, что в результате развала финансово-материального
хозяйства, бесплановости, направления значительных средств по линии не
капитального

строительства,

отсутствия

на

площадке

строительства

стройматериалов (леса, цемента, кирпича), отсутствия квалифицированных
рабочих (каменьщиков, плотников, штукатуров, слесарей, водопроводчиков),

не реализации выделенных фондов І-го квартала, стройплан за первый
квартал выполнен на 56% и выполнение плана 2-го квартала поставлено под
угрозу срыва.
Исходя из этого бюро Обкома постановляет:
1. Предложить тов. Карягину немедленно вступить в исполнение
обязанностей с тем, чтобы оформить приемку-сдачу по возвращении
т.Мухоперца. Отложить выезд тов.Карягина в Крайком до разрешения им
основных

вопросов

строительства

(финансовый

вопрос,

материалы,

проработка титульного списка 33год. мобилизация внутренних ресурсов).
2. Считать необходимым немедленное увеличение финансирования во
втором квартале за счет средств из ассигнований на ІІІ-й и ІҮ кварталы. Тов.
Карягину подсчитать точные суммы потребные на оставшуюся часть ІІ-го
квартала и поставить этот вопрос перед центром.
3.

Обязать

тов.

Карягина

немедленно

принять

все

меры

к

максимальному использованию на строительстве наличных материалов и к
мобилизации внутренних рессурсов по линии материально-имущественных
ценностей, а также к срочному взысканию дебиторской задолженности и
использование средств по другим расчетным статьям баланса.
4. Учитывая, что вследствие тяжелого финансового положения
строительства,

вызванного

неправильным

расходованием

средств,

отпущенные на первый квартал фонды не были реализованы. Предложить
т.Карягину обеспечить немедленную закупку необходимых материалов на
оставшуюся часть второго квартала и создание запасов на ІІІ-й квартал.
5. Предложить областной конторе Госбанка из апрельских кредитов,
отпущенных строительству и особенно из сумм поступающих в порядке
мобилизации внутренних ресурсов выделить до двухсот тысч рублей на
приобретение

стройматериалов,

без

которых

невозможен

разворот

строительства во ІІ-м и ІІІ-м кварталах сего года.
6. Предложить Облисполкому в

2-х дневный

срок выяснить

возможность переброски минимума необходимых для начала строительства

стройматериалов с других предприятий области, с возвращением их из
ближайших поступлений Актюбхимстроя.
7. Предложить тов. Карягину представить Обкому список заводовизготовителей оборудования и поставщиков материалов и неаккуратность,
которых лимитирует строительство и сроки пуска с тем, чтобы немедленно
снестись с парт. проф. организациями заводов поставщиков.
8.

Просить

Наркомтяжпром

обязать

заводы

изготовляющие

оборудование для Актюбхимстроя, в особенности заводы изготовляющие
трубчатые мельницы и сушильные барабаны, максимально сократить сроки
изготовления оборудования, а УНХП взять на себя наблюдение за
своевременным изготовлением его.
9. Ввиду перехода на 1934 год по плану строительства значительного
рода работ, предложить тов. Карягину пересмотреть список и характер этих
работ, наметить необходимые мероприятия для пуска завода в ІҮ квартале.
Считать необходимым включение в титульный список 33 года строительство
клуба, больницы и школы ФЗС с тем, чтобы включить в эксплоатацию
больницу и клуб не позднее октября и школы к началу учебного года.
Поставить этот вопрос на обсуждение Обкома не позднее 10/Ү.
10. Предложить фракции Облпрофсовета немедленно командировать
на строительство бригады для проверки организации труда, политики
зарплаты, состояния производительности труда, состояния бытовых вопросов
и национальной политики. Этой бригаде проработать на строительстве не
меньше одного месяца и проинструктировать все звенья профорганизации
Актюбхимстроя по этим вопросам.
11.

Отмечая

катастрофическое

состояние

хозяйства

ЗРК

Актюбхимстроя поставить вопрос перед Крайкомом о срочном задании
фракции КазКрайсоюза принять немедленные конкретные меры по санкции
ЗРК о срочном выделении ЗРК оборотных средств.
12. Поручить отделу кадров Обкома совместно с управлением
строительства и парторганизацией выдвинуть из числа лучшей части рабочих

ударников казаков на низовые и средние административные должности
(десятники, бригадиры, зав. складами, зав. ларьками и т.д.) пропустив их
через специальные краткосрочные курсы.
13. Принять к сведению заявление тов. Зильбермана, что в течение ІІ-го
квартала УНХП напрвит на строительство группу инженеров и техниковэкономистов/ План. отд. главн. механика, технолог. отд. ТНБ/.
14. Считать необходимым из выделенных по линии УНХП 80.000
рублей для коопхоза строительства отпустить не менее 30.000 рублей на май
месяц и остальные не позднее июля месяца.
ГААктО, ф.13, оп.2, д.47, л.180-182.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА КАЗАХСТАН
тов. Ундасынову
г. Алма-Ата
Копия: СЕКРЕТАРЮ АКТЮБИНСКОГО ОБКОМА КП/б/К
тов. ИНОЧКИНУ
г. Актюбинск
- " – ГЛАВСПЕЦСТАЛЬ – Нач. ОКС " а

В соответствии с решением Технического Совета ПКЧМ по
докладу комиссии по выбору площадки нового ферросплавного завода,
Гипростали поручено проектирование завода ферросплавов в Актюбинске.
В связи с этим для Гипростали требуется целый ряд материалов, без
которых не представляется возможным приступить к проектному зданию.
Кроме того необходимо уже сейчас приступить к изыскательным работам,
чтобы обеспечить своевременное окончание технического проекта.
Материалы, которые требуются Гипростали немедленно:
1. Технический проект водопровода г. Актюбинска. Как известно, река Илек
в зимние месяцы – декабрь, январь, февраль – на перекатах перемерзает, в
связи с чем для обеспечения электростанций ферросплавного завода
необходимым количеством воды, видимо, придется устраивать забор
подрусловых вод.
Вопрос использования подрусловых вод проработан в техническом
проекте водопровода гор. Актюбинска. Поэтому мы просим Вас дать
указание о том, чтобы материалы были немедленно направлены в
Гипросталь.
Эти материалы имеются в Актюбинском Горкомхозе в 2-х экземплярах
и поскольку без них нельзя вести проектирование ферросплавного завода мы
просим Вас направить 1 экземпляр нам с тем, чтобы по использовании он
будет возвращен.
2.Завод предположено расположить у 40-го разъезда Оренбургской
жел. дороги. В связи с этим просим Вас договориться с Управлением
Оренбургской ж.д. о том, чтобы последняя немедленно направила нам
чертежи по 40-му разъезду. Эти чертежи нам необходимо для того, чтобы
привязать заводские железнодорожные станции к 40-му разъезду.
Не исключена возможность, что в результате проектирования мы
поставим вопрос перед Оренбургской жел. дорогой о том, чтобы 40-й разъезд

был превращен в пункт для приема грузов для будущего ферроспланого
завода.
3. Ров ветров. Во время пребывания в Актюбинске, Комиссия получила
материалы по рове ветров. Однако эти материалы недостаточно полные,
поэтому просим Вас о немедленной высылке нам о рове ветров для района
гор. Актюбинска.
4. Просим Вас дать более полные сведения полные сведения по
вопросу мощности и перспектив развития местных предприятий для
строительных материалов, как-то: кирпича, песка, гравия – и эти материалы
напрвить в Гипросталь.
Обращаем Ваше особое внимание на необходимость немедленной
дополнительной проработки вопросов, связанных с возможностью развития
добычи на месте бутового камня, а также уточнить данные о ближайших к
Актюбинску месторождениях известняка и кварцитов, возможных к
вовлечению в эксплоатацию в ближайшем будущем.
Вышеуказанные материалы просим направить в ближайшие дни в
Гипросталь.
Кроме

указанных

материалов

желательно

соображения Актюбинских организаций по

было

бы

получить

вопросу о возможности

использования существующего жилфонда гор. Актюбинска для расселения
как строительных так и эксплоатационных кадров ферросплавного завода.
Одновременно просим Вас дать указание о незамедлительном
производстве

изыскательных

работ

на

территории

намеченного

расположения завода на площадке шириной 2-3 км., ограниченной р. Илек –
детдомом – разъездом № 40 Оренбургской жел. дор.
На этой площадке следует сделать несколько шурфов на глубину
порядка до 10 метров на предмет определения качества грунта и наличия
грунтовых

вод

в

районе площадки

ферросплавного завода.

намечаемой

для

строительства

Необходимо также выяснить какая часть площадки в границах
указанных выше, является землями государственного фонда и не попадают
ли границе площадки на колхозные земли, если бы границы площадки
попадали на колхозные земли, то просим Вас принять соответствующие
меры к тому, чтобы устранить трудности, связанные с отчуждением их для
строительства.
Для строительства завода потребуется 3000-3500 рабочих. Следовало
бы уже сейчас выяснить, хотя бы ориентировочно какое количество рабочих
для строительства ферросплавного завода сумеет выделить в порядке
организованного привлечения:

а) гор. Актюбинск
б) Актюбинская область
в) Прочие области Казахской ССР.

5. Необходимо, чтобы в текущую зиму наблюдение за стоком реки
Илек велось круглый год. В прошлые годы наблюдение в течение зимних
месяцев – декабрь, январь, февраль – не велось.
6. Просим дать указание Казгеологоуправлению о том, чтобы
последнее выделило специальную гидрологическую бригаду, которая бы
немедленно приступила к обстоятельной проработке вопросов гидрологии
района будующей стройки завода. Эта партия должна проработать
нижеследующие вопросы, перечисленные в прилагаемом здании на
изыскания.
Естественно, что на все эти изыскания потребуются значительные
затраты. Оформление хозяйственного руководства нового ферросплавного
завода будет проведено, видимо, в ближайшее время. Однако, так как
материалы о которых говорилось выше требуется незамедлительно, то мы
просим Вас принять меры к тому, чтобы все изыскания начались бы
немедленно с тем, что вследствии хозяйственное руководство нового завода
оплатит произведенные расходы.

Задержка начала работ до момента оформления руководства новой
стройки сопряжена с задержкой сроков пректирования, что в свою очередь
влечет за собой угрозу срыва финансирования, а тем самым и осуществления
строительства завода в намеченные сроки.
Поэтому просим Вас принять все необходимые меры, чтобы
незамедлительно было приступлено к проведению изыскательных работ
указанных выше.
Все материалы, касающиеся строительства нового завода ферросплавов
в Актюбинске, равно как и ответ по существу данного письма, просим Вас
напрвить по нижеследующему адресу: гор. Харьков, Госпром, 1-й под. 3-й
этаж – Управляещему Гипростали.

Управляющий Гипростали
Глав. Инспектор

/Кривоносов/
/Дубко/

ГААктО, ф.13, оп.8, д.399, л. 5-6.

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НОВОГО
ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА
Для выполнения плана по выпуску качественного проката в третьем
пятилетии, в соответствии с постановлением ХҮІІІ партийного съезда,
необходимо резко увеличить выпуск ферросплавов.
Для покрытия возросшей потребности в ферросплавах в третьем
пятилетии намечено провести целый ряд мероприятий на действующих
заводах для того, чтобы увеличить производительность этих заводов. Кроме
того, решено построить два новых ферро-сплавных завода. Первый завод

строится в районе Старокузнецка на реке Томи, рядом с Байдаевским
угольным местрождением. На Кузнецком заводе в основном будет
выплавляться ферросилиции.
Для покрытия потребности в феррохроме и ферровольфраме решено
построить второй завод. План выпуска феррохрома и ферровольфрама на
этом заводе намечается:
1. 30 тыс. тонн углеродистого ферро-хрома.
2. 15 тыс. тонн безуглеродистого и малоуглеродистого феррохрома.
3. 3 тыс. тонн ферровольфрама.
Для выполнения программы, указанной выше, требуются следующие
основные материалы:
1. Хромистой руды...................................................................120 тыс. тонн
2. Коксика.....................................................................................40 тыс тонн
3. Угля для электростанции (в установленных единицах)....250 тыс тонн
4. Воды для электростанции...................................................250 литр. сек.
5. Мощность электростанции должны быть 50 тыс. квт.
Наиболее

целесообразно,

было

бы

построить новый

завод

в

Куйбышевской области с тем, чтобы завод мог получать дешевую
электрическую энергию от будущего гидроузла.
Однако в связи с тем, что Куйбышевский гидроузел вступает в строй за
пределами третьего пятилетия, а первая продукция проектируемого завода
должна быть уже в конце третьего пятилетия, пришлось отказаться от мысли
построить этот завод в Куйбышевской области.
В связи с тем, что и в других районах страны в течении третьего
пятилетия не представляется возможным получать дешевую гидроэлектростанцию для завода, было решено выбрать место для постройки
завода таким образом, чтобы можно было получать необходимое количество

энергетического угля и в это же время находиться близко от месторождений
хромитов.
Положение с хромитами в насоящее в ССР рисуется следующим
образом: до 1937 года основным поставщиком хромитовых руд был Урал,
при этом уже тогда, т.е. до 1937 года положение с качественными
хромитовыми рудами на Урале было чрезвычайно напряженное, т.к.
количество разведанных месторождений качественных хромитов было
незначительным. Положение с хромитом резко улучшалось в связи с
открытием

месторождений

Месторождение

хромитов

хромитов
в

в

Актюбинской

Актюбинской

области

области.
является

исключительным, как по своим качественным показателям, так и по
количеству.
Хромитовые месторождения Урала в среднем содержали окиси хрома
40-45 %, в то время как Актюбинские хромиты содержали 56-62% окиси
хрома.
Кроме

того,

характер

залегания

Актюбинских

хромитов

дает

возможность рентабельной добычи этих хромитов. Запасы Актюбинских
хромитов определяются в сумме 12-15 кл. тонн.
В настоящее время идет разработка месторождения «Гигант», где руды
главным образом, порошковатые, но рядом с «Гигантом» находится другое
месторождение «Алмазное», которое обладает прекрасными куссковатыми
рудами.
Наличие в районе большого количества угольных месторождений:
Домбаровка, Берчогур и т.д. привели к мысли о целесообразности постройки
нового завода на базе Актюбинских хроитов и углей этого района.
Соответственно было намечено изучить 3 района для выбора площадки
нового ферросплавного завода:
1. Домбаровский район.
2. Орский район.
3. Актюбинский район.

Домбаровский район
По пятилетнему плану количество углей, которые должны быть
добыты в Домбаровском районе в 1942 году должно быть доведено до 2 мил.
тонн. В соответствии с чем в настоящее время идет форсированное
строительство шахт, часть из которых (6) должна войти в эксплоатацию уже
в этом году.
Необходимо

указать,

что

Домбаровский

район

недостаточно

разведаны. Разведочные работы ведутся параллельно со строительством
шахт. В связи с вышеуказанным нет в данное вемя достаточно полных
данных о количестве, ровно как и качестве углей Домбаровского
месторождения. Одно ясно, углей в Домбаре много.
Учитывая значение Домбаровского района недавно закончена укладка
железно-дорожного полотна Домбары-Орск.
Строящиеся шахты рассматриваются, как шахты эксплоатационноразведовательные. При проходке строящихся шахт было выявлено наличие
огромного

количества

углистых

сланцев

и

угольной

мелочи.

По

предварительным данным колорийность смеси углистых сланцев и угольной
мелочи будет порядка 2500-3 тыс. каллорий.
В соответствии с данными, полученными при проходке шахт следует
считать, что энергетическим топливом для электростанций будет смесь
углистых сланцев и угольной мелочи. Последнее выдвинуло необходимость
изучения возможности постройки электростанций для ферросплавного
завода в Домбаровском районе, ибо это освободило бы нас от необходимости
перевозить очень бедные угли.
Ознакомление с Домбаровским районом показало, что строить
электростанцию в этом районе не представляется возможным, ибо в районе
нет достаточного количества воды для обеспечения работы электростанции
завода.

