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СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПЕРИОД 
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЛАСТИ СОВЕТОВ 

И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЬІ

На крайнем севере Казахстана, где в пределы республики 
входит Западно-Сибирская низменность, переходящая затем в 
Кокчетавские горы, расположена Северо-Казахстанская область. 
Суровость климата возмещается здесь плодородием почв, живо- 
писными березовыми перелесками — колками, обилием вод, обра- 
зуемых течением реки Ишим и бесчисленными озерами.

В далекие тысячелетия уходит история первых поселений че- 
ловека в этих местах. Неоднократно Ишимская степь становилась 
ареной набегов различных кочевых племен, а в XV—XVI веках 
попадает под власть Казахского ханства. Ханство это представ- 
ляло собой сильное феодальное объединение кочевых племен 
монгольского происхождения. Господствующая верхушка этих 
племен: ханы, султаны, ходжи и баи владели огромными стадами 
скота.

Во второй половине XVI века Казахское ханство распадается 
на несколько более мелких самостоятельных государств — так 
называемых жузов. Этих жузов образовалось три: Старший, 
Средний и Младший. Районы Северного Казахстана* отошли к 
Среднему жузу Здесь, в долине реки Ишим, располагались его 
летние кочевья.

Газрозненные казахские жузы становятся привлекательной 
добычей для различных военно-феодальных племенных объедине- 
ний. Особую опасность создавало соседство с воинственным 
Джунгарским ханством, полчища которого неоднократно соверша- 
ли опустошительные набеги на казахские жузы.

В двадцатых — сороковых годах XVIII века трудности борьбы 
с Джунгарией заставляют казахские жузы искать себе могущест-

• Для удобства изложения термин «Северный Казахстан> употребляет- 
ся для обозначения районов, впоследствии составивших Северо-Казахстан- 
скую область. ( Пр и м.  с о с т а в и т е л я ) .
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венного покровителя. Начинается процесс добровольного присое- 
динения Қазахстана к России. Это имело несомненное объектив- 
но-прогрессивное значение. Весь ход исторических событий под- 
твердил, насколько положительно сказалось в последующем прИ- 
соединение Казахстана к России на судьбах казахского народа 
которыи в союзе с трудящимися России освободился от векового 
гнета и создал свое социалистическое государство.

Вместе с тем нельзя забывать и то, что русский царизм, со- 
глашаясь на присоединение Казахстана, преследовал при этом 
прежде всего цели наживы, цели колонизаторские. В середине 
XVIII века на севере Казахстана строится линия укреплений, со- 
стоящая^ из ряда крепостей и редутов. Линия эта, протяжением 
около 550 верст, именовалась по характеру близлежащих озер 
«Пресногорьковской», а вскоре получила в народе название 
«Горькая линия». Центральным ее укреплением была построенная 
в 1752 году на высоком правом берегу Ишима крепость святого 
Петра (будущий город Петропавловск). #

Основным населением этой крепости, как и всей «Горькой ли- 
нии», на протяжении длительного времени было сибирское каза- 
чество. Оно со временем обосновало станицы вокруг крепостей 
и занялось хлебопашеством, сначала для удовлетворения собст- 
венных нужд в хлебе, а затем и для его продажи. Казачество 
захватывало и осваивало наиболее удобные и плодородные зем- 
ли, сгоняя с пастбищ казахские кочевья.

Во второй половине XIX века районы нынешней Северо-Ка- 
захстанской области в основном входили в административные 
границы Петропавловского уезда Акмолинской области11. Центром 
Акмолинской области был тогда город Омск. Петропавловский 
уезд представлял собой в ту пору сельскохозяйственный район с 
животноводческим направлением. Дешевое и высококачественное 
петропавловское масло, кожи и другие продукты животноводства 
славились на рынках и ярмарках России ещё в конце XVIII — на- 
чале XIX веков.

В 1896 году на участке Челябинск — Петропавловск — Омск 
на строившейся транссибирской магистрали открылось железно- 
дорожное сообщение. С этого времени капиталистические отно- 
шения ещё более властно врываются в северо-казахстанские сте- 
пи. Теперь уже петропавловские купцы торгуют не только с ком- 
мерческими фирмами центральной России. Всё большее место в 
торговом балансе Петропавловска занимают иностранные фир- 
мы, со стремительностью хищников бросившиеся сюда за сказоч- 
ными прибылями от дешевого здешнего масла, кож, мяса и кон- 
ского волоса. Возрастающие потребности рынка и 0ПРед^ ^ т 
начале XX века развитие хозяйства севернои части Қазахстана 
по преимуществу как торгового скотоводческого хозяиства.

населенных пунктов нынешней Северо-Казахстанской области 
входила тогда в Ишимский уезд Тобольскои губернии. (Пр . (
в и т е  л я).
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Развитие империализма в России в конце XIX — начале XX 
веков расширяло товарно-денежные отношения в Акмолинскон 
области, усиливало здесь классовое расслоение, обостряло клас- 
совые противоречия. Увеличение производства сельскохозяйствен- 
ных продуктов для потребностей расширяющегося рынка со- 
провождалось ростом капиталистической конкуренции. Это вызы- 
вало усиление эксплуатации. Основным ее объектом в деревне 
являлось переселенческое крестьянство. Численность переселен- 
цев особенно увеличивается после 1906 года, когда царское пра- 
вительство во главе со Столыпиным предприняло в центральных 
районах страны обезземеливание маломощных крестьян с целью 
укрепления кулацкого хозяйства как опоры самодержавия. В ре- 
зультате этой политики сотни тысяч крестьян из губерний цен- 
тральной России вынуждены были сняться с родных мест и 
двинуться в неведомую для них Сибирь. Только за 1907—1910 го- 
ды оседлое население Акмолинской области возросло с 493 тысяч 
человек до 921 тысячи, то есть почти в два раза.1

Проводя переселение, царское правительство, однако, не учи- 
тывало того, что не только не ослабляет революционное движение, 
а в известной степени распространяет его. В Акмолинскую об- 
ласть переселялось крестьянство, умудренное опытом первой рус- 
ской революции. В 1907 году акмолинский губернатор доносил 
начальству, что «переселенцы своими россказнями о бедственном 
положении крестьян и об их насильственных действиях с помещи- 
ками, а равно нежеланием платить подати, заражают и здешних 
крестьян».2

Огромные массы крестьян, по преимуществу из бедняков, пе- 
реселяясь, получали от праЬительства лишь незначительные посо- 
бия, которых не хватало не только на обзаведение хозяйством, но 
подчас и на дорожные расходы. В результате, приезжая на но- 
вые места, они еще долго не могли начать самостоятельное хозяй- 
ство, хотя и получили здесь долгожданную землю. В 1910 году 
число неустроенных поселенцев в Акмолинской областн состави- 
ло свыше 107 тысяч человек. Немалая часть переселенцев попада- 
ла в долговую зависимость от своих соседей-старожилов, шла 
батрачить на них, создавая рынок дешевых рабочих рук.