В связи с вышеуказанным пришлось отказаться от варианта постройки
завода или хотя бы электростанцию завода в Домбаровском районе.
ІІ. Орский район
В ближайшее время будет закончена железная дорога, соединяющая
Домбаровский угольный район с Орским. Кроме того в этом же году будет
приступлено к строительству линии Кандагач-Орск.
Таким образом, после постройки линии Домбаровка-Орск можно будет
организовать доставку Домбаровского угля в Орский район по этой линии.
Актюбинские же хромиты можно будет подавать в Орск по линии КандагачОрск, которая будет проходить в 30 км. От основных месторождений
хромитов. Таким образом, Орский район представляет значительный
интерес, как район для постройки будущего ферросплавного завода.
В Орском районе комиссия рассмотрела следующие три площадки:
1. Кумакская площадка.
2. Новотроицкая площадка.
3. Северная площадка.
Обстоятельное ознакомление с вышеуказанными площадками,
анализ транспортных показателей, учет освоенности района, где находятся
эти площадки дают следующее:
1. Кумакская площадка – это площадка выгодно расположенная в
отношении железнодорожной линии Домбаровск-Орск, следовательно при
постройки завода на этой площадке вопросы транспорта решаются
благоприятно.
Рельеф площадки очень спокойный, количество земляных работ,
которые придется провести на этой площадке незначительно. Грунты
хорошие. От этой площадки пришлось отказаться, т.к. эта площадка

находится на большом расстоянии от реки Урала и следовательно
капитальные затраты на сооружение водопроводов были бы крайне велики.
Эта площадка удалена от гор. Орска. Поэтому пришлось бы заново
отстраивать город для рабочих завода. Кроме того, для устройства
канализации потребовались бы также большие затраты, т.к. по требованиям
санинспекции канализационно фикальные воды должны спускаться ниже
города, а для этого следовало бы построить отводы для этих вод на
расстоянии 15-20 километров.
2. Новотроицкая площадка. На Ново-Троицкой площадке в ближайшее
время намечено приступить к строительству металлургического завода. Эта
площадка расположена в 10-15 км. от города Орска. Площадка находится на
берегу реки Урала. На севере площадки проходит железнодорожная ветка
Акермановка - Орск.
От этой площадки также пришлось отказаться по следующим
причинам:
По

транспортным

показателям

эта

площадка

является

крайне

невыгодной, ибо при постройке завода на Ново-Троицкой площадке придется
иметь большие перепробеги как на угле так и на хромитовых рудах. Кроме
того площадка не освоена, а освоение этой площадки потребует большое
количество затрат. Кооперирование будущего металургического завода с
ферросплавным заводом не дает значительных преимуществ.
3. Северная площадка. Эта площадка непосредственно примыкает к
никелевому комбинату. На этой площадке в свое время предполагали строить
поселок на 12 тысяч человек для рабочих никелевского комбината. Площадка
хорошо изучена. Грунты на площадке вполне пригодны для введения
строительства. Недалеко от площадки находится баластный карьер, который
связан железнодорожными путями, никелевского комбината.

Электроэнергия, вода и т.д. для нужд строительства может быть
получена от никелевского комбината.
Водное

хозяйство,

производственно

питьевой

водопровод,

хозяйственно-финальная канализация никелевского комбината при полном
их развитии, могут быть использованы для нужд завода ферросплавов.
При постройке завода ферросплава на северной площадке можно будет
отдавать пар от турбин электростанции завода для нужд никелевского
комбината, что даст возможность значительно снизить себестоимость
электроэнергии.
Схема

железнодорожных

путей

никелевского

комбината

при

соответствующем развитии может обеспечить нормальную связь завода
ферросплавов с сетью НКПС.
Жилищное строительство для рабочих завода можно будет развернуть
в строющемся новом городе.
На северной площадке можно немедленно, после получения проектов,
развернуть работу по строительству завода. Однако, положение с водой в
Орском районе крайне напряженное. Баланс потребности воды Орского
промышленного района на 1942 год показывает, что дебет реки Урала в
зимние месяцы не обеспечит потребности в воде. Для покрытия потребности
воды придется делать пропуск воды из Магнитогорского водохранилища.
В данное время нет данных, на основании которых можно было бы
расчитывать, что пропуск воды из Магнитогорского водохранилища будет
достаточно эффективен. Видимо решение проблемы нормального снабжения
Орского промышленного района можно будет достигнуть после окончания
строительства Ириклинского водохранилища. Вопрос же строительства
Ириклинского водохранилища в данный момент еще окончательно не решен.
ІІІ. Актюбинский район

В Актюбинском районе был рассмотрен целый ряд площадок, на
которых подробно были изучены две площадки:
1) Площадка в Кимперсае.
2) Площадка в гор. Актюбинске.
В районе Кемпирсая, комиссия изучала площадку в районе так
называемого «Колена». В этом районе проходит Кугач. В районе «Колена»
предполагалось построить большой завод. При устройстве плотины, можно
было устроить водохранилище, которой могло бы по предварительным
данным обеспечить никелевый завод и завод ферросплавов необходимым
количеством воды.
В

отношении

транспортных

показателей

эта

площадка

также

представляла интерес, т.к. после постройки линии Орск-Кандагач хромистые
руды можно было бы очень выгодно продавать к этой площадке. Угли же
имелось в виду получать из Домбаровска.
В процессе работы комиссий выяснилось, что вопрос о постройке
никелевского завода в районе Кимперсая находится еще в стадии
рассмотрения. На данный момент нет данных, на основании которых можно
было бы твердо считать, что в этом районе в ближайший год – два
приступить к строительству никелевского завода.
В связи с тем, что вопрос о строительстве никелевского завода
находится еще только в стадии рассмотрения, а к строительству завода
приступят не ранее чем через год – два, комиссия решила отказаться от
мысли строить завод ферросплава в районе Кимперсая по следующим
соображениям: первая очередь завода ферросплавов должна войти в действие
в 1942 году т.е. практически к строительству завода ферросплавов должно
быть приступлено уже в начале 1940 года, а район Кимперсая недостаточно
изучен,

недостаточно

освоен,

следовательно

постройке завода в этом районе будут значительны.

капиталовложения

при

Площадка в районе гор. Актюбинска
В Актюбинске комиссия наметила площадку на реке Илек. Площадка
находится у 40-го разъезда Оренбургской железной дороги. Расстояние до
гор. Актюбинска 5-6 км.
Характеристика этой площадки:
1. Рельеф площадки очень спокойный, количество земельных работ на
этой площадке будет крайне незначительным.
2. Площадка находится непосредственно у разъезда № 40, который
может быть, при незначительных капитальных затратах, превращен в
основной пункт по приему и сдаче грузов завода.
3. Устройство железнодорожных подходов к площадке завода не
потребует работ по искусственным соображениям.
4. Близость реки Урала дает возможность, при незначительных
капитальных затратах, удовлетворительно решить проблему водоснабжения
завода.
5. Близость гор. Актюбинска к этой площадке дает возможность
строить жилье для рабочих в г. Актюбинске.
6. В районе площадки имеются почти все необходимые строительные
материалы (кирпич, известь, алебастр и т.д.).
7. Особенный интерес представляет наличие значительного количества
месторождений местных углей в районе площадки (Мартук, Вознесенка и
т.д.). Эти месторождения углей только недавно открыты и в настоящее время
почти не изучены.
В настоящее время идет закладка шахт на этих месторождениях по
линии наркомата местной промышленности.
По данным предварительных изысканий есть основания считать, что в
этом районе (Мартук, Вознесенка) имеются значительные запасы углей,
которые могли бы обеспечить электростанцию завода необходимым
количеством топлива.

В связи с тем, что в Актюбинском районе находится:
1. Основное сырье для завода – хромитовые руды, а в других областях
Казахстана найдено значительное количество месторождений вольфрема.
2. Значительное количество угольных месторождений.
3. Идет форсирование строительства шахт в Берчогуре, где по
пятилетнему плану добыча угля в 1942 году должна быть доведена до 1.400
тыс. тонны в год.
4. Наличие реки Илек, которая дает возможность решить вопрос
водоснабжения завода.
Комиссия

с

большой

тщательностью

проработала

вариант

расположения завода около гор. Актюбинска. При тщательной проработке
всего комплекса вопросов, связанных со строительством завода в гор.
Актюбинске выявилось следующее:
1. Район гор. Актюбинска недостаточно изучен (направление ветров,
климатические условия и т.д.).
2. Река Илек в течение 3-х месяцев в году (декабрь, январь, февраль) не
может обеспечить, за счет свободного стока, потребность завода в воде.
3. В районе нет, на данное время, достаточного количества
подготовленных кадров (строителей, монтажистов).
4. Масштаб предприятий по изготовлению строительных материалов
недостаточно велик, чтобы он мог обеспечить строительство нового завода.
5. В городе нет достаточного количества электроэнергии, которая
могла бы обеспечить на первое время разворот строительных работ.
Эти моменты, по мнению комиссии могут быть предложены.
Для этого необходимо нижеследующее:
1. Немедленно организовать изучение района (ветры и т.д.). Эти работы
могут

быть

выплнены

республиканских организаций.

работниками

Актюбинской

области

и

2. Отсутствие кадров в настоящий момент также может быть легко
устранено, ибо имеются все возможности такие кадры подготовки.
3. Масштаб предприятий для изготовлений строительных материалов
(кирпича и т.д.) может быть соответствующим образом расширены.
4. Более обстоятельное изучение материалов, показало, что вода для
завода может быть получена за счет использования грунтовых вод в районе
намечаемой площадки.
Поэтому мы считаем, что эти моменты не могут служить препятствием
тому, чтобы завод был построен в районе гор. Актюбинска. Значительно
более серьезным вопросом является вопрос снабжения электростанции
углем.В связи с тем, что месторождение углей в районе гор. Актюбинска не
изучено, приходится ориентироваться на угли Берчугурского месторождения,
которое как известно, находится от Актюбинска на расстоянии 250
километров. Надо указать, что расстояние в 250 км. для перевозки углей
энергетических является вполне приемлемым (пример: угли Донбаса
перевозятся для электростанций металлургических заводов даже на больщие
расстояния).
Но положение усуглубляется тем, что Берчогурское месторождение как
и

Домбаровское недостаточны

изучены. В настоящий

момент нет

окончательных данных о запасах этого месторождения. Нет данных о
качестве углей. Между тем вопрос о качестве углей является весьма важным.
Ознакомление с Берчогурским месторождением дает основание считать, что,
видимо, 30-35 % от всего количества добываемого угля будут угли бедные,
остальные же количество углей, видимо будут богатыми.
Развитие Берчогурского месторождения создаст в Актюбинской
области большие резервы энергетических углей, которые для железной
дороги не пригодны, но зато они с успехом могут быть переработанными на
электростанции завода.
Выводы

При окончательном решении вопроса выбора площадки для нового
завода нужно учесть следующее:
Из

всех

рассмотренных

вариантов

два

варианта

заслуживают

внимания: первый вариант – это Северная площадка в Орском районе, и
второй – площадка в районе гор. Актюбинска. Рассмотрение двух вариантов
Орского и Актюбинского дает следующее: площадка Орского района имеет
следующие преимущества:
а) хорошо изучена;
б) представляется возможным использовать резервы никелевского
комбината (водоводы и т.д.);
в) отдачу пара электростанции завода ферросплава для нужд
никелевского комбината, что даст ежегодную экономию 25-300 тыс. рублей;
г) резерв на электростанции будет незначительным т.к. электростанция
завода ферросплавов будет работать в кольце ст. Гор. Орска;
д) подготовка к развороту строительных работ на этой площадке не
потребует больших капитальных затрат;
е) при работе на Домбаровских углях транспортные расходы, при
варианте расположения завода в Орском районе будут, как это видно из
нижеприведенной таблицы, меньше чем в Актюбинске.

Транспортные показатели завода с основными видами сырья и топливом для
Орского и Актюбинского вариантов.
Наименование Орский вариант
грузов
Колич. Средн.
тонн в пробег
году
груза в
км.
Уголь
700000
Домбаровский
2500 кал.

115

Актюбинский вариант
Годовой
Колич. Средн.
Годовой
размер
тонн в пробег
размер
транспорт году
груза
в транспортн.
н.
км.
расходов
расходов
1950000
-

Уголь
Берчогурский
3000 кал.
Хромитная
руда
Кокоин
Сумма

-

-

-

580000

260

29 60000

120000

140

350000

120000

230

500000

45000
245000
0

25

150000

45000

370

30000
3760000

Недостатки Орского варианта
а) напряженное состояние с водой;
б) наличие в районе большого количества вновь строющихся
предприятий создает менее выгодные условия для строительства завода
ферросплавов;
в) наличие большого количества предприятий в одном районе составит
целый ряд трудностей для железнодорожного транспорта.
Преимущества Актюбинского варианта
а) земляных работ на площадке будет несколько раз меньше, чем на
северной площадке в Орском районе;
б) удовлетворительно решается вопрос водоснабжения завода;
в) устройство железнодорожных подходов к площадке не потребует
искусственных сооружений и будет выполнено при незначительных
капитальных затратах;
г) имеются все возможности для обеспечения строительства
необходимым количеством рабочей силы и, тем самым обеспечит скорейший
ввод в строй нового завода ферросплавов;
Недостатки Актюбинского варианта
а) мало изучен район, нет достаточного количества подготовленной
рабочей силы. Основные районы и площадки на 2,5 - 4 млн. рублей больше
чем в Орске.
б) транспортные расходы, будут давать ежедневный перерасход в 1300
тыс. руб. в год, по сравнению с Орским вариантом.
Учитывая диррективные указания ХҮІІІ-го съезда партии, а именно:
«Обеспечить дальнейший хозяйственный и культурный подъем
национальных респуьлик и областей в соответствии с основными задачами
размещения производительных сил в третьей пятилетке», комиссия считает,
что капитальные затраты будут на 2,5 – 4 млн. рублей больше при постройке
завода в Актюбинске, нельзя рассматривать только с точки зрения интересов

завода. Строительство завода в Актюбинске будет иметь исключительно
большое значение для развития и дальнейшего производительных сил
республики, поэтому увеличение капитальных затрат при постройке завода в
Актюбинске надо рассматривать не только с точки зрения только интересов
завода, но надо исходить из интересов также и Казахстана.
Что касается транспортных перерасходов по сравнению с Орским
вариантом то если учесть, что уже в ближайшее время можно ожидать
перевода завода на снабжение местными углями Актюбинского района
(Мартук и т.д.), то транспортные перерасходы могут резко уменьшиться.
Кроме того, комиссия считает, что развитие добычи углей в Берчогурском
районе создает огромный источник энергетических углей, потребителем
которых может быть только крупная электростанция. Расположение завода в
Актюбинске дает возможность использовать эти бедные угли и тем самым
обеспечивать правильное использование углей Берчогурского района.
Учитывая:
1. Что все необходимое сырье (хромистая руда, известняк) и топливо
для завода находится в Казахстане и в частности в Актюбинске.
2. Что при постройки завода в Актюбинске благоприятно разрешается
вопрос обеспечения завода водой.
3. Что в Актюбинске имеются значительно благоприятные условия для
обеспечения строительства рабочей силой, что безусловно ускорит среди
строительства завода.
4. Что постройка завода в Актюбинске явится большим стимулом к
развитию производственных сил Казахстана и созданию кадров
квалифицированных рабочих-казахов.
Комиссия считает, что Актюбинский вариант заслуживает особое
внимание. Все данные будут представлены в гипросталь и Главспецсталь для
окончательного решения вопроса, где строить завод и для последующего
доклада Наркому черной металлургии ССР.
Председатель комиссии
по выбору площадки для ферросплавного завода
ГААктО, ф.13, оп.86 д.390, л.1-15.

(Дашевский Л.В.)

ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Актюбинск. В 90 километрах от Актюбинска еще в 1937 году были
открыты

богатейшие

залежи

высококачественных

хромитов.

Они

простираются на несколько десятков километров во всех направлениях от
поселка Кемпырсай.

Разведывательные работы показали, что пласт хромитов начинается с
поверхности почвы и уходит в глубину.
На

базе

этих

хромитов

будет

построен

крупнейший

завод

ферросплавов. Строительство его начинается в 1940 году.
Сейчас стоит вопрос о выборе площадки для строительства завода.
Недавно этот вопрос обсуждался на президиуме Актюбинского исполкома и
бюро обкома КП(б)К. Признано, что лучше всего будет строить завод в
шести километрах от Актюбинска, в одном километре от железной дороги
Оренбург-Ташкент.

Отсюда идет железнодорожная ветка к балластному

карьеру вдоль реки Илек. Завод полностью обеспечивается водой этой реки и
ее многочисленных протоков.
Завод будет полностью обеспечиваться углем из Берчогурского
месторождения. Качество этого угля хорошее, доставка их на завод удобна.
Порожняк, идущий с Туркестано-Сибирской, Ташкентской и частью с
Оренбургской железных дорог, может быть использован при перевозке угля
Берчогура в Актюбинск, а затем следовать дальше на центральные дороги.
Кроме того, в области открыты новые богатейшие залежи угля.
Например, на Вознесенском месторождении в 70 километрах от Актюбинска,
в этом году разведано до 15 миллионов тонн угля. Уже заложены и
эксплоатируются три шахты.
В 10

километрах от завода имеются крупные залежи

Наркомместпром

КазССР

уже

приступил

к

эксплоатации

угля.
этих

месторождений. В Актюбинской области летом текущего года открыто 19
месторождений угля. Все они находятся вблизи железной дороги и с успехом
могут быть использованы новым заводом.
Необходимость постройки завода вблизи Актюбинска, а не на другом
месте, подтверждается еще тем, что здесь имеются 2 кирпичных завода,
огромное количество известняка, алебастра, бутового камня.
Все условия для строительства завода ферросплавов имеются.
Строительство его необходимо еще и потому, что в ближайшие годы здесь

же будет широко развернута эксплоатация богатейших залежей никелевых
руд.
ГААктО, ф. 13, оп.8, д. 390, л.17.

ПРОГРАММА
Геологических и гидрогеологических изысканий к проекту Актюбинского
завода Ферросплавов.
І. По водоснабжению
По материалам комиссии по выбору площадки под сооружения завода,
в качестве источников водоснабжения могут быть: подрусловые воды, так
как по предварительным сведениям, в зимнее время р. Илек на перекатах
перемерзает. Поэтому есть опасения, что в зимний период водоснабжение
завода при заборе воды непосредственно из реки, будет терпеть перебои.
Кроме того по имеющимся у нас не полным данным, расход реки в зимнее
время снижается до 0,55 мз/сек. Наблюдения на протяжении всего зимнего
периода отсутствует. Общее водопотребление завода 250 лит/сек. Для

обеспечения водозабора можно было-бы на р. Илек соорудить плотину,
однако от этого решения пришлось отказаться, так как пойма реки довольно
широкая и устройство плотины обошлось бы весьма дорого / по заключению
комиссии /.
На основе изысканий, проведенных для проекта водоснабжения г.
Актюбинска можно предполагать, что гравелистое ложе р. Илек является
весьма водобильным. Поэтому водоснабжение завода следует ориентировать
на эти воды. Мощность галечников достигает 7-8 м. Сверху галечники
прикрыты лишь верхним растительным слоем и снизу подстилаются
водоупорными глинами. Благодаря тому, что галечники сверху не имеют
никакого водоупорного потолка и имеют непосредственный контакт с рекой,
есть серьезные опасения, что стоки г. Актюбинска и вышерасположенной по
р. промышленности загрязняют подрусловые воды.
В связи с тем, что площадка завода намечена ниже гор. Актюбинска,
примерно на 8 км. по течению р. Илек, водозаборные сооружения для
водоснабжения завода нужно будет располагать также ниже города. В
соответствии

с

приведенными

выше

соображениями

о

возможном

загрязнении стоками города подрусловых вод р. Илек откуда предположено
получение воды возможно проведенные изыскания и анализы воды покажут,
что для питьевого водоснабжения завода нужно будет искать иные воды,
подрусловые

-

же

производственного

воды

р.

Илек

водоснабжения.

будут

использованы

Возможность

лишь

для

использования

для

питьевого водоснабжения завода подрусловых вод р. Илек, а также и
устройства зоны санитарной охраны, будет дополнительно согласована с
местными санитарными органами.
В соответствии с вышеизложенным необходимо провести следующие
изыскательные работы:
1. Произвести бурение в галечниковых отложениях на правом берегу р.
Илек несколько выше, / 300-400 м., выбранной площадки завода по течению
реки/.

Скважинами необходимо прорезать всю толщу галечников до
водоупорного горизонта.
На основе откачек и наблюдений дать заключение о дебете воды,
устойчивости этого дебета, качестве воды, характере происхождения этих
вод, /питание со стороны рек или же за счет выклинивающихся водоносных
горизонтов в ложе реки/.
2. Если бактереологические анализы подрусловых вод р. Илек дадут
неблагоприятные

результаты,

в

этом

случае

произвести

такие-же

исследования и в долине реки Дженишок для питьевого водоснабжения
завода. Максимальное питьевое водопотребление будет доходить до 2-3
л/сек.
3. Если исследования грунтовых вод долины реки Дженишок дадут так
же отрицательные результаты, в этом случае необходимо разведать более
глубокие водоносные горизонты, для него заложить одну скважину.
На основе произведенных исследований и наблюдений представить
обоснованное заключение о месте расположения водозаборных сооружений
и возможности получения постоянно вышеуказанных расходов воды.
4. Произвести топографическую съемку площадки принятой под
устройство водозаборных сооружений в масштабе 1:500 с горизонталями
через 0.5 м. площадью примерно 200 х 100 м.
5. Произвести трассировку водоводов от места водоисточника к
площадке завода примерно 3 км. По трассе дать поперечники по 50 м. в
стороны через 50 м.
Также заложить по трассе шурфы или скважины через 300-500 м. на
глубину до 4 м.
6. Произвести топографическую съемку площадки под очистные
сооружения по канализации, в масштабе 1: 500 с горизонталями через 0.5 м.
площадью примерно 200 х 200 м.
Произвести шурфование или бурение на площадке в количестве 3 скв.
на глубину до 7 м.

7. Произвести трассировку коллекторов от площадки завода до
очистных сооружений с заложением шурфов по коллектору на глубину 3 м.
через 300-500 м.
Ориентировочное протяжение коллекторов 4 км.
По трассе дать поперечники через 50 м. и в обе стороны по 50 м.
Уточненные объемы работ будут указаны нашим представителем на
месте.
ІІ. По строительству
1. Пробурить на территории площадки проектируемого завода 70-80
скважин глубиной до 10 м.
2. Составление гипсометрической карты площадки.
3. Анализы /физич. и химич./ грунтовых вод площадки.
4.

Испытание

грунтов.

Определение

коэфициена

постели

и

допускаемого давления на грунт при глубине от 2.20 м. до 6.0. м. от уровня
планировки.
ІІІ. По генплану
1. План площадки в масштабе 1: 1000 с горизонталями через 1 м.
Нивеллировка должна быть выполнена по квадратам со стороной квадрата 40
м. и увязана с отметками ж.д. пути НКПС. Разбивка сетки квадратов должна
быть выполнена параллельно сторонам площадки.
2. План разъезда № 40 НКПС полосой в 30 м. к западу от главного пути
НКПС и до площадки завода к востоку, считая вдоль пути НКПС от моста
через р. Дженишок на 4 км. к северо-западу.
3. Профиль пути НКПС в указанных в по 2 пределах.
На плане разъезда НКПС должны быть нанесены элементы ж.д. путирадиусы кривых, углы поворота, такгенсы и длины кривых, марки и типы
стрелочных переводов. Элементы пути и стрелочные переводы должны быть
привязаны к пикетажу.

Главный Инженер Проекта

/Шишакин/

Нач. Сектора Водоснабж.

/Спиваков/

Зав. Группой

/Малюшицкий/

ГААктО, ф.13, оп.8, д.390, л.18-19.
Техническое задание
на производство топографических, гидрогеологических, инженерногеологических изысканий к проекту завода Ферросплавов в гор. Актюбинске.
1. Водозаборные сооружения и трасса водоводов
от них до площадки завода.
а) Произвести бурение в галечниковых отложениях на правом и левом
берегу р. Илек (указано на плане 1: 1000 пунктир точка).
Скважинами необходимо пройти всю толщу галечников водоупорного
горизонта.
б) Произвести откачку воды и на основе последней дать заключение о
дебете воды, устойчивости этого дебета, качестве воды, характере
происхождения этих вод;
в) Произвести химические и бактериологические анализы воды со
скважин и реки (анализы воды со скважин и реки необходимо брать
одновременно).
г) Если анализы воды в данном районе дадут отрицательные
Бактериологические и химические результаты, тогда источник может быть

использован только для производственных нужд (водопотребление 240
л/сек.).
В этом случае продолжаются разведывательные работы на воду в
пойме р. Дженишок для целей питьевого водоснабжения (расход 10 л/сек.).
д) Если исследования грунтовых вод долины реки Дженишок так-же
дадут неблагоприятные результаты, в этом случае необходимо разведать
более глубокие водоносные горизонты, для чего заложить одну скважину в
100-150 метров на северо-восток от площадки завода.
На основе произведенных исследований и наблюдений представить
обоснованное заключение о месте расположения водозаборных сооружений
и возможности получения следующих расходов:
1) на производственные нужды 240 л/сек.
2) на хозяйственно-питьевые нужды 10 л/сек.
е) Произвести топографическую съемку площадки принятой под
устройство водозаборных сооружений в масштабе 1:500 с горизонталями
через 0,5 площадью ориентировочно 200 х 100 метров.
ж) Трасса водоводов от источника водоснабжения до площадки завода,
длиной ориентировочно 1,5 км., выполняется в масштабе 1 : 2000.
По трассе дать поперечники через 50 мет., в стороны.
Также заложить по трассе шурфы или скважины через 300 м. на
глубину до 4 метров.
2. Хозяйственная канализация
а) Произвести топографическую съемку площадки под очистные
сооружения размером 200 х 300 м. в масштабе 1 : 500 с горизонталями через
0,5 мет.
Пробурить скважины или шурфы шт. 3, глубиной до 7 мет. на
площадке очистных сооружений с указанием уровня грунтовых вод.

б) Трасса самотечного коллектора от площадки завода до очистных
сооружений в масштабе 1 : 2000, протяжением ориентировочно 2 км. (трасса
показана на плане 1 : 10000 пунктиром).
в) Пробурить скважины или заложить шурфы по линии коллектора на
глубину до 3,5 м. через 350 метров.
г) Если будут грунтовые воды, то производить откачку из шурфов
(скважин) с целью определения дебета на предмет откачки при производстве
работ.
д) По трассе коллектора дать поперечники через 50 м. в обе стороны по
50 метров, с указанием уровня грунтовых вод и геологического строения
почвы.
Кроме указанного отбираются пробы на предмет определения
агрессивности вод.
3. По площадке завода
1. Пробурить на территории площадки проектируемого завода 70-80
скважин глубиной до 10 м.
2. Составление гипсометрической карты площадки.
3. Анализы (физич. и химич.) грунтовых вод площадки.
4.

Испытание

грунтов.

Определение

коэфициена

постели

и

допускаемого давления на грунт при глубине от 2.20 м. до 6.0 м. от уровня
планировки.
4. По генеральному плану
1. План площадки в масштабе 1 : 1000 с горизонталями через 1 м.
Нивеллировка должна быть выполнена по квадратам со стороной квадрата 40
м. и увязана с отметками ж.д. пути НКПС. Разбивка сетки квадратов должна
быть выполнена параллельно со сторонами площадки.

2. План разъезда № 40 НКПС полосой в 30 м. к заводу от главного пути
НКПС и до площадки завода к востоку считая вдоль пути НКПС от моста
через р. Дженишок на 4 км. к северо-западу.
3. Профиль пути НКПС в указанных в по 2 пределах.
На плане разъезда пути НКПС должны быть нанесены элементы ж.д.
пути-радиусы кривых, углы поворота, такгенсы и длины кривых, марки и
типы стрелочных переводов. Элементы пути и стрелочные переводы должны
быть привязаны к пикетажу.

Инженер Гипростали:

/Маляр/

ГААктО, ф.13, оп.8, д. 390, л.20-23.

Завод № 6 – директор т. Займовский, зам. секретаря партоорганизации
т. Теверовская, председатель Завкома т. Шварцман.
Завод создан в 1942 г. на базе эвакуированной из Днепропетровска
артеля «Большевик» и ее станочного оборудования. Впоследствии эта артель
была передана в систему Наркомата Авиапромышленности. Завод выпускает
все виды пароводяной и нефтяной арматуры для наркомавиапрома, а именно:
задвижки «Лудло», вентили чугунные «2» и «3» и краны спускные
бронзовые. В 1943 г. освоили новые изделия: детали к тракторам и другим
сельхозмашинам, печное литье, а в 1944 г. намечается массовый выпуск ---тисков.
Выполнение плана в 1943 г. составляет 135---% или в неизменных
ценах 4216 т.р., при плане 3044 т.р. выдав продукции в фонд Главного
Командования Красной Армии на 1189 тыс. рублей.

В

январе

и

феврале

1944

г.

производственный

план

также

перевыполнен, в январе выполнение составляет 117,5 %, а в феврале 118, 72
при плане в 475 т.р. Фактически выполнено 554 т.р.
На заводе всего работает 626 человек. Невыполнивших норм
выработки нет. Производительность труда за год

повысилась на 22%,

количество стахановцев в 200 человек, двухсотников – 50 человек.
Лучшие стахановцы завода:
1. т. Волынец – формовщик, выполняющий нормы на 550 %
2. т. Шнейдер «

» 387,6 %

3. т. Нечаева – токарь «

» 372,-- %

4. т. Галиев «

» 291 %

5. т. Васильева – формовщик «

» 387---%

6. т. Тагиров - формовщик, выполняющий нормы на 291,7 %
7. т. Евхленко – нач. Механического цеха и другие.
Невыполняющих норм выработки нет.
Партийная организация насчитывает 25 человек, из них 16 членов
партии и 9 кандидатов в члены партии. Комсомольцев имеется 115 человек,
членов профсоюза 320 чел.
С ноября месяца 1942 г. по настоящее время, т.е. 16 месяцев, завод
занимает первое место по области и держит переходящее красное знамя
Облсовета депутатов трудящихся и Обкома КП/б/К. По итогам всесоюзного
социалистического соревнования за январь месяц 1944 года заводу
присуждено переходящее красное знамя ВЦСПС и Наркомата Авиационной
промышленности с присуждением первой премии.
Кроме основной продукции завод в 1943 г. выпустил 101 тыс. штук
деталей к тракторам и сельхозмашинам.
В январе по изготовлению деталей к сельхозмашинам выполнен на
126 %, в феврале на 129,7%. За 2 месяца квартальный план выполнен на
85,5%, а по литью на 114%.

Имеется подсобное хозяйство, которое с возложенными задачами в
1943 г. справилось, общественное питание и все рабочие были обеспечены на
зиму овощами.
В 1944 г. намечается расширение подхоза, а сейчас ведется подготовка
к посевной.
ГААктО, ф.13,оп.13, д. 226, л.8-8 об.
Механический

завод

–

(директор

т.

Голубев,

секретарь

парторганизации т. Яковлева, председатель завкома т. Струков).
Мехазовод

выпускает

продукцию

для

нефтяных

промыслов

Казнефтекомбината. В 1943 г. освоен новый вид продукции – детали к
сельхозмашинам и тракторам.
Выполнение плана в 1943 г. составляет 1834,8 т.р. при плане 1700 т.р.
или 107,8 %. В январе план выполнен на 103,5%, в феврале на 104%, т.е.
выдано продукции на 156,0 т.р. при плане 150 т.р.
На заводе работает 298 человек, в т.ч. женщин 64 чел. Соревнованием
охвачено 89%, стахановцев 63 человека, ударников 25 чел.
Лучшие стахановцы:
1.

Камышанова, токарь выполняющая нормы на 150 %.

2.

Мертель «

» 205 %

3.

Дедов

» 159 %

4.

Талаев, кузнец «

» 255 %

5.

Урманбаев, молотобоец «

» 255 %

6.

Кацелябнов, литейщик «

» 254 %

7.

Дю-ю-лай «

» 124 %

«

и другие.
Перевыполняющих норм выработки – 22 чел.
Парторганизации насчитывает 16 человек коммунистов из них 7 членов
партии и 9 кандидатов в члены партии. Комсомольцев 36 человек, членов
профсоюза 130 чел---.

Кроме основных видов продукции завод выпускает детали к тракторам
и сельхозмашинам. В феврале план выполнен на 11 %.
В 1943 г. при заводе организовано небольшое подсобное хозяйство,
которое обеспечило общественное питание овощами.
В 1944 году намечается увеличение посевных площадей и ведется
подготовка к посевной с тем, чтобы получить высокий урожай.
Завод № 692 – директор т. Малолетков, секретарь партбюро т.
Степанов, председатель завкома т. Анкудинов.
Завод эвакуирован в г. Актюбинск из города Москвы в конце 1941 года.
Работу возобновил в 1 кв. 1942 г. Завод выпускает рентгенаппаратуру
переносную и передвижную и подрывные машинки ПМ-1 и ПМ-2.
Выполнение производственного плана за 1943 г. составляет 100,1 %
или 11010 т.р. при плане 11000 т.р.
В январе 1944 г. план выполнен только на 42,9 %, а в феврале на 80,8
%, т.е. завод дал продукции на 807,6 т.р. при плане в 1000 т.р.
На заводе всего работает 375 человек, из них женщин 290 человек,
охвачено соцсоревнованием 55 % всех работающих, стахановцев и ударников
255 чел., из них 2-х и 3-х сотников 88 человек.
Невыполняющих нормы выработки – 10-15 человек.
Партийная организация насчитывает 24 коммуниста из них 17 членов
партии и 7 кандидатов в члены партии. Комсомольцев 162 человека.
Кроме основной продукции завод производит обработку деталей к
сельхозмашинам и тракторам. В феврале месяце план по сельхоздеталям
выполнен на 99,1 % к месячному плану.
При заводе имеется подсобное хозяйство, которое организовано в 1942
г. подсобное хозяйство со своими задачами 1943 г. не справилось, урожай
получен очень низкий. В 1944 году намечено расширение хозяйства и
проводится подготовка к посевной кампании с тем, чтобы получить высокий
урожай.