Дешевая рабочая сила, наряду с расширением рынков сбыта, 
способствовала созданию в северо-казахстанской деревне того 
времени крупных капиталистических хозяйств. Так, в селе Стано- 
вом некий Поляков имел 7 тысяч десятин выпасов и сенокосов. 
Петропавловский купец Мазаев располагал 10 тысячами десятин 
земли. В 1915 году граф Потоцкий арендовал около 18 тыс. де- 
сятин государственных земель на территории нынешнего Совет- 
ского района. На этих землях организуется мощное капиталисти- 
ческое хозяйство с конным заводом, обслуживаемое трудом бат- 
раков. Крупные хозяйства создают также кулаки, как из числа 
переселенческого крестьянства, так и, особенно, из среды сибир- 
ского казачества. Являясь в то время наиболее привилегирован-
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ным слоем сельского населения Северного Казахстана, часть ка- 
зачества еще в XIX веке создает крупные кулацкие хозяйства, 
обладавшие большей товарностыо по сравненшо с крестьянскими
хозяйствами.

Рост товарности казачьего хозяйства по сравнению с хозяйст- 
вом крестьян подтверждается целым рядом фактов. Например, в 
Петропавловском уезде в 1915 году на каждого человека из чис- 
ла казачъего населения приходилось более 3 голов скота, а на 
1 человека крестьянского населения лишь немногим более 1 го- 
ловы скота. В том же 1915годув казачьнх станицах было 227 па- 
ровых молотилок, а в крестьянских деревнях, население которых 
в два раза превышало казачье, паровых молотилок имелось все- 
го 4.3 Это облегчает понимание роли казачества в период Вели- 
кой Октябрьской социалистической революции и гражданской вой- 
ны как основного резерва реакции и контрреволюции. Вместе с 
тем нужно иметь в виду, что казачество не представляло собой 
социально однородную группу, сплошь состоящую из кулацких 
элементов. Трудовая часть казачества, испытывая тяжесть про- 
должительной военной службы и связанных с нею длительных 
походов и командировок, впадала в нужду. Всё военное снаряже- 
ние казачество вынуждено было приобретать самостоятельно, и 
это ложилось на менее зажиточные хозяйства подчас непосиль- 
ным бременем.

В начале XX века в связи с ростом населения в отдельных 
станицах ощущался недостаток земель. На протяжении более 
десятка лет, начиная с 1904 года, казаки станицы Богатинской 
(сейчас Пресновский район) неоднократно обращались в Омск 
в Войсковое хозяйственное правление' с просьбами о прирезке 
земли. Эти ходатайства мотивировались увеличением населения, 
а также тем, что земельный надел станицы в большей части был 
непригодным для хлебопашества и не имел хороших водопоев для 
скота.4 Недостаток земельных наделов был характерен лишь для 
отдельных станиц и всей своей тяжестыо ложился на беднейшую 
часть казачества. Таким образом, в казачьих станицах образует- 
ся группа трудового казачества, которая в 1917 году с радостыо 
встретила революцию. Назревшие в среде казачества противо- 
речия с большой художественной силой отражены в романе «Горь- 
кая линия», автором которого является уроженец Северного Ка- 
захстана И. П. Шухов.

Весьма обостряются в начале XX века противоречия среди 
коренного каэахского населөния Северного Казахстана. В аулах 
идёт усиленное классовое расслоение. В 1868 году по правитель- 
ственному распоряжению все земли, занимаемые казахским на- 
селением, были причислены к государетвенной собственности н 
казахам предоставлялось лишь право общественного пользования 
ими. В конце XIX — начале XX веков с усилением переселения 
изъятие у казахов земель принимает на севере Казахстана особо 
большие размеры. Одновременно с отчуждением земель в пересе-
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ленческий фонд лучшие земли захватываются казахской знатью 
и богачами.

Включаясь в капиталистические отношения, стремясь увели- 
чить количество скота для продажи, казахские баи по собствен- 
ному произволу овладевают лучшими пастбищами, водопоями, 
важнейшими скотопрогонными трактами. Бедняки-казахи вы- 
нуждены были прибегать к аренде земель у казачьей верхушки, 
кулака или бая. Часть казахской бедноты шла работать на заво- 
ды, батрачить к баю; другая часть, теряя своё основное достоя- 
ние — скот, начинала переходить к землепашеству, встречая при 
этом, как правило, помощь и дружеский совет со стороны русской 
бедноты, с которой их роднило тяжелое экономическое угнетение. 
Шел процесс сближения казахских трудящнхся с русскими.

Однако казахская и русская беднота испытывала не только 
экономический гнет; она была обездолена и во всех других отно- 
шениях. Дети крестьян сплошь да рядом оставались вне школы. 
В 1915 году в Акмолинской области одна школа приходилась на 
3 182 квадратных версты. Около 65 процентов детей русского на- 
селения не обучалось. Среди казахского населения процент 
необучавшихся был значительно большим.5 На 330 тысяч насе- 
ления в Петропавловском уезде насчитывалось 142 больничных 
койки и всего 3 аптеки. Таким образом, большая часть населения 
по сути оставалась без лечебной помощи.3

Обездоленная, эксплуатируемая деревенская беднота, как 
русская, так и казахская, уже в начале XX века начинает посте- 
пенно осознавать необходимость борьбы. Назревание революци- 
онных настроений среди крестьянства сочеталось с ростом орга- 
низованности североказахстанского пролетариата. В первые 
десятилетия XX века Петропавловск, население которого дости- 
гало 50 тысяч человек, продолжал оставаться захолустным 
окраинным городком. Однако в этот период ІІетропавловск, со- 
храняя своё значение торгового центра Северного Казахстана, 
становится и его промышленным центром со значительной про- 
летарской прослойкой.

Крупнейшим отрядом петропавловско'го цролетарната былн 
железнодорожники, которых к 1915 году насчитывалось 1 200 че- 
ловек, причём более 400 из ннх работало в деіпо. В этот же пе- 
риод в Петропавловске начннает действовать консервный завод 
(первое предприятие нынешнего мясокомбината). В 1917 году 
производствөнная мощность его достигала 80 тысяч банок кон- 
сарвов в год. На заводе работало около тысячіи рабочнх. Имелось 
нөсколько крупных предприятий лепкой промышлеиности. Напри- 
мер, кожевенные заводы ікрупнейших петропавловоких купцов 
братьев Зөнковых, Акчурина, а также товарищества «Кожа».

Кроме того, в городе н уезде имелся н целый ряд более мел- 
ких, полукустарных предприятий. В 1915 году на 350 мелких пред- 
приятнях города Петропавловска и уезда работало всего 2 403
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рабочих. Ясно, что такая раздробленность препятствовала работе 
по организации пролетариата, развитию его классового само- 
сознания. Зачастую рабочие этих полукустарных предприятии 
попадали под влияние меньшевиков и эсеров.