Актюбинский завод ферросплавов – директор тов. Нахабии, парторг
ЦК ВКП/б/ тов. Кусакин.
Годовой производственный план 12000 тн. феррохрома выполнен на 58
% /7540 тонн/.
Январьский план 1944 г. выполнен на 14,0 %, февральский на 119,4 %.
Основной вид продукции, выпускаемый заводом – феррохром
углеродистый.
В 1944 г. завод начинает выпускать:
а) феррохром передельный
б) «

» рафинированный малоуглеродистый

в) силикохром бедный
г) «

» богатый

д) ферросилиций
е) феррохром рафинированный безуглеродистый
ГААктО, ф.13, оп. 13, д. 226, л.9.

Ш. Культурная жизнь города
3.1.Открытие культурно-просветительских учреждений в г.Актюбинске.
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания

комиссии

содействия

строительству

клуба

железнодорожников при ст. Актюбинск от 6-го марта 1929 года.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Прораб – Богомолов, ПЧ-5 – Черняков, ИТС –
Пономарев, ОН---Б Зерневиц, Пред-Учка–3 Тихонов, Зав. КОУ Абрамов,
Инструктор ФК Люкшин.

Начато в 9-20 мин. Окончено в 10-35 мин.
Слушали: Информацию прораба Богомолова о состоянии работ, о
выполнении постановления Комсода (протокол № 1) и о происшедших
изменений в проекте клуба.
Содокладчик: Черняков о рабочей силе для постройки.
ПОСТАНОВИЛИ:
1)

Зрительный зал на 500 человек считать недостаточным, поэтому
категорически просить ДК о включении в смету устройство балконов не
менее чем на 300 человек.

2)

В с проектированным 3-х проемах из столовой в фойе необходимо
навесить полустеклянные двери, чем предохранить столовую от толкотни,
дыма и т.д., дав возможность столовой создать гигиенические условия,
тишину и т. д.

3)

Просить ДК немедленно выслать смету без каковой невозможно
приступить к работам.

4)

От Отдела Пути требовать высылки чертежей в 2-х экземплярах, т.к.
высылаемый один экз. на месте размножить невозможно.

5)

Отделу П. срочно выслать трубы для наружной проводки.

6)

П. требуется срочно выслать производителю работ проекты:
а) отпускных колодцев, б) водопровода, в) отопления, г) вентиляции,
д) канализации, е) железа бетонного перекрытия.
7) П и ДК обратить внимание при составлении смету на рабочую силу,
что ставка 1-го разряда союза строителей повышена с 16 по 20
рублей.

8)

Просить Окрисполком Актюбинск выделить средства для
строительства.
Председатель:

/Тихонов/

Секретарь:

/Абрамов/

ГААктО, ф.63, оп.1, д.62, л.8.
Приложение
к протоколу заседания бюро ГК ВКП (б)
№ 41 от 4/VII-28 г. § - 4.
РЕЗОЛЮЦИЯ
о состоянии кино дела в губернии и дальнейшее его развитие
1. Заслушав доклад о состоянии кинодела в губернии и перспеспективы
работ на 1928/1929 г. Бюро Губкома констатирует на достижение роста киноустановок (имеется 8 станционарных и 5 передвижных). Приближение кино к
деревенской и аульной массе, увеличение проката кино-фильм, увеличение %
революционно-бытовых картин.
Наряду с этим в качестве недочетов отмечает:
а) Слабую постановку хозяйственной стороны стационарных кино, что
приводит к дефицитности.
б) Высокий процент накладных расходов, достигающее до 50 % в
коммерческих кино.
в) Высокие цены на входные билеты.
г) Отсутсвие всякого руководство со строны Губоно, а также
партийных и профсоюзных организиций на местах в сторону улучшения
постановки кинодела.
д) Все еще недостаточное количество революционно-бытовых картин.
е) Отсутсвие у кинопередвижек картин для коренного населения на
казахском

языке,

неподготовленность

политпросветительской работы.

киномехаников

для

введения

ж) Отсутвие должного внимания в части подбора картин для деревни, в
результате чего, зачастую попадают картины идеологически не выдерженные
или с тюркизмом.
з) Недостаточное руководство со стороны Губоно кинопередвижками и
т.д.
Для изъятия перечисленных недочетов бюро Губкома выдвигает
следующие мероприятия:
а) По линии стационарных кино.
1. Поставить в задачу улучшение хозяйственной стороны кинотеатров,
снижение накладных расходов в регулярную проверку финансового дела не
реже одного раза в три месяца.
2. Вследствии, отчасти высоких входных цен в кинотеатры и ряда
других причин, кино еще не сделалось достоянием широких трудящихся
масс, особенно бедноты. Губоно надлежит провести ряд мероприятий по
устранению этого пробела и негоняясь за крупными прибылями, снизит цены
на местах во всех коммерческих кинотеатрах, за счет лучшей подготовки
кинодела, а также давать специальные дневные сеансы в дни отдыха по
удешевленным ценам для бедноты (взрослых) и т.д.
3. В соответствии с решением совещания при АПО ЦК о передаче всех
киноустановок в ведение ОНО, считать необходимым провести в жизнь, а
Губоно

предложить

подготовительные

мероприятия

приступить

к

оформлению приема.
4. Констатируя, дефицитность некоторых кино из-за наличия случаев
использования их средств на благотворительные цели, в будущем не
допускать подобные явления. Получаемые доходы от КИНО должны идти
только на улучшение постановки кино-дела.
5. Имея черезмерно-высокий прокат кинофильм (35 % валовой
выручки, по мимо местного сбора 10 % на красный крест и 5 % авторского
гонорара),

который

не

выдерживает

даже

Актюбинский

городский

кинотеатр, обслуживающий минимум 10000 душ взрослого населения,
видимо в самом срочном порядке поставить перед отделением Совкино
вопрос о снижении проката применительно к решениям Агит просвещения
ЦК ВКП (б) по делам кино для окраинных национальных республик, беря в
расчет соответствующее поясное деление.
В связи с отсутствием картин для коренного населения на каз. языке,
поставить вопрос перед АПО Крайкома, о необходимости выпуска
специальных картин для коренного населения.
б) По линии кинопередвижек
1. Необходимо взять курс на постепенное расширение кинопередвижек
с обслуживанием основной массы населения казрайонов.
2. Отмечая недоброкачественность поступающего на экран репертуара
(идеологическая невыдержанность, авантюро-тюркизм, быт на изнанку),
принять все меры к улучшению художественно-национально-бытовых,
производственно-хозяйственных,

естественно-научных

хроникальных

и

детских.
3. Губоно совместно с ГСПО и Губкооперцентром, проработать план
кинообслуживания

существующей

кино-сетью

проф:

кооперативного

членства и приобретение ими новых кино-установок за счет средств,
предназначенных на культурные нужды.
4. При регулировании аульно-деревенского проката добиваться
минимального количества кино-дней в месяц, исходя из территориальной
разбросанности населенных пунктов, что поглащает много времени на
переезды и вызывает дорогую стоимость картин.
5. Для кинообслуживания коренного населения, особенно аула считать
необходимым подготовку и переподготовку киномехаников для дачи хотя бы
элементарных навыков в кинотехнике. Для этого образовать объединенный
(Педтехникум, СПШ 2-й ступени) кружок по изучению киномеханики.
6. В дальнейшем обязать ОНО тесно увязать политпросветработу с
демонстируемыми картинами в форме проведения бесед, лекций на тему о

содержании картин и вопросов текущей политики и соввласти, а также
проводить периодические совещания заведывающих кинопередвижек по
вопросам в ауле и деревни.
7. Придавая большое значение киноработе считать необходимым
приступить к организации ячеек общества «Друзья Кино» проводить ее в
первую очередь в пунктах, где существуют киноустановки.
8. Не расчитывая на большое ассигнование по местному бюджету, в
целях большего развертывания кинодела, предложить Губоно разработать
вопрос о создании фонда, от прибылей коммерческих кинотеатров, в помощь
аульно-деревенскому кино.
9. Для обеспечения действительного руководства и развить кино-дела
губернии, придания ему общественного внимания, необходимо при Губоно
организовать междуведомственные совещания из представителей парт. проф.
и общественных организаций.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно:
СЕКРЕТАРЬ БЮРО ГК ВКП (б)

/Веприцкий/

ГААктО, ф.14, оп.1, д. 259, л.165-167.

ПРОТОКОЛ № 8/44
Заседания партгруппы Президиума Актюбинского Облпрофсовета
ПРИСУТСВУЮТ: тт.: Бобриков, Даулетов, Прилипкин, Серазетдинов
и Савкович.
7 марта 1934 г.

СЛУШАЛИ - постановление бюро Обкома ВКА (б) от 26 февраля 1934г. о
строительстве национальной культуры в области искусства
(Прилипкин).
ПОСТАНОВИЛИ -

1) Одобрить намеченные ОК ВКП(б) мероприятия по
организации в городе Актюбинске казакского
национального театра и музыкальной студии, а
также парка культуры и отдыха.
2) В связи с отсутствием средств в ОСПС и ОК союзов
поручить тов. Серазетдинову поставить перед КСПС
вопрос об отпуске 40 тысяч рублей на содержание
казахского театра и музыкальной студии.
3) Поручить тов. Сутееву совместно с Облоно и
Горкомом ВКП(б) в пятидневный срок проработать
вопрос об организации в городе Актюбинске парка
культуры и отдыха в 1934 г.
4) Принимая во внимание, что клуб союза Кооперации и

Госторговли является единственным клубом в городе (исключая клуб ж.д.,
обслуживающий исключительно железнодорожников) и что передача его под
казахский театр является по существу ликвидацией клуба. Просить Обком
ВКП(б) пересмотреть свое решение в части передачи клуба казахскому
нацтеатру.

Ответ. секретарь партгруппы
8/ІІІ 1934 г.
ГААктО, ф.13, оп.3, д.144, л.8.

(Бобриков)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Актюбинского Областного Исполнительного Комитета
Советов
гор. Актюбинск

13-го ноября 1935 г.
№ 140
«О помещении для ТЮЗа»
/Шаронин, Бекчутов,
Гельман, Горбулин/.

В целях обеспечения нормальной работы Театра Юного Зрителя,
являющегося по существу одним из важнейших элементов развития
социалистической

национальной

культуры,

Президиум

Облисполкома

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать зав. клубом им. Ленина тов. ГОРБУЛИНА обеспечить
представление ТЮЗу на весь период зимнего сезона помещение зрительного
зала и сцены, для вечерних спектаклей 8 раз в месяц, так же отвести
помещение для репетиции.
2. Обязать начальника клуба Авис-Узла тов. Горбачева предоставить
ТЮЗу на весь зимний сезон помещение зрительного зала и сцену на 24 дня в
месяц в часы от 12 дня до 6 час. вечера.
п.п. Пред. Облисполкома

/Степанов/

Секретарь ОИКа

/Ниязов/

ГААктО, ф.13, Оп.4, Д.299, л.1.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
АКТЮБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

АКТЮБИНСКОМУ ОБКОМУ ВКП/б/
и АКТЮБИНСКОМУ ОБЛИСПОЛКОМУ
В феврале 1933 года по инициативе работников самодеятельного
искусства при содействии и руководства Областной организации ВЛКСМ,
организовался первый в Казахстане Театр Юного Зрителя. В первый год
своей работы Театр не имел твердого, постоянного состава работников и
проводил свои мероприятия только в той мере, какая возможна при
совместительской работе.
За первый год театром было поставлено три пьесы и было обслужено
ими 8000 зрителей.
Художественные запросы точного зрителя заставили театр встать на
путь плановой профессиональной работы, завязать крепкую связь со
школами и удовлетворить все требования детей в части художественного
обслуживания.
С 1-го января 1934 года «ТЮЗ» - начал работать с освобожденным
составом актеров.
Во втором году своей работы Театр более крепко стал на ноги,
поставив семнадцать премьер, сделав два культ-рейда: первый - в Алгу и
второй - в Кустанай.

За 1934 г. было поставлено более ста спектаклей и концертов и
обслужено десятки тысяч зрителей.
В 1934 году еще больше была установлена связь со школами и
Профсоюзами. В школах были организованы ячейки Друзей ТЮЗа и на все
спектакли была введена абонементная система, обеспечившая 100%-е
заполнение зрительного зала.
Театр проводил свою работу - не только в дни спектаклей: делал
выезды в школы - с концертами и докладами. За время своего существования
театр мог бы провести еще больше мероприятий и удовлетворить год от года
растущие культтребования зрителя, - но при всем желании и возможностях
он большего сделать не мог только потому, что не имел своего помещения,
работал в Жел.Дор.Клубе им. Ленина почти-что на задворках. Театр
сталкивался

с

людьми

не

желавшими

понимать

необходимости

существования нашего театра, ни того огромного значения, которое
уделяется

Партией

и

Правительством

Театру,

как

орудию

коммунистического воспитания.
Непосильные арендные платы, представление случайных дней для
спектаклей - нарушали плановую работу театра и тяжело отражались на
финансовом состоянии.
В июне месяце 1934г. по инициативе руководства театра и при
содействии Областных организаций было создано Казахское национальное
отделение ТЮЗа.
Руководство театра считало своевременным создание в Области
национального театра и до настоящего времени всеми мерами стремиться к
укреплению и развитию казахского отделения. Так же учитывая запросы
детей дошкольного возраста и младших детей школьного возраста при ТЮЗе
создано Отделение кукольного театра, которое ставит перед собой задачу помимо прямой работы, подготовить кадры кукловодов в школах, как в
городах и аулах. Но отсутствие своего помещения и безплановость в работе,

поэтому больше всего отразилось на Каз. отделении, т.к. молодому театру
необходимо иные условия работы, чем были предоставлены.
В театре на лицо прорывы в части учебы, как специального характера,
так и политико-прсветительного, что дальше не может быть терпимо. Если
актеры русского отделения более или менее грамотны, то казахскому
отделению руководство театра считает необходимо дать - все условия для
работы.
В 1935г. ТЮЗ натерпевшись до сыта в Актюбинске - принял
предложение Джетыгаринских организаций и выехал на работу в Джетыгару.
В течении месяца работы Театр поставил: 39 спектаклей и учитывая то
обстоятельство, что Клуб им. Ленина занят оперой - выехал в гор. Кустанай,
где проработал 40 дней, поставив 35 спектаклей и ряд концертов.
Возвратившись в Актюбинск Театр был лишен возможности работать.
Правление Клуба им. Ленина в сдаче помещения ТЮЗу - отказало мотивирую тем, что Клуб будет ремонтироваться.
В продолжении 1934-1935гг. руководство Театра пыталось добиться
своего помещения, а именно: намечено было передать ТЮЗу бывший клуб
Союза работников Кооперации и Госторговли, но до сего времени несмотря
на ряд решений Областных организаций и учреждений - Клуб ТЮЗу непередан.
Рискуя остаться на лето без помещения и тем самым ликвидировать
Театр, с таким трудом организованный - ОблОНО решило выстроить свое
помещение летнего характера.
Строительство театра проходило в крайне трудных условиях, очень
слаба была помощь и внимание к растущему театру и по линии ОблОНО
ассигнованы на это строительство 30.000 руб., которые мы должны
восстановить своими доходами, т.к. средства на строительство по смете - не
предусмотрено.
Рост театра и развертывание широкой культ-просветительской работы,
как среди детей, а также среди взрослых русского и казахского населения

требует материальных затрат на дооборудование построенного театра.
Необходимо приобрести:
Мебель,

музыкальные

инструменты,

осветительную

аппаратуру,

костюмы и тому подобные театральные аксессуары, но и тут неимение
средств не дает возможности все перечисленное сделать.
Принимая на себя большую работу в части художественного
обслуживания детей и взрослого населения Театр считает необходимым поставить

вопрос

перед

ОБКОМОМ

и

ОБЛИСПОЛКОМОМ

-

о

финансировании и оказании ему поддержки по ряду вопросов, а именно:
1. Срочно разрешить вопрос о передаче ТЮЗу бывшего клуба Союза
работников Госторговли и Кооперации, со всем инвентарем, для создания в
этом помещении Областного дома художественного вопитания детей и
постоянной базы ТЮЗа.
2. Ассигновать на покрытие расходов, произведенных на строительство
летнего театра по Областному бюджету 30.000 руб. и предусмотреть в смете
на 1936г. расходы на постройку Крытого зрительного зала.
3. Отпустить единовременно Театру на приобретение музыкальных
инструментов, национальных костюмов, мебели и реквизита - 25.000 руб.
4. Обратить внимание на бытовые условия работников Театра, тем
более национального отделения и принять все меры к улучшению в части
заработной платы, жилища, одежды и питания.
5. Обратить внимание на необходимость политической и культурной
подготовки

и

переподготовки

работников

театра,

предложить

соответствующим учреждениям и организациям - выделить ответсвенных
товарищей для вышеуказанной работы в Театре Юного Зрителя.
Все вышеперечисленные нужды театра - являются тормозом к
дальнейшему его развитию и только положительное решение этих вопросов
будет являться стимулом к созданию в области полноценного Областного
Театра.

10-июня 1935 года.
_________________________
г. Актюбинск.

Зам. Директора Актюбинского
Областного Театра Юного Зрителя

/Соколов/

ГААктО, ф.13, оп.4, д299, л.2-3.

ЦК КП (б) К
тов. Кулитову

Докладная записка
О состоянии строительства дома культуры в Актюбинске
Подготовка к строительству дома культуры в Актюбинске начата еще
с 1936 года, но вследствие того, что само проектное здание по этому объекту

не отвечало действительным потребностям трудящихся города то весь 1936
год по существу ушел главным образом на пересмотр и уточнение этого
проектного здания.
Само строительство начато в 1937 году, но в результате несерьезного
подхода к подготовительным мероприятиям со стороны проектирующих и
строящих организаций, работы по строительству небыли развернуты и
ограничивались лишь составлением актов сторон на изменение той или иной
части проекта или на уточнение участка.
В течение 1936 года были проведены лишь земляные работы и
заложена часть фундамента и объект остался переходящим на 1939 год.
С утвержденной суммой финансирования в начале 1939 года, 705231
руб. 77 коп. были развернуты работы по строительству длившиеся до мая
месяца с.г.
В соответствие с указанием ЦК КП (б) К и Совнаркома КССР
строительство дома культуры в мае месяце 1939 года было законсервировано
и на сегодняшний день находится в следующем состоянии:
Совершенно закончены земельные работы в котельной и фундаменты
здания выложены до изоляционного слоя, заготовлена часть арматуры (почти
полная потребность 1-го этажа).
На момент консервации выполнены работы в объемном выражении:
1. Фундаменты 342 (по смете 551 м3); осталось недоложено фундаментов
всего 9 м3.
2. Стены из бутового камня (подвальный этаж) по смете 317 м 3, фактически
выполнено 174,5 м3, осталось недавыполнено 142,5 м3.
На период работы 1939 года заготовлен полностью местный
стройматериал,

как-то:

песок,

гравий,

шлак,

кирпич

и

друг.

Из

централизованных материалов завезено часть железа арматурного и других
материалов.
Из временных сооружений имеется:
1. Кузница.

2. Цементный склад.
3. Известковые склады.
4. Кладовые.
5. Контора прораба.
6. Временная электропроводка.
7. Временный водопровод.
8. Из механизмов установлена - одна растворомешалка.
Все условия зависящие от нас к тому, чтобы освоить ранее
запланированную сумму финансирования на строительство дома культуры в
705231 руб. 77. коп. на лицо и мы эти средства безусловно освоим в 1939
году.
Единственным

лимитирующим

моментом

служит

фондируемый

материал - лес и цемент, которые потребуются сейчас же при начале
строительных работ. Поэтому, для обеспечения строительства материалами,
обком просит вас при решении вопроса о возобновлении работ по дому
культуры в Актюбинске, одновременно решить вопрос и с фондируемым
материалом, обязав наркомпрос и снабжающие организации обеспечить в
ближайшие дни строительство этого важнейшего, в наших условиях, объекта
всеми необходимыми материалами в полной потребности.
Общая потребность в основных фондируемых материалах на 1939 год
такова:
1.

Леса круглого

183 м3

2.

Леса пиленного

536 м3

3.

Фанеры

5м2

4.

Цемента

200 тн.

5.

Железа кровельн.

7,58 тн.

6.

Железа арматурного 13 тн.

7.

Железа сортового

11,5 тн.

8.

Балки швелерн.

22,5 тн.

9.

Проволки

11,35 тн.

10.

Толи-руберойда

4590 м2

Секретарь по пропаганде
Актюбинского обкома КП (б) Каз.

/Малиновский/

ГААктО, ф.13, оп.8, д. 255, л.1-2.

О работе самодеятельных кружков по области
На 1-е январе 1939 года имеется по области кружков самодеятельности
всех видов исскуства 247, с охватом в них членов 3460 чел, если же взять в
разрезе по некоторым районам получается: Ключевой р-н 19 кружков с
охватом 200 человек, Хобдинский р-н 7 кружков 110 чел., Темирский -15
кружков 265 чел., Джурун - 10 кружков 165 чел., Мартук 14 кружков 167
чел., Актюбинск 113 кружков 1645 чел., Степной и ряд остальных других
районов которые так же имеют хотя и в меньшем количестве кружки
художественной самодеятельности из всего данного количества кружков
имеются

драматических

90,

хоровых

65,

музыкальных

-

55,

по

национальности русских 146, казахских - 80 и украинских - 20.
Все эти организованные кружки выезжают в населенные пункты
ближайших колхозов для обслуживания населения колхозников во все
проводимых мероприятиях Партии и Правительства, как день Красной
Армии, дни выборов в Верховный Совет СССР и Каз ССР, юбилей Джамбула
день Авиации, день первого мая, призыв 1917-18 года рождения, посевную и
уборочную и день 21-й Великой Октябрьской Социалистической революции.
Кроме того городскими кружками самодеятельности по городу были даны
платные концерты средства которые были переданы в пользу МОПР'а. Но

надо отметить, что ряд районов еще не оценивает культурно-массовой
работы в развитие художественной самодеятельности кружков и работа в
этих районах проходит самостоятельно, /Челкарский, Уильский, Иргизский
районы/, где укомплектовано хорошими инструкторами там хорошо
поставлена вся работа политпросвет учреждений, а где политпросвет
инспектора занимаются слабо и работа проходит самотеком.
Для улучшение работы художественной самодеятельности в июле 1938
года

были

проведены

полуторамесячные

курсы

руководителей

самостоятельных кружков выпущено 26 человек.
Работа клубов
Всего по области имеется районных клубов 12, и прочих 165 всего 177.
Набор на зав. клубами со стороны местных организаций за частую был не
удачен, люди часто менялись и многие не соответствовали своему
назначению тем самым в некоторых райклубах работа была поставлена
неудовлетворительно, из 12 зав. клубов хорошо проявляли себя на работе и
хорошо была поставлена в Мартукском клубе, Уильском, Н-Российском, и в
Табынском. В этих клубах не плохо была поставлена вся культурно-массовая
работа, прведение бесед, лекций, читок, и работе самодеятельности.
Плохо была поставлена работа в Иргизском, Степном и др. клубах. В
Степном клубе не смотря на то, что вся культурно-массовая работа была
плохо поставлена, даже плохо обстоит дело обслужевания населения кино,
несмотря на что Облисполком выделил на ремонт клуба 9500 руб., клуб
полностью неотремонтирован

и

в данное время стоит совсем не

отапливаемый, что и срывается вся работа.
Такое же аналогичное положение имеет место и в ряде других районов.
Работа кинофикации

В 1938 года мы имели звукопередвижек 9, городских звукотеатров - 3,
сельских звукотеатров - 3, всего киноточек - 20.
Полностью охватив все население данными киноточками, мы не имели
возможности, в силу чего у нас оставалось необслуженных все отделенные
колхозы. В 1939 году будем иметь кино-звукопередвижек всего 14, которые
будут обеспечивать все районы по одной звукопередвижке, а всего со
взятием на учет кинопередвижек будет работать по области 52 точки.
Работа библиотек
Всего мы области имеем на 1/1-1939 года областных 2, районных - 13,
сельских - 3, детских - 1, городских -1, и проч. 106.
Работа библиотек сводится не только выдачи книг читателям, но должна
проводится и агитационно-массовой работы в ряде районов проводится
Родниковка, Мартук, и т.д. Имеются выставки литературы, проводятся
лекции, беседы, вывешены списки рекомендательной литературы к изучению
краткого курса Истории ВКП/б/.
Областная библиотека
Областная библиотека имеет большой фонд литературы, укомплентован
штат библиотечных работников, но помещение под библиотекой, где бы
можно было развернуть работу непригодно. 50% литературы находится в
подвале и сарае, что сокращает продуктивность в работе посещаемость
читателей, в таких условиях развернуть правильную нормальную работу
очень трудно. К весенней посевной комплектуются 242 передвижные
библиотеки, которые будут направлены в колхозы, совхозы, и МТС. Так же
напрвлены книги по избам читальням - клубам, и библиотекам краткий курс
Истории ВКП/б/.
ГААктО, ф. 13, оп.8, д.247, л.1-3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
исполкома Актюбинского облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома
КП(б) Казахстана
от 15 ноября 1943 года.
Об организации областного казахского музыкально-драматического театра
(тт. Куприянов, Тургамбаев)
Придавая особое значение развитию национального казахского
искусства и в связи с возросшей потребностью в нем казахского населения
города и области, исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро ОК
КП(б)К постановляют:
1.

Восстановить

драматический

Актюбинский

театр

на

базе

областной
областного

казахский

музыкально-

каздрамтеатра,

временно

направленного в начале 1941 года в Челкарский и Уильский районы.
2. Обязать облотдел искусств (т. Искалиева) вернуть казмуздрамтеатру
имущество казахского областного драмтеатра.
3. В связи с окончанием строительства в ноябре месяце дома культуры
в городе Актюбинске и восстановлением каздрамтеатра, просить управление
по делам искусств при СНК КССР отпустить необходимые материалы для
оборудования оцены и электрооборудования, а также для восстановления и
поделки нового театрального имущества.
4. Поручить т. Уразбаеву изыскать средства для производства затрат,
связанных

с

восстановлением

театрального зала Дома культуры.

казмуздрамтеатра

и

оборудованием

5. В связи с тем, что театр им. Пушкина будет в ближайшее время
возвращен на Украину, поручить заведующему отделом искусства при
облсовете депутатов трудящихся т. Ескалиеву начать подбор кадров для
создания русского областного драмтеатра.
6. Обязать горсовет (т. Кузнецова) обеспечить коллективы создаваемых
областных театров квартирами и топливом к 20 ноября 1943 года.
7. Поручить облторготделу (тов. Житницкому) обеспечить коллективы
облтеатров снабжением в соответствии с приказами Наркомторга СССР.
8. Просить СНК Каз. ССР и ЦК КП (б)К утвердить настоящее решение.

Председатель исполкома

Секретарь обкома

облсовета депутатов трудящихся

КП (б) Казахстана

(Ш. Уразбаев)

(Е. Тайбеков)

ГААктО, ф.13, оп.12, д.8, л.197.

Постановление
исполкома Актюбинского областного совета депутатов трудящихся и бюро
обкома КП/б/ Казахстана
16 сентября 1944 года
Об организации областной филармонии.
т.т. Поролло, Тулеушев.

В целях лучшего обслуживания трудящихся в области концертами
эстрадно-филармоничиского плана и выращивания местных национальных
кадров

театрального

искусства,

исполкома

Актюбинского

облсовета

депутатов трудящихся и бюро обкома КП/б/К ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Организовать областную филармонию в составе национального

1.

оркестра народных инструментов казкапеллы, ансамбля казахского танца и
концертно-эстрадных бригад на базе существующего концертно-эстрадного
бюро

и

национального

самодеятельности

домбрового

Карабутакского

кружка

района.

художественной

Организацию

филармонии

закончить к 15 октября 1944 года.
Организацию областной филармонии возложить на областной отдел

2.

искусств при исполкоме облсовета депутатов трудящихся тов. Поролло.
Поручить ОблФО тов. Даньярову изыскать из областного бюджета 45

3.

тыс. рублей на организацию и содержание филармонии до конца 1944 года.
Просить совнарком Каз. ССР санкционировать.
Обязать

4.

отдел

искусств

тов.

Поролло

командировать

своих

представителей в Иргизский, Карабутакский, Байганинский и Челкарский,
Уилский районы для отбора людей в организуемую филармонию.
Обязать исполкомы райсоветов и райкомы КП/б/К Иргизского,

5.

Карабутакского, Байганинского, Уилского и Челкарского районов оказать
всемерную помощь представителям в деле выявления и откомандирования
отобранных людей для филармонии.
Обязать исполком Актюбинского горсовета депутата трудящихся тов.

6.

Кузнецова

представить

филармонии

10

квартир

для

размещения

приглашаемых работников к 1 ноябрю 1944 года.
Просить Совнарком Каз. ССР:

7.
а)

разрешить

из

местных

рыночных

фондов

израсходовать

для

художественного оформления ансамбля - 60 метров шелка и 90 метров
хлопчатобумажной ткани.

б) включить 10 человек руководящего художественного и ведущего
актерского состава филармонии на продовольственное снабжение по приказу
№ 308 Наркомторга СССР.
в) включить облфилармонию на плановое снабжение прмышленными
товарами. Просить дирекцию Каз. филармонии им. Джамбула направить для
организуемой филармонии художественного руководителя и балетмейстера,
выделить 10 национальных костюмов для оформления ансамбля и
необходимое количество музыкальных инструментов.
Зам Председателя исполкома облсовета

Секретарь обкома

П/б/Казахстана:
депутатов трудящихся:
(Василевский)

(Ел. Тайбеков)

ГААктО, ф.13, оп.13, д.16, л.150.

Список массовых самостоятельных библиотек
на 1-е января 1949 года
Типы библиотек: 1. Городские.
2. Промцентровые.
3. Профсоюзные.
№ Название
Местонахождение: На
чьем
библиотек
с город,
селение, бюджете
указанием типа улица, № дома
состоит:
комитета по

Число
Штат
В т.ч. библ.
книг,
работников работников
журналов библиотек
и

1

Гор.
Ул. Буденного 68
библиотека им.
Ломоносова

2

Гор.
библиотека им.
Пушкина
Гор.
библиотека им.
Джамбула
Гор.
детская
библиотека
Промцентровая
биб-ка
им.
Горького
Промцентровая
биб-ка
Биб-ка геологоэкспедиции
Биб-ка обкома
МТС
и
земорганов
Биб-ка связи
Биб-ка
мясокомбината
Биб-ка
з-да
ферросплавов
Биб-ка обкома
мед.
работников
Биб-ка ж. д.
клуба
им.
Ленина
Биб-ка обкома
Н.с.ш.
Биб-ка
гос.
учреждений
Биб-ка
гос.

3

4
5

6
7
8

9
10
11
12

13

14
15
16

Ул. Гоголя 12

делам
брошюр
культпросвет
учреждений,
профсоюза,
колхоза и т.
д.
Комитет по 9591
делам
культпросвет
уч.
13675

2

1

2

2

Кооперативная 48

-

7106

2

-

Ул. Некрасова

-

11131

2

1

Жил. городок з-да
Хромовых соедн.

-

1608

2

-

Пос. Курашасай

-

6404

2

-

4110

1

-

Ул. Фрунзе

профсоюза

Южный переезд

-

4194

2

-

Ул. Некрасова 17
мясокомбинат

-

3566
1950

1

-

15097

1

-

Жил.городок

профсоюза

Ул. Мира 46

-

3149

1

-

Ул. Орджоникидзе

-

15022

2

-

Ул. Некрасова 7

-

4700

1

-

Ул. Дзержинского
21
-

-

4150

1

-

-

-

-

-

17

18
19
20
21
22
23

торговли
Биб-ка обкома
муком.
промыш.
Биб-ка
шахткома
Биб-ка з-да 692
Биб-ка мех. зда
Биб-ка
Аэропорта
Биб-ка
хлебоком.
Биб-ка
Актюбстрой

Ул. Тамдинская 13

-

315

-

-

Пос. Курашасай

-

5292

1

-

Ул. Мира 44
Ул. Тамдинская 23

-

4301
150

1
-

-

Аэропорт

-

5012

1

-

Ул. Дзержинского
47
Актюбстрой

-

415

-

-

-

3417

1

-

126458
Заведующий обл. рай (гор) отделов
культпросветработы

/Волкова/

ГААктО, ф.14, оп.2, д. 653, л.22.

3.2. Строительство советских школ в Актюбинской области
Утверждена СНК Казахстана
на 3 марта 1930 г. (пр. № 12 § 3)
Инструкция по применению постановления ЦИК Казахской АССР от 11
февраля 1930 г. об обязательной ликвидации неграмотности населения
Казахской АССР.
О составлении планов окончательной ликвидации неграмотности
населения Каз.АССР

Предложить народному комиссариату просвещения, всем организациям

1.

культпохода, всем исполнительным комитетам и советам, всем управлениям
заводов, фабрик, совхозов и колхозов не позже 1 мая 1930 года разработать
производственные планы ликвидации неграмотности населения Каз. АССР к
1 октября 1932 г.
При составлении выше указанных планов точно руководствоваться

2.