Передовым отрядом петропавловского пролетариата являлись 
железнодорожники. Именно железнодорожниками и был создан 
в 1903 году нелегальный рабочий кружок, вокруг которого затем 
сформировалась Петропавловская социал-демократическая орга- 
низация. Социал-демократы возглавили борьбу трудящихся Се- 
верного Казахстана с царизмом в период революции 1905 — 
1907 годов.*

Одним из первых политических выступлений рабочих Петро- 
павловска была демонстрация 19 октября 1905 года, прошедшая 
под красными знаменами и с пением «Марсельезы». Приезд в 
мае 1906 года в Петропавловск В. В. Куйбышева способствовал 
усилению революционной работы, а также и тому, что руковод- 
ство социал-демократической организацией закрепляется за боль- 
шевиками. Маевки 1906 года ведут к сплочению петропавловского 
пролетариата, а возникшие в ходе этих маевок вооруженные 
столкновения с полицией и черносотенцами приводят к организа- 
ции рабочей боевой дружины. В это время в Петропавловске 
создаются первые профсоюзные организации. Осенью 1906 года 
железнодорожники Петропавловска в ответ на усиление реакции 
предпринимают ряд стачек.

Пользуясь поражением революции, царское самодержавие 
развертывает в 1907 году наступление на пролетариат. Это вы- 
зывает ряд забастовок рабочих Сибирской магистрали, одна из 
которых происходит в феврале 1907 года и в Петропавловском 
депо. Забастовка петропавловских железнодорожников носила 
ярко выраженный политический характер и вызвала серьезную 
тревогу не только местной администрации, но даже петербургских 
властей, под руководством которых забастовка была подавлена.

Влияние социал-демократической организации в этот период 
ощущается и в селах Северного Казахстана, проникает оно и в 
среду казахского населения.

Революция 1905—1907 годов имела огромное значение для 
политического роста трудящихся Северного Казахстана. «Каж- 
дый месяц этого периода, — писал В. И. Ленин, — равнялся, в 
смысле обучения основам политической науки — и масс и вождей, 
и классов и партий — году «мирного» «конституционного» раз- 
вития»**.

В конце мая 1907 года В. В. Куйбышев вновь приезжает в 
Петропавловск, где организует петропавловских социал-демокра- 
тов на работу в тяжелых условиях подполья. Однако вскоре после

* Подробно об этом можно прочесть в книге А. Кияницы «Большевики 
Северного Казахстана в период русской революции 1905—1907 гг.» Казгос- 
издат, 1955.

** В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 11.
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отъезда В. В. Куйбышева Петропавловская организация РСДРП 
была разгромлена жандармөрией. Сохранились лишь отдельные 
небольшие группы, ушедшие в глубокое подполье.

С началом нового революционного подъема в 1912 году в 
Петропавловске вновь создается организация РСДРП из числа 
учащейся молодежи и рабочих депо. Организован был также 
кружок среди местной казахской и татарской интеллигенции и 
рабочих во главе с братьями Сутюшевыми и Идрисовым.6

В период первой мировой войны эти организации, оставаясь 
на позициях интернационализма, мужественно вели антивоенную 
пропаганду. Судя по фактам, эта пропаганда достигла цели. 
В 1915 году на станцию Петропавловск для отправки на фронт 
эшелона мббилизованных прибыл из Омска генерал-губернатор. 
Перед отходом эшелона он гтроиэнес речь. В отв-ет на нее один из 
солдат заявил генерал-губернатору: «Пусть Николай с Вильгель- 
мом сами поборютоя». Когда полиция попыталась арестовать сол- 
дата, его отбили мобилизованные и пригрозили, что если к нему 
будут применяться репрессии, то солдаты «камня на каміне в 
городе не оставят».7

1916 год был годом дальнейшего развития революционного 
движения на севере Казахстана. 15 июня 1916 года был опубли- 
кован указ о «реивизиции» казахов, узбеков, киргизов в возрасте 
отІЭдо 43летна тыловые работы в районы действующей армии. 
Трудящиеся-казахи ответили на этот указ национально-освободи- 
тельным восстанием, которое охватило и Петропавловский уезд. 
Возмущөнная аульная беднота произвела здесь разгром одной из 
волостных канцелярий и заяв.атила волостного старшину.8

Основным очагом восстания 1916 года в Казахстане являлся 
Тургайскин уезд, где восставших возглавили народный герой 
Амангельды Иманов и болыневик Алибий Джангильдин. Под 
знамена Амангельды собирались наиболее стойкие повстанцы. 
Немало бойцов прибыло сюда и из Петропавловского уезда. 
Крестьянский начальник 1 участка Тургайского уезда в середине 
сентября 1916 года доносил: «Имеются сведения, что в пределы 
Тургайского уезда перекочевало очень много киргиз (так назы- 
вали тогда казахов. — И. 3.) из Петропавловского и Атбасарско- 
го уездов Акмолинской области и из Кустанайского уезда с целыо 
скрыться от призыва, а если понадобится, то и оказать сопротив- 
ление совместно с населением Тургайского уезда»9.

Национально-освободительная борьба трудящихся-казахов 
продолжалась вплоть до Февральской революции и влилась в 
общий поток борьбы против царского самодержавия.

Накануне 1917 года революционную борьбу вел и петропав- 
ловский пролетариат. Весной 1916 года в городе вспыхнула за- 
бастовка, в которой участвует значительное количество рабочих. 
К концу 1916 года борьбу петропавловских рабочих, как и ранее, 
возглавила местная организация РСДРП. Она к этому времени



устзнсшливабт тзкжө связи с солдәтзми расположенного в горо- 
де 33 запасного полка и 704 пешей дружины.

Следует, однако, отметить, что в начале 1917 года Петропав- 
ловская организация РСДРП была еще очень малочисленной. 
Организацию ослабило также и то, что она, как и большинство 
партийных организаций в Сибири в то время, была объединенной, 
то есть в ней состояли как большевики, так и меньшевики. Это 
обстоятельство затрудняло борьбу с эсерами, которую приходи- 
лось вести Петропавловской организации РСДРП. Эсеры к нача- 
лу 1917 года получили преобладающее влияние во вновь органи- 
зованном и сравнительно многочисленном Союзе служащих, 
который и был их основным резервом в 1917—1919 годах.

I
В ходе почти трех лет империалиетической войны окончатель- 

но вскрылась гнилость царизма. В стране росла экономическая 
разруха.

Назревала революция. В январе 1917 года крупнейшие проле- 
тарские центры России были охвачены забастовками. Во второй 
половине февраля в Петрограде вновь начались стачки, которые 
25 февраля переросли во всеобщую политическую забастовку. 
27 февраля ЦК РСДРП призвал рабочих к восстанию и органи- 
зации революционного правительства. 28 февраля Петроград 
оказался в руках восставшего народа. Царизм был свергнут. 
Революция охватила всю страну.