установленными ЦИК''ом Каз. АССР сроками ликвидации неграмотности
отдельных групп неграмотных и конкретивировать эти планы в отношении
трудящихся каждой национальности. В планах окончательной ликвидации
неграмотности предусмотреть особые ударные мероприятия по ликвидации
неграмотности

среди

переростков

необходимость

раздельного

и

обучения

масс
женщин

трудящихся
среди

женщин,

узбекского

и

дунгенского населения с распространением этой меры, в исключительных
случаях, и на женщин казахского и таранчинского населения.
Участие общественных организаций в деле окончательной ликвидации

3.

неграмотности:
а) силами профсозов и пролетарских шефских обществ Казахстана, в порядке
общественной нагрузки их членов, будет бесплатно обучено грамоте: 50.000
человек в 1929-30 г., 70.000 чел. в 1930-31 г. и 100.000 человек в 1931-32
году;
б) организациями комсомола, пролетарского студенчества и учащихся
Казахстана, в порядке общественной нагрузки их членов, будет бесплатно
обучено грамоте: 40.000 человек в 1931-32 г. причем половину этого
контингента будут составлять переростки;
в) организациями ОДН Казахстана, в порядке общественной нагрузки его
членов, будет бесплатно обучено грамоте: 10.000 человек в 1929-30 г., 20.000
человек в 1930-31 г. и 40.000 человек в 1931-32 г.
4. Контингент лиц, ликвидирующих свою неграмотность в порядке
самообразования, определить в среднем по Казахстану 15.000 человек на
1929-30 г., 25.000 человек на 1930-31 г. и 40.000 человек на 1931-32 г.

5.

Установить

следующее

среднее

по

Казахстану

распределение

обучаемых по различным учреждениям ликвидации неграмотности:
а) в годовых школах грамоты должно обучаться 30% общего количества
обучаемых;
б) в шестимесячный и трехмесячных школах грамоты должны обучаться 40%
общего количества обучаемых;
в) в индивидуально-групповом порядке должно обучаться 30% общего
количества обучаемых;
При этом 10% годовых и 10% шестимесячных и трехмесячных школ
должны обслуживать исключительно малограмотных.
Об источниках и порядке финансирования мероприятий по
ликвидациии неграмотности
6. В целях наиболее рационального и эффективного использования всех
государственных и общественных средств, предназначенных на мероприятия
по

ликвидации

неграмотности,

объединив

эти

средства

при

республиканском, окружных и районных штабах культпохода ввиде единого
фонда по ликвидации неграмотности.
Расходование средств этого фонда должно проводится по решениям
штабов культпохода в плановом порядке согласования с соответствующими
государственным и общественными организациями.
7. Единый фонд по ликвидации неграмотности образуется из следующих
источников и средств:
а) средства республиканского и местных бюджетов на ликвидацию
неграмотности и малограмотности (не ниже декретированного минимума)
5% бюджета народного образования каждого года;
б)

дотаций

из

государственного

и

республиканского

бюджета

на

мероприятия по ликвидации неграмотности для отстающих округов и
районов;

в)

отчислений

на

мероприятия

по

ликвидации

неграмотности

от

поступающих в распоряжение местных бюджетов долгов от займов, сборов,
штрафов, пошлин и пр.; размер этих отчислений установить окружным
исполнительным комитетом;
г) отчислений от средств самооблажения прошлых лет, проводимых на
мероприятия по ликвидации неграмотности на основе требований о том
трудящихся и общественных организаций, - и проведения определенных
сумм на ликвидацию неграмотности при самооблажении в текущем году и в
следующих годах, исходя при этом из производственного плана ликвидации
неграмотности по аулу, кишлаку селу, включая колхозы;
д) отчислений на ликвидацию неграмотности из средств по капитальным
вложениям, а также от прибылей предприятий, совхозов и колхозов;
е) отчислений на культфондов потребительской и сельхоз кооперации;
ж) отчислений из кульфондов профсоюзов в размере не ниже 30%
кульфондов в среднем по всем профсоюзам;
з) всякого рода общественных фондов на ликвидацию неграмотности
(средства ОДН, Оссавиахима и др.), и средства, поступающих в порядке
проведении культпохода, сборов, лотерей, отчислений от заработной платы
рабочих и служащих и т.д.
8.

Из

единого

фонда

по

ликвидации

неграмотности

выделить

специальные средства:
а) на организационные расходы штабов культпохода;
б) в республиканский и окружные фонды регулирования расходов по
ликвидации неграмотности;
в) в республиканский, окружные и районные фонды премирования
работников ликвидации неграмотности;
г) в окружные и районные кооперативные фонды ликвидации неграмотности
д) в республиканский фонд издательства по ликвидации неграмотности;
Наркомпросу, республиканскому штабу культпохода и НКФину в 5-ти
дневный срок установить порядок распределения единого фонда по

вышеуказанным специальным назаначениям и порядок объединения, учета,
расходования и контроля над расходованием средств единого фонда.
О кадрах ликвидаторов неграмотности
9. Плановую подготовку и переподготовку ликвидаторов и методистов для
школ грамоты и школ малограмотных через курсы со сроком обучения не
ниже 3-х месяцев сосредоточить в органах народного образования и
проводить исключительно за счет бюджетных средств.
10.

Предложить

народному

комиссариату

просвещения

немедленно

организовать постоянные щестимесячные курсы по подготовке ликвидаторов
неграмотности

из

среды

членов

ВЛКСМ,

демобилизованных

красноармейцев, батраков, женщин-делегаток и т.п., обеспечив первый
выпуск этих курсов к 1 октября 1930 г.
Такие же курсы организовать в центрах крупнейших районов каждого
округа при соответствующих спорных учебных заведениях.
Обязать окружные и соответствующие исполнительные районные
комитеты, выделить необходимые для этого средства.
11. Работу по ликвидации неграмотности, в качестве ликвидаторов,
методистов и организаторов, на срок до 1 октября 1932 г. считать
обязательной основной учебно-производственной практикой для студентов и
учащихся педфака КазГУ, инпросов, педтехникумов и школ повышенного
типа с педагогическим уклоном.
Наркомпросу и республиканскому штабу кульпохода в десятидневный
срок разработать указания о порядке практического участия студентов и
учащихся этих учебных заведений в работе по ликвидации неграмотности.
12. К обучению неграмотных и малограмотных допускается все грамотное
населения, за исключением лиц, лишенных избирательных прав.
13. Привлечение грамотного населения на работу по ликвидации
неграмотности и малограмотности, как в качестве ликвидаторов, и на

организаторскую, методическую и проч. работу, связанную с ликвидацией
неграмотности и малограмотности, - проводится в порядке платной трудовой
повинности

(мобилизации)

грамотного

населения,

путем

издания

соответствующих обязательных постановлений городскими, аульными,
кишлачными и сельскими советами.
14. Привлечение грамотных к работе по ликвидации неграмотности в
порядке платной трудовой повинности:
а) как общее правило, не может быть связано с отрывом привлекаемого от
места его постоянного жительства на срок свыше трех суток; в тех
исключительных случаях, когда это вызывает отрыв привлекаемого от места
постоянного жительства на срок свыше трех суток, -постановление о
персональном привлечении может выноситься окружными и районными
исполнительными

комитетами

по

представлению

общественных

организаций;
б) не распространяется на лиц, призванных в РККА;
в)

не

распространяется

на

лиц,

ведущих

работу

по

ликвидации

неграмотности в добровольном порядке;
г) не распространяется на рабочих и служащих, занятых каждодневно на
работе в промышленности, сельском хозяйстве и в учреждениях свыше 8
часов;
д) не распространяется на инвалидов и больных, не могущих вести данную
работу по состоянию своего здоровья, удостоверенному врачом;
е) не распространяется на беременных женщин в течение 8 недель до родов;
на рожениц в течение 8 недель после родов на женщин, кормящих грудью; на
женщин, имеющих детей до 3-летнего возраста при отсутствии лица,
ухаживающего за ними;
ж) не может продолжаться свыше 6 месяцев и лицо, проработавшее по
ликвидации неграмотности в порядке данной повинности 6 месяцев, может
быть повторно привлечено к этой работе лишь после годичного перерыва.

15. При отрыве привлеченного на работу по ликвидации неграмотности в
порядке данной повинности от производства или места службы за ним
сохраняется зарплата в течение всего срока отрыва.
Предложить Народному Комиссариату Труда в десятидневный срок
установить нормы оплаты труда для различных групп грамотного населения,
привлекаемого

в

порядке

повинности

на

работу

по

ликвидации

неграмотности.
16. Указать органам народного образования и культпоходу, что в
интересах дела главное внимание должно быть обращено не на привлечение
к практической работе по ликвидации неграмотности членов ВКП (б) к
ВЛКСМ, рабочих и батраков, демобилизованных красноармейцев, крестьянобщественников, учителей и избачей-аграномов, врачей и др. трудовой
интеллегенции, пролетарского студенчества и учащихся в порядке широкого
добровольчества

-

и

предупредить

все

организации

от

годового

администрирования и от недопустимых увлечений мобилизацией грамотных
на работу по ликвидации неграмотности.
Об обеспечении работы по ликвидации неграмотности
17. Представить всем городским, аульным, кишлачным и сельским советам
право занимать под школы грамотных и малограмотных любое подходящее
помещение, если это помещение может быть свободным без ущерба
государственным и общественным организациям 4-8 часов в пятидневку.
Это право не распространяется:
а) на помещения, занятые органами военного ведомства, ОГПУ и милиции:
б) на минимум жилой площади, принадлежащий частным лицам и не
подлежащий уплотнению.
Свободные и могущие быть свободными помещения занимать под школы
ликвидации неграмотности бесплатно, с помещением учреждениям и лицам,
которым принадлежат помещения, лишь расходов на уборку.

18. Все школы грамоты (ликпункты) и общеобразовательные школы для
взрослых (школы малограмотных), состоящие на бюджете, перевести
немедленно на годовую систему работы, с минимальным сроком обучения в
300 учебных часов.
19. В целях улучшения общественно-политического воспитания в сети
учреждений ликвидации неграмотности и малограмотности предложить
НКПросу

обязательно

ввести

в

школах

грамоты

и

начальных

общеобразовательных школах систематические беседы на общественнополитические темы, а также организовать вовлечение учащихся этих школ во
все формы массовой политико-просветительной работы, развертываемой на
предприятиях, в совхозах и колхозах, клубах, красных уголках, избахчитальнях, красных юртах, библиотеках и т.п.
20.

Для

стимулирования

ликвидации

неграмотности

установить

преимущественное право:
а) грамотных рабочих при преме на работу;
б) грамотных членов колхозов - в области культурно-бытового обслуживания
их самих и членов их семей;
в) грамотных бедняков и середняков - при получении машин, кредита и т.п.
НКТруду, НКЗему и Крайколхозсоюзу в десятидневный срок разработать
указания местам о порядке практического осуществления этого права.
21. НКТруду в пятидневный срок дать специальные указания места о
проверке трудовых договоров в смысле обеспечения за рабочими, батраками,
пастухами, домашним работниками и т. п. возможности и необходимого
времени для регулярного помещения школ грамоты и малограмотных.
В тот же срок НКТруду представить в СНК проект дополнительных
законодательных мер, обеспечивающих лицам, работующим по найму,
возможность ликвидации их неграмотности в сроки, установленные
постановлением ЦИК''а КАССР от 11 февраля 1930 года.
22. Руководителей учреждений и лиц, уклоняющихся от обязательного
участия в ликвидации неграмотности и малограмотности, а также лиц,

препятствующих окончательной ликвидации неграмотности в установленный
срок, - привлекать к уголовной ответственности.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ

/ИСАЕВ/

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

/МАСАНОВ/

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ

/БЕНДЕТ/

ВЕРНО:
СЕКРЕТАРЬ СИК

/БЕНДЕТ/

ГААктО, ф.63, оп.1, д.362, л.3-5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Актюбинского Областного Исполнительного Комитета
Советов рабочих крестьянских и красноармейских депутатов
г. Актюбинск

№ 143

21 ноября 1935 года

§ 18
О мероприятиях по ликвидации неграмотности по области на 1936 год.

1. Утвердить план ликвидации неграмотности на 1936 год по области
60 тысяч человек и ликвидации малограмотности 20 тысяч.
Распределение количества обучающихся по районам утвердить
следущее: (см. приложение № 1).
Предложить

Исполнительным

Комитетам

утвердить

план

по

ликвидации неграмотности и малограмотности по аулсельсоветам, совхозам,
МТС и пром. предприятиям и довести на места к 10-му декабря с.г.
2. Обязать председателей аульных, сельских и поселковых советов,
председателей колхозов, заместителей директоров МТС по политчасти и
начальников политотделов совхозов;
а) на основе плана районного исполнительного комитета обеспечить
полный набор обучающихся в школы ликвидации неграмотности и
малограмотности;
б) обеспечить ликпункты учителям - культармейцами;
в) строго установить ежедневные занятия в школах по 4 часа в день,
как правило, с освобождением обучающихся в эти часы от всякой
общественной работы;
г) обеспечить ликпункты помещением со школьным оборудованием и
освещением;
д) своевременно получить в РайОНО и закупить учебные пособия и
письменные принадлежности;
е) для контроля за работой школ по ликвидации неграмотности и
малограмотности для проверки посещаемости школ прикрепить к каждой
школе члена аулсельсовета.
3. Предупредить председателей аульных, сельских и поселковых
советов

и

председателей

колхозов,

что

они

несут

персональную

ответственность за выполнение постановлений Областного и Районных
Исполнительных Комитетов о ликвидации неграмотности и малограмотности
и все вопросы, связанные с работой ликпунктов, должны поставить в центре
внимания своей повседневной работы.

4. Предложить председателям колхозов, директорам МТС, совхозов и
пром. предприятий организовать распределение на работу для рабочих и
колхозников таким порядком, чтобы они имели полную возможность
посещения ликпунктов.
5.

За

лучшие

показатели

по

ликвидации

неграмотности

малограмотности установить на 1936 г. следующие премии:
а) 2 премии для передовых районов - легковая машина и оркестр
духовой музыки;
б) 20 премий для передовых советов, совхозов, колхозов, МТС и
промпредприятий (патефоны, велосипеды, библиотеки и оборудование
спортплощадок);
в) 60 премий для культармейцев и ударников учебы (часы, велосипеды,
библиотеки, костюмы, обувь, домбры, гармошки).
6. Предложить председателям районных исполнительных комитетов на
основе областного плана обеспечить мобилизацию культармейцев-учителей,
членов ВЛКСМ и членов профсоюзов и распределения их по школам
ликбеза.
7. Обязать облпотребсоюз организовать завоз в сельмаги и глубинные
лавки учебных пособий, письменных принадлежностей ламп и керосина.
8. Поручить редактарам Областных, районных газет и стенгазет
обеспечить широкое освещение в печати ход работы ликпунктов, показ
лучших ударников учебы и кульармейцев и решительную критику плохой
работы школ.
9. Обязать Зав. ОблОНО тов. Вечкутова и Зав. РайОНО польностью
обепечить контроль и руководство по осуществлению плана ликвидации
неграмотности и малограмотности 1936 года.
10.

Настоящее

постановление

обсудить

на

президиумах

Исполнительных комитетов, аульных, сельских и поселковых советов и
правлениях колхозов.

Пред.Облисполкома

/Степанов/

Секретарь ОИК' А

/Ниязов/

Приложение № 1
к постановлению Президиума
облисполкома от 21/XI/35г.
План
обучения неграмотных и малограмотных по Актюбинской обл. в 1936г.

Обучить грамоте в 1936 году
№№ Районы
Неграмотных
Малограмотных
Мобил. культармей
п/п
Всего Казахов Русских Всего Казахов Русских Учителей Член
Профс.
1.
Актюбинск 1838 900
938
1360 600
960
30
6
2.
Аральск
5492 5224
268
800
400
400
130
18
3.
Батбаккар 1780 1780
360
360
30
9
4.
Джатыгар 3446 2108
1335
1780 800
980
75
19
5.
Иргизск
4663 4056
5
360
360
90
15
6.
Карабалык 1510 959
551
920
600
320
40
5
7.
Ключевой 2960 2250
710
1680 840
840
70
13
8.
Кустанай
5928 2647
3281
3400 1600
1500
180
9
9.
Мартук
2038 1236
802
700
320
380
80
6
10. Мендыгар 3112 1627
1485
300
400
400
90
6
11. Н2287 1690
597
720
320
400
60
6
Российск
12. Семиозерн 4102 2302
1800
1200 800
400
120
6
13. Степной
4447 318
529
4120 480
640
30
6
14. Табынск
1600 1605
4
320
320
40
3
15. Темир
4434 2839
600
1440 960
480
130
16. Тургайск
1421 1413
8
320
320
20
3
17. Убаганск
1350 1300
1050
800
320
480
63
3
18. Уильский 2480 2320
169
320
320
56
4
19. Федоровск 1608 743
925
320
320
40
6
20. Хобда
3039 2100
950
640
320
320
50
11
21. Челкарск
2009 2155
212
740
320
420
60
8
ВСЕГО
6900 43772
16228
20000 11080
3320
1504
169
Зав. Обл. ОНО
ГААктО, ф.13, оп.4, д. 323, л.7.

/Векчутов/

Информация
Секретарю Обкома КП/б/К
тов. Иночкину.
О состоянии обучения неграмотных и малограмоных с 1/1-38 года по
1/XII-38 года по области. Решением ЦК КП/б/К и НКП для Актюбинской
области был утвержден план обучить неграмотных в 1938 году 23 тысячи
человек, малограмотных 22 тыс. чел. из них по линии органы Народного
Образования обучить неграмотных 13 тыс. чел., малограмотных 10 тыс. чел.,
по линии профсоюзов обучить неграмотных 10 тыс. чел., и малограмотных
12 тыс. чел., в результате чего из утвержденного плана по области обучить в
1938 году, неграмотных 23 чел., в том числе по линии профсоюза 10 тыс.чел.
на 1/II-39 г. обучено неграмотных 7004 чел. или 30,56% в том числе по линии
профсоюзов 889 чел., или 8,8%, обучить малограмотных 22 тыс. чел., в том
числе по линии профсоюза 12 тыс. чел., обучено на 1/1-39 года 8500 чел. или
38,6%, в том числе по вине профсоюзов 950 чел. или 8%.
Особенно плохо проходит учеба с неграмотными в Табынском районе,
где не охвачено еще 1415 чел., в Степном районе не охвачено 566 чел., в
Темирском р-не - 1015, в Хобдинском р-не 1242 чел. и т.д. Всего
поимеющимся сведениям у нас по области не охвачено неграмотных 9248
чел., и малограмотных - 1568 чел. выше указанные цифры говорят о том, что
ликвидации неграмотности и малограмотности за 11 месяцев 1938 года
прошло не удовлетворительно.
Если взять работу отдельных школ, то получается следущее:

В Тарангульском аулсовете Мартукского р-на школа была закрыта в
течении 20 дней за отсутствием керосина, такое же явление имелись в
колхозах: «Ерназаров, Джамбуле, Джусабае, и др» того же р-на.
В Табынском районе в течении целого лета большинство школ не были
оборудованы, столами, скамейками, досками и т.п. они занимались прямо на
полу в кибитках /на земле/, такое же безобразие творилось и творится в
других районах, как в Н-Российском, Степном, Ключевом и др.
Еще хуже обстоит дело за июнь месяц с начала полевых работ бросили
обучаться в Родниковском районе 157 чел., Карабутакском р-не 161 чел, в
Ключевом 431 чел., Мартукском 232 чел, Н-Российском р-не 258 чел. и т.д.
Очень странно, имеются и такие председатели колхозов которые сами
являются неграмотными и нежелают ликвидировать ее: в Ключевом р-не
председатель: «Кизил-Тусского» колхозов тов. Уразбаев зав. фермой того же
колхоза тов. Джаклеев, который не раз не посетил школу в течении 1938
года.
Есть и имеются хорошие колхозники, такие колхозы, где ликвидация
неграмотности уже завершена, как то: Джурунском районе колхоза «КараКимир»,

«Кзыл-Жар»,

«Шин-Гелди»,

в

Новороссийском

районе

Саракамисский с/совет, колхоз «Жангильдин» из 11 человек, имеющих
неграмотных, обучены все; из 29 человек малограмотных обучено 23 чел., в
колхозе

«Новый

быт»

было

неграмотных

42

чел,

обучены

все,

малограмотных было 40 человек - обучены все, это говорит о том, что
руководители этих колхозов действительно занимаются по ликвидации
неграмотности.
Гораздо хуже дело обстоит обучение неграмотных и малограмотных в
профсоюзных организациях. В профсоюзе всего обучено неграмотных 889
человек или 8,8%, и плану малограмотных обучено 956 человек или 8%,
такие как Обком союзов и Медсантруд, где из 61 человек неграмотных из 155
человек малограмотных ни одного человека не обучено, Обком Союзов
земорганов неграмотных имеет 31 чел., малограмотных имеет 126 чел., ни

один человек не обучен Обкома союза связи из 21 чел, неграмотных и 84 чел.
малограмотных обучено неграмотных 3 чел. и другие такие аналогичные
положение других Обкомов союза. По ликвидации неграмотности решение
ЦКЛКСМК до сего времени не выполняются Обкомом комсомола, даже в
частности о выделении 450 чел. культармейцев или же ликвидаторов по
области на работу в качестве культармейцами всего выделено 21 комсомолец
в этой работы комсомольская организация участвует совершенно мало, и не
выполняется решение ЦК комсомола Казахстана:
Зав. Культполитпросвет отделом
ОК КП/б/К:

/Сайдашев/

ГААктО, ф.13, оп.8, д. 247, л.4-5.

ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСОК17
первых секретарей Актюбинского уездного губернского окружного
районного комитетов ВКП(б) 1917-1931 гг.
№ Ф.И.О.
п/п
1
Зинченко
Филиппович

2

Ряхов
Терентьевич

3

Дунаев
17

Год
рождения
Василий 1874-1951

Год работы

Примечание

1917-1918

Михаил 1885

1919-1920

Федор 1900

1920-1922

Руководитель
большевистской
группы
в
Актюбинске.
Ф.1, оп.1, д.1
Секретарь
уездного
комитета
ВКП(б). ф.516п, оп.1, д.14,
л.13.
Секретарь
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Александрович

4

Кузнецов
Васильевич

Петр 1888

5

Кулумбетов Галымжан
Ильясович

1923

6

Кусмарцев
Гаврилович

1923-1925

7

Беккер
Моисеевич

8

Султангалиев

9

Манаев
Сарсенович

10

Искаков

11

Морозов И.Н.

12

Курамысов

1931

13

Гумен

1931

Петр

Исаак 1896

1922-1923

1925-1926

1926-1928

Нугман 1894

1928-1929

1930

1894

1930-1931

уездного
комитета
ВКП(б). ф.516п, оп.1, д.152,
л.67,72.
Секретарь
губкома.ф.516п, оп.1, д.208,
л.8.
Секретарь
губкома. ф.516п, оп.1, д.228,
л.3; ф.3, оп.2,
д.33, л.11.
Секретарь
губкома. ф.516п, оп.1, д.290,
л.3; ф.3, оп.2,
д.33, л.11.
Секретарь
губкома. ф.516п, оп.1, д.1037,
л.41, д.686, л.28.
Секретарь
губкома. ф.516п, оп.1, д.888,
л.110.
Секретарь ОК
ВКП(б). ф.9-п,
оп.1, д.9, л.1.
Секретарь ОК
ВКП(б). ф.9-п,
оп.1,
д.596,
л.28.
Секретарь ОК
ВКП(б). ф.9-п,
оп.1, д.434, л.14; ф.655-п, оп.1,
д.104, д.9, л.35.
Секретарь ОК
ВКП(б). ф.655п, оп.1, д.99,
л.36.
Секретарь РК

ВКП(б), ф.655п, оп.1, д.292,
л.5.
СПИСОК
председателейАктюбинского уездного, губернского окружного
районного исполкомов Советов 1918-1930 гг.
№
Ф.И.О.
Год
п/п
рождения
1
Зинченко
Василий 1874-1951
Филиппович
Андрей 1887-1961

Годы
работы
1917-1918

2

Скулкин
Яковлевич

3

Степанов

1919

4

Бондаренко Николай
Иванович

1919-1920

5

Колесников Степан

Июнь 1920

6

Шаповалов Василий
Михайлович

Июль 1920

7

Гаршинский
Владимир

8

Ряхов
Михаил
Терентьевич

1918-1919

С февраля
1921

1921-1922

Примечание
Пред.
Актюб.
большевистского
Совета ф.1, оп.1,
д.1.
Первый
пред.
уездного
исполкома.
ф.1,
оп.1, д.1.
Пред.
уездного
испокома. ф.1, оп.1,
д.39, л.1, д.7-, л.76,
д.40, л.11.
Пред.
уездного
испокома. ф.1, оп.1,
д.37, л.16; ф.3, оп.1,
л.33, л.16.
Пред.
уездного
исполкома.
ф.1,
оп.1, д.37, л.46.
Пред.
уездного
исполкома.ф.1,
оп.1, д.37, л.94.
Пред.
губисполкома. ф.1,
оп.1,
д.84,
л.3;
ф.516-п, оп.1, д.44,
л.19.
Пред.
губисполкома.
ф.516-п, оп.1, д.150,
л.2,; ф.3, оп.1, д.40,
л.66.

9

Мукашев
ТлеужанМукашевич

1922-1923

10

Хангереев
Дарбай
Хангереевич.

1923-1925

11

Лекеров
Лекерович

1925-1926

12

Султанбеков Жагфар
Султанбекович

1926

13

Кошкунов
Кошкунович

1926-1927

14

Джандосов
Кикимович

15

Бобков ив.Арх.

1928-1929

16

Сарсеков

Декабрь
1929

17

Абдрахманов
Есенгали

1930

18

Ярмухамедов Ш.Ш.

1931

Азимбай

Идрис

Уразалы 1904

1928

Пред.
губисполкома.
Ф.3, оп.1, д.40, л.19;
ф.516-п, оп.1, д.229,
л.66.
Пред.губисполкома.
ф. 3, оп.1, д.283,
л.20; оп.2, д.33,
л.19.
Пред.
губисполкома.
Ф.3, оп.3, д.4, л.47;
Ф.3, оп.1, д.651,
л.35.
Пред.окрисполкома.
ф. 3, оп.1, д.63, л.31;
д.316, л.237; д.629,
л.49; ф.3, оп.2, д.31,
л.55.
Пред.
окрисполкома.ф. 3,
оп.1, д.629, л.49;
ф.3, оп.1, д.685, л.6.
Пред.
окрисполкома.
ф.
63,
оп.1,
д.25,
л..179-180;
д.17,
л.163,179.
Пред.
окрисполкома, ф.63,
оп.1, д.138а, л.12;
ф.51-п, д.1033, л.91;
д.1625, л.29.
Пред.
окрисполкома. ф.63,
оп.1, д.32, л.46.
Пред.
окрисполкома. ф.63,
оп.1, д.337, л.10.
Пред.
окрисполкома.
ф.655-п, оп.1, д.134,
л.3.

КОММЕНТАРИИ
Альберт Карл Иосифович, 1892 года рождения, по национальности мадьяр,
образование получил в сельской школе (6 лет), по специальности электротехник,
член ВКП/б/ с 10/Х 1918 г., п/б № 1604051. В 1918-1921 гг. исполнял обязанности
командира роты и комбата в Красной армии, в 1921-1923 гг. сотрудник Орского
уголовного розыска, в 1924-1925 гг. – заведующий хозяйственного отдела
Актюбинского губбюро, с 1930 г. по 1/ІҮ 1932 г. заведующий элеватора Акбулака, с апреля 1932 г. – зав. сектора по заготовке зерна, в 1934 г. – Зам.
Управления Актюбинского ОИК.
Источник: ГААктО, ф.9, оп.1, д.180, л.5; Учетная карточка Альберта К.И.
Бекмамбетов, 1898 года рождения, ответственный секретарь Актюбинского
Облисполкома. Имел 8 детей.
Источник: ГАктАО, ф.85, оп.2, д.11, л.12; ф. 85, оп. 2, д. 13 л.3; ф. 85, оп. 2, д.
14 л.10.
Веприцкий Алексей Михайлович, 1904 года рождения, по национальности
русский, образование получил в Высшем Начальном училище, прошел курсы
пропагандистов, с 1926 г. член ВКП/б/. Трудовую деятельность начал в сентябре

1914г. с делопроизводителя Можаровской компартии. Проработав до октября
1920г. Веприцкий А.М. выдвигается на должность заведующего Статистического
партотдела, после чего мы видим его уже в декабре 1921г. помощником уездного
Уполномоченного ЧК и ОГПУ, где проработал до 15-го сентября 1923 г. В 1924 г.
Веприцкий А.М. уже инструктор Актюбинского губисполкома.
Источник: ГАктАО, ф.516, оп.1, д.1630, л.1; Учетная карточка Веприцкого
А.М.
Гришин Василий Иванович 1893 года рождения, по национальности
русский, социальное положение – крестьянин, до вступления в ВКП(б) работал по
найму и выборам, образование нисшее, член ВКП/б/К с 1925 года, п/б № 0463894.
С 23/ІХ 1934 г. назначен инструктором ОРГО Актюбинского Облисполкома.
Источник: ГААктО, ф.85, оп.2, д.4, л.5; ф.85, оп.2, д.11, л.65; ф.85, оп.2, д.20,
л.50; Учетная карточка Гришина В.И.
Джандосов Ураз Кикимович (1898-1938гг.) партийный и советский
деятель Казахстана и Туркестана. Член Компартии с 1918г. Родился в
Каскеленском районе Алма-Атинской области. После окончания Верненской
гимназии (1918г.) участвовал в борьбе за установление и упрочение
Советской власти в Семиречье. В 1918-1919гг. заведовал Семиреченским
областным отделом по национальным делам. В 1919-1923гг. председатель
секции Семиреченского облбюрокоммунистов Туркестана, председатель
союза Кошчи, заведующий отделом ЦК Компартии Туркестана. В 19231924гг. Джандосов учился в сельско-хозяйственной академии им.
Тимирязева. В 1924-33гг. заведовал отделом пропаганды Казкрайкома
ВКП(б), затем 2-й секретарь Наркома просвещения КАССР, преподаватель
КазГУ, директор Алма-Атинского сельско-хозяйственного института. В
1933-1934гг. 1-й секретарь Кегенского райкома партии Алма-Атинской
области, затем председатель Алма-Атинского облисполкома.Член бюро ЦК
Компартии Туркестана, Казкрайкома и его бюро, ЦИК Президиума
Туркестанской республики, член ВЦИК, ЦИК КАССР и его Президиума.
Делегат 12-го, 14-го съездов партии, 2-го, 7-го, 8-го съездов Советов СССР.
Литература: Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия. Т.1. Алма-Ата, 1985.-592с. с. 150
Ерназаров Елтай (1887-1945гг.), участник борьбы за установление и
упрочение Советской власти, партийный и государственный деятель
Казахстана. Член Коммунистической партии с 1919г. Родился в ауле №2
Бадамской волости Чимкентского урочища (ныне Ленгерский район
Чимкентской области). В 1907-19гг. рабочий кожзавода, поденщик у баев. В
1919-27гг. секретарь аульного Совета, председатель областного союза
Кошчи, профсоюза работников земледелия и лесного хозяйства,
председатель исполкома. В 1927-34гг. председатель ЦИК КАССР, в 193542гг. начальник отдела Казахстанского наркомата сельского хозяйства.
Делегат 16-го съезда ВКП(б), 4-6-го съездов Советов СССР, с 1930г. член

ЦИК СССР. В 1927-34гг. член Краевого комитета ВКП(б) Казахстана и его
Бюро.
Литература: Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия. Т.1. Алма-Ата, 1985.-592с. с. 163
Иванов М.Д., родился в 1891 году, по национальности русский, социальное
положение – служащий, образование нисшее, член ВКП/б/ с 1914 года. Работал в
гор. Москве в Центральном Союзе Главным управляющим, откуда в 1932 году
был переведен и утвержден на
должность председателя Областного
Исполнительного Комитета (ОИК) г. Актюбинска.
Источник: ГААктО, ф. 85, оп.1, д.73, л.1, 2, 3, 20; ф. 85, оп.2, д.2, л. 4, 14, 52;
ф.85, оп.2, д. 4, л.4-5.
Иванов Алексей Иванович 1891 года рождения, по национальности
русский, социальное положение – рабочий, по специальности слесарь,
образование нисшее, принят в члены ВКП/б/ 28/ІІ 1918 г., п/б № 932595. 19 марта
1932 г. назначен старшим делопроизводителем секретариата Актюбинского
Облисполкома, а в июне того же года – Секретарь Председателя Облисполкома и
Секретарь Областного Экспортного Совещания.
Источник: ГААктО, ф.85, оп.1, д.73, л.2, 20; ф.85, оп.2, д.2, л.9; Учетная
карточка Иванова А.И.
Иночкин Яков Петрович (1906, г. Астрахань, Россия - г.с.н.) партийный работник. Трудовой путь начал рабочим. В 1932г. окончил
Сталинградский институт холодной обработки стали, в 1936г. - агрофак
Московской академии земледелия. В 1936-1938гг. - инструктор
Туркменского республиканского комитета комсомола. С 1938гг. - инструктор
отдела сельского хозяйства ЦК КПСС. В 1939-43гг. работал первым
секретарем Актюбинской области и городского комитетов партии.
Литература: Актобе. Энциклопедия области. Актобе. 2002. С.456.
Исаев Ураз Джанузакович (1899-1938гг.), партийный, советский,
государственный деятель. Член Коммунистической партии с 1920г. Родился в
Карасуской волости Лбищенского урочища Западно-Казахстанской области
(ныне Акжаикский район Уральской области). Окончил русско-казахское
училище, батрачил до 1919г. После освобождения Красной Армией
Уральской области направлен на работу в уездно-городскую милицию.
Организатор комсомола и профсоюзов в Уральской области. С 1921г.
ответственный работник Уральского губчека, а с 1922г. ответственный
работник губкома партии, член ЦИК Казахской АССР. В 1923-24гг.
секретарь Джамбейтинского укома партии, член Уральского губкома и
губисполкома. На 4-й Казахстанской областной конференции РКП(б) (1924г.)
избран заместителем председателя Казахстанской краевой партийноконтрольной комиссии РКП(б) и наркомом РКИ. На 5-й краевой
партконференции (1925г.) избран членом бюро Казкрайкома РКП(б). С
1929г. председатель СНК Казахской АССР. Член ВЦИК и член президиума
ЦИК СССР. В 1925-1929гг. 2-й секретарь Казахстанского краевого комитета
РКП(б), член его бюро. Делегат XY-XYII-го съездов партии, член ЦК