Весть о победе Февральской революции дошла до Петропав- 
ловска уже к исходу дня 1 марта. На следующий день возбу- 
жденное и ликующее яаселение города вышло на улицы. Началась 
стихийная демонстрация, в которой приняло участие около 5 ты- 
сяч трудящихся города. К вечеру городская дума созвала засе- 
дание по поводу первых сообщений о событиях в Петрограде. 
Собрание это носило явно вььраженный монархичеокий характер. 
Большинство присутствовавших на заседании городских заправил
выражали надежду, что власть в стране перейдет к Михаилу Ро- 
манову.10

В тот же день в помещении кинотеатра «Экспресс» (угол ны- 
нешних улиц Пролетарской и Советской) Союзом служащих был 
организован митинг, на котором присутствовали многие солдаты 
33 запасного полка и рабочие. На митинге выступил один из 
руководителей петропавловских эсеров Богомолов. Его речь, кро- 
ме обычных для эсеровских выступлений того времени. пышных 
фраз о торжестве революции, содержала призыв к продолжению 
империалистической войны «до победного конца». Это вызвало 
негодование многих из присутствующих, которые с восторгом 
встречали нескольких ораторов социал-демократов, говоривших 
после Богомолова. В решении митинга давалось обещание бо-
ю



роться за дело революции. Было решено также провести в бли- 
жайшие дни общегородской митинг.11

Ночью революционно настроенные солдаты 704 пешей дру- 
жины арестовали начальника гарнизона, коменданта города и 
виднейших городских чиновников. Утром 3 марта 1917 года ме- 
стная газета «Приишимье» была заполнена телеграммами о 
событиях в Петрограде. Газета в частности публиковала и сооб- 
щение об организации в Петрограде Совета рабочих и солдатских 
депутатов и воззвание этого Совета. Видимо, стремясь ослабить 
впечатление от публикуемых сообщений и сдержать революцион- 
ный порыв трудящегося населения города, близкая к эсеровским 
кругам редакция газеты «Приишимье» публикует в этом номере 
также свое воззвание «К населению». Население города призыва- 
лось «спокойно переживать развивающиеся события и не про- 
являть никаких внешних волнений».12 Воззвание было весьма 
характерно для соглашательской позиции эсеров.

Признаки оживления начинает проявлять и Петропавловская 
организация кадетов — партии крупной буржуазии. Стремясь 
захватить власть в свои руки, буржуазия 4 марта 1917 года на 
заседании городской думы создаёт Коалиционный комитет обще- 
ственной безопасности, составленный из крупнейших петропав- 
ловских купцов: Мазаева, Черемисова, Ногаткина и других.

С целью обмана масс в этот комитет, претендовавший на 
полноту власти в городе, был введён и меньшевик, местный учи- 
тель Редников. Коалиционный комитет организовал милицию во 
главе с одним из эсеров.

В этих условиях, когда буржуазные организации принимали 
ряд мер для того, чтобы затормозить революционный порыв тру- 
дящихся Петропавловска, от местной организации РСДРП тре- 
бовалось максимум усилий. Во главе организациіи стал студент 
Поволоцкий, приехавший незадолго до этого в город. Поволоц- 
кий был человек неугасаемой энергии, великолепный оратор. Он 
устанавливает непосредственную связь с ЦК РСДРП и прини- 
мает ряд мер к укреплению Петропавловской партийной органи- 
зации.13 Однако организация РСДРП по-прежнему оставалась 
объединённой, большевики в ней организационно еще не отмеже- 
вались от меньшевиков.

5 марта в Петропавловске происходил массовый митинг. 
Участник его А. Н. Бывалин в своих воспоминаниях рассказы- 
вает:

«Вся соборная площадь (сейчас Октябрьская) кишела наро- 
дом; здесь были ліодй всех ранговіи сословии. Прбводился мнтинг 
одним из популярнейших ораторов среди рабочих и солдат— 
приехавшим из Омска Поволоцким. Поволоцкий свонми зажи- 
гательными и близкими для рабочих и солдат словами о гнете 
свергнутого царского строя, о тесном единении рабочих и солдат, 
о требовании скорейшего прекращения войны буквально зачаро- 
вал участников митинга, и когда он закончил свою речь возгла-
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сами «Да здравствует революция!», «Да здравствует единение 
рабочих и солдатских масс!», вся площадь заполнилась раската- 
ми лромового «ура!». Люди онимали шапки и бросали их вверх. 
После окончания митинга была демонстрация, солдаты подхвати- 
ли Поволоцкого на руки и выше голов демонстрантов несли его 
до здания бывшей городской управы (теперь угол Қоммунисти- 
ческой и Ульяновской улиц). Демонстрация длилась до позднего 
вечера, и несмотря на отсутствие в городе вооруженной охраны, 
никаких беспорядков не было».11

В тот же вечер по окончании митинга и демонстрации на 
квартире Поволоцкого в подгорной части города состоялось со- 
брание группы социал-демократов, на котором обсуждался вопрос 
об организации Совета рабочих и солдатских депутатов, или, как 
тогда говорили, Совдепа. Было решено начать повсеместные 
выборы в Совет, а проходившее совещание считать организацион- 
ным заседанием Совета. Была составлена и отправлена теле- 
грамма с приветствием Петроградскому Совету рабочих и солдат- 
ских депутатов.14

Таким образом, в Петропавловске, как и в большинстве дру- 
гих городов нашей страны, организация Совета явилась резуль- 
татом революционного народного творчества масс, возглавляе- 
мых большевиками. В течение нескольких дней в 33 запасном 
стрелковом полку, 704 пешей дружине и раоположөнном в городе 
лазарете шли выборы в Совет солдатских депутатов. Одновремен- 
но собрания рабочих и служащих, посвященные выборам в Совет 
рабочих депутатов, проходили на большинстве предприятий горо- 
да. Выборы проводились открытым голосованием; кандидатуры 
выдвигались тут же на собраниях.

На ходе выборов сказалась раздробленность петропавловско- 
го пролетариата, его недостаточная организованность и созна- 
тельность. На итогах голосования отразилось и то, что значитель- 
ную часть населения Петропавловска составляли мелкобуржуаз- 
ные элементы. На выборах в Советы большинство получилн 
эсеровские кандидатуры. Объясняя временные успехи эсеров в 
этот период, В. И. Ленин писал: «Гигантская мелкобуржуазная 
волна захлестнула всё, подавила сознательный пролетариат не 
только своей численностью, но и идейно, т. е. заразила, захвати- 
ла очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами 
на политику»*.

14 марта 1917 года Совет солдатских и Совет рабочих депута- 
тов объединились и создали единый Петропавловский Совет ра- 
бочих и солдатских депутатов. В нём также большинство принад- 
лежало эсерам, только секретарем Совета был избран Пово- 
лоцкий.

Буржуазный Коалиционный комитет обществөнной безопас- 
ности, видя, что в Совете сложилось эсөровское большинство,

* В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 41.
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признает его одним из органов власти, однако счмтает себя более 
ответственным руководящим органом. Таким образом, в городе 
складывается своеобразное двоевластие.

Следует иметь в виду, что хотя большинство в Совете и было 
в то время под влиянием эсеров, Совет рабочих и солдатских де- 
путатов продолжал оставаться органом народных масс, ощущая 
постоянное давление этих масс. Воздействие трудящихся на Со- 
вет организовывалось и направлялось большевиками, проводив- 
шими неустанную разъяснительную работу.

п
3 апреля 1917 года после долгих лет эмиграции возвратился 

в Россию В. И. Ленин. 7 апреля на страницах «Правды» были 
опубликованы исторические Апрельские тезисы В. И. Ленина, 
явившиеся гениальным планом борьбы за переход от революции 
буржуазно-демократической к революции социалистической. 
Большевистская партия направляет свои усилия на завоевание 
большинства в Советах путём терпеливой и настойчивой работы 
по разъяснению рабочим и крестьянам сущности политики согла- 
шательских партий.

Вооруженные замечательным ленинским планом, большевики 
Петропавловска развёртывают упорную борьбу за влияние на 
массы как в самом Совете, так и вне его-. Под воздействием 
большевиков и в результате давления масс Петропавловский 
Совет в своей работе, несмотря на эсеровское большинство, вы- 
нужден был принять ряд решений революционного характера. 
Совет осуществил введение 8-часового рабочего дня на промы- 
шленных предприятиях, произвел реквизицию хлебных запасов у 
спөкулянтов, нормировал цены на продукты и промтовары. В се- 
ла и аулы были направлены представители Совдепа для органи- 
зации крестьянских Советов.

Большевики вели среди масс большую разъяснительную ра- 
боту. Например, в помещении реального училища организуется 
чтение популярных лекций по вопросам текущей политики, полит- 
экономии.25

Успехи большевиков вызывают озлобление буржуазии и их 
эсеровских приспешников, которые мобилизуют все свои усилия 
к нейтрализации их влияния на массы. Ими организуется широ- 
кая кампания клеветы и травли по отношению к Поволоцкому. 
Предпринимая эту кампанию, петропавловские эсеры не претен- 
довали на оригинальность и использовали уже проверенные их 
друзьями из центра методы. На митингах и собраниях, в печати, 
находившейся в руках эсеров, Поволоцкого называли предателем, 
изменником, немецким шпионом и т. п. Ему на/носили вояческие 
личные оскорбления и угрожали арестом.11 15

Под шум этой кампании травли и клеветы эсеры проводят в 
Совете ряд контрреволюционных решений. Так, 24 мая Совет вы- 
сказывается против революционного захвата земли крестьянами;
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этот вопрос откладывался до рассмотрения его Учредительным 
собранием. Совет принимает также решения оборонческого ха- 
рактера: о распространении военных займов и т. п. В результате 
этих решений, а также под влиянием все усиливающейся травли 
13 июня 1917 года Поволоцкий выходит из состава Совета, а вско- 
ре был вынужден покинуть город.15

С середины июня Петропавловский Совет рабочих и солдат- 
ских депутатов оказывается целиком под влиянием эсеров.
С этого времени он проводит немало решений, связанных с требо- 
ванием эсеров о продолжении выгодной империалистам войны. 
При Совете создаётся военный отдел, который занимался распро- 
странением военного займа, организовывал преследование 
уклонявшихся от отправки на фронт мобилизованных, вёл обо- 
ронческую агитацию в маршевых ротах. При прямом участии эсе- 
ровского руководства Совета за лето 1917 года из Петропавлов- 
ска на фронт было направлено 15 маршевых рот.16 
Эсерам удалось в тот период также захватить большинство в 
крестьянском Совете, созданном на проходившем 25 мая 1917 года 
крестьянаком съезде. В деревнях и аулах Северного Казахстана ' 
ведётся усиленная эсеровская агитация, связанная с введением по 
указанию Временного правительства земских учреждений и го- 
товящимися выборами в Учредительное собрание. Многие Советы, 
созданные в начале лета в русских, и, особенно, в казахских во- 
лостях оказываются в руіках баев и кулаков.17

3 июля 1917 года Временное правительство разгоняет анти- 
военную демонстрацию петроградского пролетариата и переходит 
в наступление на большевистскую партию, арестовывая ряд ее 
видных деятелей. 15 июля эсеровский исполком Западно-Сибир- 
ского Совета крестьянских депутатов призвал арестовывать лиц, 
не признающих Временного правительства и требующих прекра- 
щения войны, то есть ведущих большевистскую агитацию. Мир- 
ный период революции закончился в пользу буржуазии. Однако 
это был лишь временный успех. В этой напряженной обстановке 
26 июля — 3 августа в Петрограде проводился VI съезд 
РСДРП(б). Съезд подтвердил ленинский курс на превращение 
революции буржуазно-демократической в революцию социалисти- 
ческую, нацелил партию на подготовку к вооруженному восста- 
нию.

Решения VI съезда большевистской партии вооружили мест- 
ные партийные организации конкретным планом действий на но- 
вом этапе революции, начавшемся в июле 1917 года. Они способ- 
ствовали подъёму революционной деятельности Петропавловской 
партийной организации. В середине лета в Петропавловск возвра- 
щается большая группа большевистски настроенных фронтови- 
ков. По приезде они сближаются с местными большевиками и 
вскоре вместе с ними создают ядро новой большевистской орга- 
низации. В это основное большевистское ядро входят: Шананин,
14



Дубынин, Клоков, Ицеро- 
хис, Побелянокий, Ааз,
Темлянцев и друтие.18

Большую работу сре- 
ди казахского и татарско- 
го населения города и 
уезда лроводят Кабеков,
Карим и Хамит Сутюше- 
вы, Идрисов. Они успеш- 
но борются с национали- 
стической пропагандой, 
проводимой контрреволю- 
ционяыми алаш-ордын- 
скими элементами. На 
железной дороге и в депо 
большевики группируют- 
ся вокруг Зөмлянского,
Гапона, Сумина.

Осенью .1917 года в 
Петропавловске оконча- 
тельно оформляется боль- 
шевистская организация, 
которая, наконец, и орга- 
низационно отмежөвы- 
вается от меньшевиков.
Первьгм секретарем Пет- 
ропавловокой городской 
органиэации был избран 
И. Дубынин, член партии с 1902 года. Знавшие Дубынина люди 
отзываются о нем, как о человеке непреклонной революционнои
воли. 1 0 ш 1 7

Петропавловская организация большевиков к осени і уі / го- 
да была одной из основных болыневистских партийных организа- 
ций Западной Сибири. Её работа имела большое значение для 
революционного движения во всей северной части Казахстана. 
Организационное укрепление Петропавловской большевистскоі 
организации не замедлило сказаться на росте её влияния в мас 
сах. Особого успеха достигает антивоенная пропаганда среди 
солдат 38 запасного полка.19 27 июля 1917 года большая группа 
солдат этого полка, будучи на вокзале, встретила поезд с матро 
сами, едущими на фронт, и обратилась к ним с призывами, на 
правленными против войны и Временного правительства. В это 
же время солдаты 33 полка вынооят постановление с требованием 
расформировать так называемый «батальон смерти», организо- 
ванный в то время из женщин эсерами-оборонцами. Ведётся ре- 
волюционная агитация среди рабочих промышленных предприя- 
тий города, где летом 1917 года широко распространялись боль- 
шевистские листовки.