ВКП(б). Награжден орденом Ленина. Депутат Верховного Совета СССР 1-го
созыва.
Литература: Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия. Т.1. Алма-Ата, 1985.-592с. с. 192
Кошкунов Идрис (1807-1944гг.), участник борьбы за установление и
упрочение Советской власти в Казахстане. Член Компартии с 1920г. Родился
в Кегенском районе Алма-Атинской области. Участвовал в создании ревкома
в Нарынкольской волости. В 1919г. в составе 1-го Джаркентского
кавалерийского эскадрона, участвовал в боях с белогвардейцами. В 1921г.
заместитель председателя, председатель Джаркентского уездного ревкома. В
1924г. председатель Джетысуйского губисполкома. В 1926-30гг.
председатель Актюбинского, Акмолинского окрисполкомов. В 1930г.
заместитель председателя Казахстанской Краевой контрольной комиссии
ВКП(б). В 1932-1934гг. председатель Карагандинского, ЗападноКазахстанского облисполкомов. В 1934-35гг. заместитель Наркома
земледелия Казахсткой АССР. В 1935-37гг. заместитель председателя
Комиссии партийного контроля при ВКП(б) по Казахской ССР. В 1925-30гг.
кандидат в члены ВЦИК, член ВЦИК. Делегат 3-5-го Всероссийского и 12-го
Всесоюзного съездов Советов.
Литература: Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия. Т.1. Алма-Ата, 1985.-592с. с. 267
Курамысов Измукан Мукашулы (1896, Акбулакский уезд
Актюбинской области - 6.5.1941) - партийно-советский деятель. В 19191924гг. был на ответственной работе в Совете Акбулакского уезда,
Актюбинском губернском парткоме. В 1924-1925гг. - ответственный
секретарь оргбюро обкома партии Казахстана. В 1925-30гг. заместитель
председателя областного и краевого комитетов союза профсоюзов, редактор
газеты «Жазушы». В 1930-33гг. - секретарь краевого комитета ВКП(б)
Казахстана, 1934-37гг. - первый секретарь Западно-Казахстанского обкома
партии, заместитель наркома КазССР по легкой промышленности,
заместитель председателя Плановой комиссии КазССР. Делегат ХҮІ съезда
ВКП(б) Казахстана, 15-16 конференций. С 1924г. - член обкома партии
Казахстана и краевого комитета ВКП(б) Казахстана, член ЦИК Казахстана.
Литература: Актобе. Энциклопедия области. Актобе, 2002, с.533
Ниязов Бари Шарифулович 1906 года рождения, по национальности татар,
образование получил в педагогическом техникуме, а партийное в партийной
политической школе І степени. Принят в члены ВКП/б/ 12 августа 1930 г., п/б №
2791655. В 1922-1923 гг. секретарь в ВИК г. Гурьева, в 1923-1925 гг. обучался в
техникуме (название техникума не указано), в 1926-1927 гг. – управляющий в
Адаевском Казторге, в 1927-1928 гг. инструктор в Уральском сельсоюзе, в 19281930 гг. – обучается в Ленинградском институте (название ВУЗа также не
указывается), в 1930-1931 гг. – Зав. Орго в живсовхозе, в 1931-1932 гг. зам.
председателя РИКа г. Аральска, в 1932-1933 гг. – зав. Орго ОИКа г. Актюбинска,

в 1933-1934 гг. – председатель РИКа Убаганского района, в 1934-1935 гг.
председатель РИКа Уилского района, с 15.01.1935 г. секретарь Актюбинского
Облисполкома.
Источник: ГААктО, ф.85, оп.2, д.11, л.35,106;ф.85, оп.2, д.21, л.1; Учетная
карточка Ниязова Б.Ш.
Нугманов, Зам. Председателя Актюбинского Облисполкома.
Источник: ГААктО, ф.85, оп.2, д.4, л.4-5, 23; ф.85, оп.2, д. 13, л.3; ф.85, оп.2,
д. 14, л.18.
Нысанов Исмагул, ответственный секретарь Актюбинского Областного
Комитета Оседания по приказу №3 от 27-го марта 1932 г. Согласно приказу №18
от 8-го июня 1932 г. был уволен с занимаемой должности по личному желанию.
Источник: ГААктО, ф. 85, оп.1, д. 73, л.3, 19; ф.85, оп.2, д.2, л.9.
Степанов Сергей Федорович 1890 года рождения, по национальности
русский, образование получил в городском училище, по специальности
мелиоратор-агроном, с 1920 г. член ВКП/б/, п/б № 0896683. В 1918-1919 гг.
Степанов С.Ф. работает помощником мелиоратора (РСФСР), в 1920-1923 гг. –
член Коллектива и заместитель Наркомзема АССР, в 1923-1929 гг. –
ответственный секретарь в Ф.З.Р-л АКП /б/, с апреля 1929г. - по октябрь сего года
руководитель сельскохозяйственной группы и заместитель наркома РКИ, с
октября 1929г. – уполномоченный по хлебозаготовительной компании, в марте
1930 г. аспирант ИНОСКХУ, с 1932г. партийный секретарь ЦИГИ, в 1933г.
секретарь Обкома г. Актюбинска, а в 1934 г. Председатель Областного
Исполнительного Комитета г. Актюбинска.
Источник: ГААктО, Учетная карточка Степанова С.Ф
Тайбеков Елубай Базимович родился 15/Ү 1907 г. в семье крестьянинабедняка Сабындинского аулсовета, Кургальжинского района, Акмолинской
области, по национальности казах, образование высшее, в 1935 году окончил
сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, по специальности агрономэкономист, член КП/б/К с 1926 г., п/б № 158978. После окончания
сельскохозяйственной академии, в течении 7 лет работал преподавателем
сельскохозяйственного института в гор. Алма-Ата, откуда в 1942 году был
выдвинут на партийно-политическую работу, где в начале работал заместителем
начальника политуправления наркомзема Казахской ССР, затем решением бюро
ЦК КП/б/К был утвержден вторым секретарем Актюбисмкого обкома КП/б/К. С
марта 1944 года работает первым секретарем обкома партии.
За время своей работы в качестве первого руководителя партийной
организации Актюбинской области Тайбеков Т.Б. смог добиться хороших
результатов во время весеннего сева по области, выполнив план на 102%, а по
уборке урожая на 103,2%, тем самым сдав государству 623308 центнеров хлеба
или план хлебосдачи государству выполнен на 110,9%.

По состоянию на 01.01.1947 года государственный план развития
общественного животноводства выполнено: по лошадям на 100,5%, по овцам и
козам на 108,5%, по верблюдам на 99,5%. За что области при рассмотрении
итогов Всесоюзного социалистического соревнования за лучшее проведение
зимовки скота и развития животноводства по состоянию на 1-е июня 1946 года
присуждено переходящее Красное знамя Совета министров союза ССР с выдачей
второй денежной премии.
Тайбеков Т.Б. добился успешных результатов не только в проведении
хозяйственных мероприятий, но и в политических. К примеру, если на 01.01.1945
года в области насчитывалось 638 парторганизаций в т.ч. колхозных 348 с общим
количеством коммунистов 6181 чел., то на 01.01. 1947 года количество
парторганизаций выросло до 796 из них колхозных 387 с общим количеством
членов и кандидатов партии 11005 человек.
16 марта 1945 года, указом призидиума Верховного Совета Союза ССР,
Тайбеков Т.Б. награжден орденом «Отечественной войны 1-й степени» и медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Источник: ГААктО, ф.13, оп.1, д. 3956. Личное дело Тайбекова Е.Б.
Тишков П.А. 1889 года рождения, занимал должность заведующего
сектором НХУ. Имел двоих детей.
Источник: ГААктО, ф. 85, оп. 2, д. 13 л.1; ф. 85, оп. 2, д. 14, л.18.
Умутбаев Татим Умутбаевич 1901 года рождения, по национальности
казах, образование получил в 2-х класном училище, с 1919 г. кандидат, а с 15/ІІ
1920 г. член ВКП/б/, п/б № 150943. В 1919-1920 гг. агитатор в губбюро
Казахстана, с 1920 агитатор, а с 1921 гг. – секретарь Укома ВКП/б/, в 1923-1924
гг. – военком в Красной армии, в 1924-1926 гг. зав. орготдела в Укоме ВКП/б/, в
1927-30 гг. – заведующий губ. с/п, в 1930 гг. ответственный секретарь ВКП/б/,
председатель РИКа, ответственный секретарь РК ВКП/б/.
Решением ХІ –й Актюбинской уездной партийной конференции от 2-4
марта 1925 года Умутбаев (имя, отчество не указаны) избран в состав пленума
укома РКП/б/
Ф. 517 К-12 = 339
18-22 октября 1925 г. на ХІІ Актюбинской уездной партконференции
Умутбаев избирается в состав пленума Укома и делегатом на ҮІ-ю Актюбинскую
губернскую партийную конференцию. Ф. 517 К-12 =340
В списке ответ. работников райкома Актюбинской области по сотаву на 1-е
апреля 1934 года Умутбаев Т. секретарь Темирского райкома партии с ІІ – 1934
года. Ф. 13 К-60 = 232
Решением бюро Актюбинского обкома ВКП/б/ от 14 марта 1935 г. (протокол
№ 12)Умутбаев (имя не указано) выдвинут начальником политотдела
Алимбетовского совхоза им. Ворошилова. Ф. 13 К-93 = 406.
Источник: ГАктАО, ф.9, оп.1, д.430, л.69; Учетная крточка Умутбаева т.У.
Ундасынов
Нуртас
Дандибаевич
(род.1904),
советский,
государственный и партийный деятель. Член КПСС с 1926г. Родился в

Туркестанском районе Чимкентской области. Окончил Высшую партийную
школу при ЦК КПСС (1954). В 1926-30гг. Ундасынов на ответственной
хозяйственной работе в Южном Казахстане. В 1931-1936гг. директор
Казахстанского треста лесного хозяйства, начальник правления Наркомата
земледелия КазАССР. В 1938-51гг. председатель Восточно-Казахстанского
облисполкома, председатель СНК КазССР, председатель Совмина КазССР (в
1946-50гг. заместитель председателя Совета Национальностей Верховного
Совета СССР). В 1954-55гг. председатель Президиума Верховного Совета
КазССР, заместитель председателя Верховного Совета СССР. В 1955-62гг.
1-й секретарь Гурьевского обкома КП Казахстана, председатель Гурьевского
облисполкома. С 1962г. персональный пенсионер союзного значения.
Ундасынов делегат 18-22 съездов КПСС, на 18-м съезде (1939) был избран
членом Центральной ревизионной комиссии ВКП(б). В 1938-51гг. и в 195455гг. член бюро ЦК КП Казахстана. Депутат Верховного Совета СССР 1-5
созывов. Ундасынов награжден орденами и медалями СССР. Литература:
Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия. Т.1. - Алма-Ата, 1985.-592с.
с. 518
Ярмухамедов Шайахмет, 1902 года рождения, образование нисшее, до
вступления в ВКП/б/ около 3-х лет занимался комсомольской работой, 5 декабря
1920 г. член ВКП/б/ (в Алма-Ате), п/б 0941800. В 1920 г. в Алма-Атинском, а в
1921-1922 гг. Ответственный секретарь в Ташкентском ЦИКе, в 1924-1928 гг.
студент Зин. Ком. университета, в 1926-1927 гг. зав. АПО и в 1927-1928 гг. зав.
ОРГО в С.- Дарьинском губкоме, в 1928-1930 гг. Секретарь ВКП/б/, в 1930 г.
Секретарь Алма-Атинского окркома, в 1930-1931 гг. инструктор в Казкрайкоме, в
1931 г. Нарком КССР НК Труда, в 1932-1934 гг. Секретарь Актюб. Обкома
ВКП/б/.
Источник: ГАктАО, ф.85, оп.2, д.2, л.5, 52; Учетная карточка Ярмухамедова
Ш.
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Ярмухамедов Шайахмет, секретарь Актюбинского Областного комитета
Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (1932-1934 гг.)

Список сложных и сокращенных слов
АПО или Агитпропотдел - агитационно-пропагандистский отдел
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства
ВИК – Всероссийский исполнительный комитет
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи
Вр.Пред.ГИКа - Временный председатель Губернского исполнительного
комитета
ВСНХ - Всесоюзный совет народного хозяйства
ВТЭК - врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный комитет
ВЦСПС - Всесоюзный Центральный Союз профессиональных союзов
ГААктО – Государственный архив Актюбинской области
Горисполком - городской исполнительный комитет
Гороно - городской отдел народного образования
ГТО - «Готов к труду и обороне СССР» (комплекс физической
подготовки)
Губисполком - губернский исполнительный комитет
Губоно - Губернский отдел народного образования
Губчек - губернская чрезвычайная комиссия
Заграбкооп или ЗРК - заготовительная рабочая кооперация

ИК - Исполнительный комитет
Казкрайком – Казахский краевой комитет
КазССР - Казахская Союзная Советская республика
Киргкрай - Киргизский край
Кирревком - Киргизский военно-революционный комитет
Крайком - Краевой комитет
КОВ - Крестьянское общество взаимопомощи
ККОВ - крестьянский комитет общественной взаимопомощи
ККРКИ - Контрольная Комиссия Рабоче-Крестьянской Инспекции
Культпросветкомиссия - культурно-прсветительская комиссия
Культпросветучреждения - культурно-просветительские учреждения
Ликбез - ликвидация безграмотности
Ликпункты - ликвидационные пункты
МГК СССР - Министерство государственного контроля СССР
МОПР - Международная организация помощи борцам революции
МТС - машинно-тракторная станция
Нарком - народный комиссариат (комиссар)
Наркомвнудел - народный комиссариат внутренних дел
Наркомпрос - народный комиссариат (комиссар) просвещения
Наркомтяжпром - народный комиссариат тяжелой промышленности
Наркомчермет - Народный комиссариат (комиссар) черной металлургии
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКТруда - Народный Комиссариат Труда
Обком- областной комитет
ОБЛКК - Областная Контрольная Комиссия
Облпрофсовет – областной профсоюзный совет
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОК - Областной Комитет
Окрзу - окружное земельное управление
Окрисполком - окружной исполнительный комитет
Окрплана
плановая
комиссия
исполнительного
комитета
Актюбинского окружного Совета рабоче - крестьянских и красноармейских
депутатов
Окрпрос - окружное просвещение
Окрторготдел - окружной торговый отдел
ОКС - Отдел капитального строительства
Орготдел - организационный отдел
ОРС - отдел рабочего снабжения
Осоавиахим - Общество содействия обороне и авиационно-химическому
строительству СССР
Политпросвет - политическое просвещение
Профком - профсоюзный комитет
Райзо - районный земельный отдел
Райфо - районный финансовый отдел
РИК - районный исполнительный комитет

РК - районный комитет
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКИ - Рабоче-Крестьянская Инспекция
РКП(б) - Российская Коммунистическая партия большевиков
РЛКСМ - Российский Ленинский Коммунистический Союз молодежи
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
СНК - Совет Народных Колмиссаров
СНХ – Совет народного хозяйства
Совнархоз - совет народного хозяйства
СПШ - специальная профессиональная школа
СССР - Союз Советских Социалистических республик
Уком - уездный комитет
Уоно - уездный отдел народного образования
ЦК ВКП(б) - Центральный комитет Всесоюзной коммунистической
партии
большевиков
ЧК – Чрезвычайный комитет