Карим Сутюшев — один из руководителей 
Петропавловского Совдепа в 1918 году.
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Усиливается революционная пропаганда в деревне. Большое 
значение для распростраінения рөволюционных идей ореди местно- 
го казахокого населения имел возврат в аулы в конце мая — на- 
чале июня значительного числа казахов, мобилизованных на 
тыловые работы в прифронтовую полосу. Ммопие из них ока- 
зались раопропагандированными большевиками. Летом и осенью 
1917 года петропавловские большевики направляют в села и 
аулы большую группу своих агитаторов.20

Таким бразом, выполняя решения VI съезда партии, Петро- 
павловская большевистская партийная организация за сравни- 
тельно короткий срок добивается серьёзных успехов в деле рево- 
люционной мобилизации трудящихся масс. Эти успехи были не 
единичным явлением. В сентябре 1917 года в Омской партийной 
организации также произошел раскол объединенной организации 
РСДРП. И здесь, очистившись от меньшевиков, партийная орга- 
низация во главе с пламенным революционером 3. Лобковым 
успешно раэвивает революционный подъём трудящихся масс. 
Усиливаются и организационно крепнут в этот период партийные 
организации Перовска (Кзыл-Орда), Актюбинска и некоторых 
других городов Казахстана.

Тем временем буржуазия развивает своё наступление и гото- 
вится к тому, чтобы установить в России военную диктатуру. Наи- 
более вероятной кандидатурой в диктаторы был генерал Корни- 
лов, назначенный в середнне июля 1917 года верховным 
главнокомандующим. Принимая назначение, Корнилов потребо- 
вал невмешательства в его распоряжения и введения смертной 
казни. Характерно, что под влиянием большевиков при обсужде- 
нии в Петропавловском Совете в начале августа 1917 года вопро- 
са о введении смертной казни. 26 из 65 депутатов выступили про- 
тив, а 3 человека воздержались.

25 августа Корнилов двинул на Петроград воинские соедине- 
ния под командой генерала Крымова, которому было приказано 
любыми средствами подавить революцию. По всей стране для 
отпора контрреволюционерам поднялись рабочие, крестьяне, сол- 
даты, возглавляемые большевиками. Под давлением тр' щщихся 
Петропавловский Совет рабочих и солдатских депутатог у руко- 
водства которого продолжали стоять эсеры, 30 августа 917 года 
принял решение об организации в связи с корниловским мятежом 
объединенного комитета по борьбе с контрреволюцией. Хомитету 
была предоставлена вся полнота военной и гражданской властй.' 
В этот период тревожное положение в Петропавловске создава- 
лось в связи с угрозой контрреволюционного выступления верхуш- 
ки казачьей станицы, расположенной в подгорной части города. 
Под руководством большевиков в городе начали создаваться 
отряды Красной гвардии, из них наиболее многочисленным 'ыл 
отряд красногвардейцев-железнодорожников. В его организации 
непосредственное участие принял Андрей Звездов — один из руко- 
водителей большевиков Сибири в 1917—1918 годах.21
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Борьба с Корниловым неизмеримо подняла авторитет боль- 
іневиков, сплотила массы, подняла их на дальнейшую борьбу за 
победу социалистической революции. Характерной для этого но- 
вого подъёма масс являлась резолюция, принятая в сентябре пет- 
ропавловскими рабочими-кожевниками. Кожевники требовали 
вооружения рабочей Красной гвардии, расформирования контр- . 
революционных воинских частей, закрытия и разгона Государст- 
венной думы и целого ряда буржуазных контрреволюционных 
организаций.

Революционный подъём в стране нарастал. Россию охватили 
мощные стачки. С 24 по 27 сентября проходила всероссийская 
стачка железнодорожников, парализовавшая всё железнодорож- 
ное движение в стране. Активное участие в ней приняли железно- 
дорожники Петропавловска, как и всей Омской железной дороги. 
Характарно, что после талаграіммы Всероссийокого июполкома 
железнодорожников (ВИКЖЕЛЬ) о прекращении забастовки 
железнодорожники Омской магистрали протестовали против это- 
го решения.

Подъем революционной борьбы трудящихся в предоктябрь- 
ский период сопровождался все большим падением авторитета 

^мелкобуржуазных партий меньшевиков и эсеров. Это в полной 
^мере относится и к Петропавловску. Трудящиеся города с каж- 
*дым днем убеждались в неспособности эсеровского руководства 
^навести революционный порядок. В Петропавловске все еще был 
расположен 33 запасный полк. Большинство солдат этого полка 

' было большевистски настроено и оказывало положительное влия- 
ние на развитие революционного движения как в городе, так и 
уезде. Вместе с тем группа солдат из деклассированных, демора- 
лизованных элементов творила бесчинства и грабежи. В июле 
1917 года, например, эти солдаты убили сторожа и совершили 
попытку ограбления базарных лавок.22 Однако заправилы буржу- 
азного Коалиционного комитета, городской думы и эсеры из ру- 
ководства Совета не принимали решительных мер. Они использо- 
вали беспорядки, чтобы распускать вздорные слухи и 
дискредитировать таким образом весь полк и в том числе солдат- 
большевиков. Ими вынашивался план отправки 33 полка из 
Петропавловска для ослабления революционных сил. В результа- 
те такой политики грабежи и убийства в городе к осени 1917 года 
приняли угрожающие размеры.

Не прояівляя заботы отрудящихся, зсеры, іруіководившіие Сове- 
том, ничего не сделали для обеспечения города топливом. Осенью 
наступил дровяной кризис. Не желая ущемлять «свободу торгов- 
ли: эсөры іне івели боірьбы с получившнми в это врөмя широкое 
распространение мешочничеством и спекуляцией. Цены на про- 
дукты и товары первой необходимости росли. Это вызывало 
понятное возмущение трудящихся города, а особенно сол- 
да~ ., которые и без того с большим трудом содержали свои 
семь::.
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В начале октября было объявлено, что нормированные цены 
на муку повышаются. Это послужило сигналом к стихийному 
выступлению. 4 октября толпа солдаток явилась в городскую нрод- 
управу и потребовала от председателя управы снижения цен. 
Ничего не добившись, солдатки отправились к крупнейшему мага- 
зину Ганьшина-Овсянникова и, потребовав ключи, начали обыск 
в поисках продуктов. В ходе обыска в подвалах был обнаружен 
большой запас водки и вин, хотя продажа их и завоз в город был 
запрещён Советом еще с лета. Примазавшиеся к толпе уголовные 
элементы из солдат 33 полка и из городского населения начали тут 
же в магазине распивать спиртные напитки. Пьяная толпа всё 
увеличивалась и вскоре начала громить другие магазины города, 
а магазин Ганынина-Овсянникова подожгла. Руководство Совета 
растерялось. Возглавляемая эсерами милиция оказалась не в сос- 
тоянии справиться с беспорядками.23 В этой обстановке эсерам 
не оставалось ничего другого, как обратиться за помощыо к боль- 
шевикам. Вечером один из эсеров, членов Совета, приехал с этой 
целыо в помещение железнодорожной школы, где проходило ор- 
ганизованное большевиками собрание. Рабочие поставили усло- 
вием передачу в их руки складов с оружием. Очутившись в без- 
выходном положении, эсеры вынуждены были согласиться. Полу- 
чив оружие, рабочие без особого труда и кровопролития разогна- '* 
ли громил и пьяниц.24 Когда 5 октября в Петропавловск прибыл. 
из Омска вооруженный отряд, в городе было уже почти спокойно.

Кадеты и эсеры пытались распускать слух, что виновниками и 
погрома являются большевики, но трудящиеся массы отлично уже 
разбирались в сути дела. Быстрое наведение в Петропавловске 
порядка вселяло населению города уважение к рабочим отрядам 
красногвардейцев и возглавившим их большевикам. Оружие, по- 
лученное отрядами рабочих, так и осталось за ними. С целыо под- 
держания порядка был создан Вре.менный революционный коми- 
тет, к которому и перешла власть в городе. В комитет вошли 
представители большевиков.25

В этот период беспартийная часть Петропавловского Совета 
из числа трудящихся всё более склоняется на сторону большеви- 
ков. В конце сентября проходили выборы делегатов на II Всерос- 
сийский съезд Советов. Делегатом был избран левый эсер, кото- 
рому был дан наказ о передаче власти в стране Учредительному 
собранию. Однако уже в середине октября большевики сумели 
добиться пересмотра этого наказа. 18 октября 1917 года Петро- 
павловский Совет рабочих и солдатских депутатов по предложе- 
нию большевиков высказался за переход всей власти в стране в 
руки Советов.26 Делегату Петропавловска на II съезд уже успев- 
шему уехать в Петроград, была направлена телеграмма об 
изменении наказа.27

Интересно отметить, что из 318 провинциальных Советов, пред- 
ставленных на II съезде Советов, высказались за власть Советов 
241. В числе их был и Петропавловский Совет.28 Однако петропав-
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ловским большевикам предстояла ещё серьёзная борьба за 
власть.

Буржуазия города спешно мобилизует свои силы. Осеныо ми- 
ровой судья Сосунов основал местную организацшо контрреволю- 
ционной партии «Народная свобода». В октябре в Петропавлов- 
ске было создано отделение «Союза сибирских сельских хозяев». 
Это была политическая организация крупных кулаков уезда, ста- 
вившая своей целью «защиту всякого рода частной собственно- 
сти».

Неоднократно в город и. уезд приезжают представители так 
называемого Акмолинского областного киргизского комитета, на- 
ходившегося под влиянием националистического байства, для 
проведения контрреволюционной националистической агитации. 
Комитет вызывал ненависть беднейшей части казахского населе- 
ния, которая осенью 1917 года даже делала попытку разогнать 
его. Однако эта попытка была подавлена воинскими частями 
Сибирского казачьего войска. Два таких внешне казалось бы 
противоположных элемента, как казахские националисты и вер- 
хушка созданного с колонизаторскими целями сибирского каза- 
чества, на протяжении периода революции и гражданской войны 
постоянно объединялись в борьбе против трудящихся.29

Упорная борьба ведётся за влияние на массы крестьянства. 
В октябре петропавловские большевики направляют в село гругі- 
пу своих агитаторов численностыо около 40 человек.

В ночь с 25 на 26 октября 1917 года по старому стилю в Пет- 
рограде свершилась социалистическая революция. Эта весть с 
восторгом была принята пролетариатом Петропавловска и кре- 
стьянской беднотой сёл и аулов Северного Казахстана. В первой 
половине ноября на всех более или менее значительных пред- 
приятиях Петропавловска проходили собрания трудящихся. На 
консервном заводе, в депо, на кожзаводе Зенковых рабочие зая- 
вляли о своей готовности в случае необходимости защищать Со- 
ветскую власть с оружием в руках.30 Петропавловский Коалицион- 
ный комитет в эти дни был раепущен Советом. В порядок дня 
становится вопрос о перевыборах Петропавловского Совета, у ру- 
ководства которого формально продолжали оставаться эсеры. Та- 
кие выборы шли тогда по всей Западной Сибири.

Петропавловские большевики в ноябре также потребовалн 
перевыборов исполкома городского Совета. С целью воздействия 
на меньшевиков и эсеров на заседание городского Совета рабо- 
чих и солдатских депутатов 29 ноября была приглашена боль- 
шая группа рабочих-железнодорожников во главе с членом Совета 
рабочим депо Юрасовым. Когда стал вопрос о выборах исполко- 
ма, эсеры вновь попытались протащить свои кандидатуры. Однако 
против этого выступила значительная часть большевистски на- 
строенных членов Совета, а также присутствовавшие на заседании 
рабочие. Все они требовали передачи руководства Советом в руки 
большевиков. Эсеры покинули заседание Совета и больше в его
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работе участия не принимали. Совет решил провести довыборы 
на место выбывших.31

На заседании Совета был создан из большевиков Военно-ре- 
волюционный комитет, на которыи была возложена вся полнота 
власти, взамен распавшегося эсеровского исполкома. 22 ноября 
был принят наказ делегатам Петропавловска на предстоящий 
3-й Западно-Сибирский съезд Советов. В этом интересном доку- 
менте Петропавловского Совета содержалось требование «пере- 
дать всю полноту власти как в центре, так и на местах Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые^одни 
только могут справиться с разрухой и с закреплением свободы, 
завоеванной пролетарско-крестьянской революцией»*.

Таким образом, в ноябре 1917 года власть в Петропавловске 
перешла в руки большевиков, возглавивших городской Совет ра- 
бочих и солдатских депутатов. Это был один из первых Советов 
Казахстана, перешедших в рукм большевиков. Бедняцкие слои 
северо-казахстанской деревни, особенно фронтовики, с восторгом 
приветствуют переход власти в руки Советов. В ряде сел ликви- 
дируются земские органы, возглавляемые эсерами. Инструктор 
по введению земства 3 округа Петропавловского уезда сообщал, 
что «в селах Троицком и Николаевском (ныне Пресновский рай- 
он) большевистски настроенные крестьяне разогнали земскую 
управу, а в ряде других сел гласные земских управ снимают с се- 
бя обязанности»32.

Однако в Сибири и северной части Казахстана, где вопрос о 
земле не стоял так остро, как в центральных губерниях России и 
где не было помещичьих землевладений, за счет которых можно. 
было бы пополнить свой надел, результаты Октябрьской револю- 
ции не были для крестьян так ощутимы, так наглядны, как во 
многих других районах страны. Именно это определяло в 1917 го- 
ду и начале 1918 года сдержанное, выжидательное отношение 
здешнего середняка к революционным событиям. А середняк, не- 
смотря на наличие большой бедняцкой прослойки, составлял 
основную массу северо-казахстанского крестьянства.

В начале декабря 1917 года в Омске состоялся 3-й Западно- 
Сибирский областной съезд Советов рабочих и солдатских депу- 
татов. На съезде присутствовало 4 делегата от Петропавловского 
Совета, которые представляли здесь 10 тысяч рабочих и 5 тысяч 
солдат, расположенных в городе. Съезд заявил о готовности ра- 
бочих и солдат всеми силами защищать рабоче-крестьянское 
правительство, как орган диктатуры рабочего класа. Съезд по- 
становил установить рабочий контроль над производством, 
банками, биржами, а также распределением сырья и продукции 
и ввести плановость в работу предприятий. Съезд утвердил устав

* Сборник документальных материалов «Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции в Казахстане и образование Казахской АССР», 
Алма-Ата, 1947.
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Красной гвардии. 10 декабря 1917 года съезд принял резолюцию 
об организации Советской власти на местах.

В середине января 1918 года состоялся Западно-Сибирский 
съезд крестьянских депутатов. Этот съезд также принял решения 
целиком большевистского характера. В резолюции съезда по 
вопросу о власти говорилось, что хозяином страны должен быть 
сам трудовой народ, то есть трудовое крестьянство и рабочие, 
которые и должны править страной через овои полномочные орга- 
ны — Советы крестьянских и рабочих депутатов. Съезд заявил, 
что он не допустит никакой реставрации Учредительного собрания 
и будет всеми силами и средствами бороться за федеративную 
Советскую республику.

19 января 1918 года Акмолинская область была переименована 
в Омскую. В её состав вошли уезды: Омский, Петропавловский, 
Кокчетавский, Акмолинский, Атбасарский, Тарский и Тюкалин- 
ский. Был создан единый исполком рабочих, солдатских и кре- 
стьянских депутатов.

Перед большевистскими организациями Северного Казахста- 
на в конце 1917 — начале 1918 годов встали задачи по упроче- 
нию Советской власти и созданию её государственного аппарата 
на местах. В этой работе болыневики встретили ожесточённое 
сопротивление со стороны контрреволюционных партий, от каде- 
тов до меньшевиков.

Контрреволюционные организации так называемой партии 
«народной свободы» выпускали и распространяли по Петропав- 
ловску черносотенные бюллетени. Эсер Богомолов, являвшийся 
председателем городской думы, организовал 12 декабря заседание 
думы, на котором было принято решение о непризнании властк 
Петропавловского большевистского Военно-революционного ко- 
митета. Другой местный лидер эсеров, бывший председатель 
Совета Мурашко выступал на собраниях с явно контрреволюцион- 
ными речами. Уже в то время эсеры начали входить в контакт с 
атаманом подгорной казачьей станицы и другими представителя- 
ми казачьего реакционного офицерства.

14 декабря 1917 года Военно-революционный комитет был 
реорганизован « исполком городского Совета рабочих и солдат- 
ских депутатов. С целью подавления контрреволюции Совет обра- 
зовал трибунал. При трибунале была создана военно-следствен- 
ная комиссия, которая и осуществляла работу по подавлению 
контрреволюции. Возглавлял комиссию большевик Клоков, а 
впоследствии Аас; их ближайшими помощниками были Қабеков 
и Левченко. Была организована также милиция, одним из руково- 
дителей ее назначили члена Совета, котельщика депо Ф. Юра- 
сова.

15 декабря по решению Петропавловского Совета эсер Бого- 
молов за контрреволюционные действия был арестован и препро- 
вождён в Омск. Эсеры решили поднять в городе мятеж. С этой 
целью ими было созвано особое совещание всех реакционных
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Дом в городе Петропавловске. где в 1918 году помещался Совет
рабоних и солдатских депутатов.

элементов от эсеров до кадетов. «Совещание» предъявило Совету 
требование освободить Богомолова, угрожая в противном случае 
начать всеобіцую забастовку. Однако, кроме эсеровского Союза 
служащих и реакционной части населения подгорной станицы, 
это требование никем поддержано не было. Отрядом Красной 
гвардии собрание эсеровского Союза служащих было разогнано, 
а большинство членов контрреволюционного «совещания» аре- 
стовано.33 На буржуазию, участвовавшую в декабрьских собы- 
тиях, была наложена контрибуция.

Однако оставшаяся на свободе часть руководства эсеровской 
организации не унимается. В начале января 1918 года эсеровец 
Мурашко с контрреволюционными целями пытается организовать 
в городе несколько митингов и даже манифестацию. 19 января 
1918 года Совет рабочих и солдатских депутатов принимает ре- 
шение об аресте Мурашко.34 Петропавловские контрреволюцио- 
неры уходят в подполье. На некоторое время создается видимость 
передышки. Перелышка была нспользоваиа лля дальнейшей 
организации аппарата Совета и упорядочения ряда важнейших 
хозяйственно-экономических вопросов. В декабре 1917 года Совет 
рабочих и соллатских депутатов предложил Петроплвловскому 
городскому голове сдать представителям Совета всё городское 
хозяйство.

Несмотря на пассивное сопротивление, которое оказывал как 
сам городской голова Лыжин, так и ряд городских чпновников, 
членов эсеровского Союза служащих, всё городское хозяйство
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было принято Советом35. Уже тогда для текущего руководства 
хозяйством города Совет рабочих и солдатских депутатов обра- 
зует несколько отделов во главе с комиссарами: продовольствия, 
военным, здравоохранения, почты.и телеграфа, труда и другими.

В начале 1918 года по решению Совета в Петропавловске бы- 
ла произведена национализация крупнейших промышленных 
предприятий. В этот период в руки рабочих был передан консерв- 
ный завод, принадлежавший военному водомству. Национализи- 
руется также целый ряд расположенных в Петропавловске пред- 
приятий легкой и пищевой промышленности: кожевенные заводы 
Зенковых, Микрюкова, Акчурина, а также мельницы, принадле- 
жавшие крупным местным капиталистам Мазаеву, Полякову и 
другим. Вскоре вся более или менее крупная промышленность 
Петропавловска была национализирована, а над остальной уста- 
навливается рабочий контроль.36 Производится также реквизиция 
крупнейших домов города с целью размещения советских учреж- 
дений и улучшения жилищно-бытовых условий жизни трудящего- 
ся 'населения города. Сохранилось, например, решение Совета 
рабочих и солдатских депутатов от 19 января 1918 года* о рекви- 
зиции дома Аркел (ныне здание горсовета). Владелец этого зда- 
ния, крупнейший капиталист, содержал в нём большой магазин 
готового платья, а на втором этаже гостиницу.37 В начале 1918 го- 
да национализация крупного капиталистического имущества 
происходит и в других уездах северной части Казахстана.

ш
В течение декабря 1917 года — января 1918 года проходят 

довыборы в Петропавловский Совет рабочих и солдатских депу- 
татов взамен эсеров и представителей других контрреволюцион- 
ных партий. Повсюду собрания трудяіцихся направляют в Совет 
большевиков либо сочувствующих им беспартийных рабочих, 
солдат и представителей лучшей части интеллигенции. В связи с 
большим объёмом текущей хозяйственной работы, а особенно 
работы по руководству национализированными промышленными 
предприятияміи и друігим 'іимуществом, собраіние Совета рабочих и 
солдатских депутатов решило образовать в Петропавловске Совет 
городского народного хозяйства (Совнархоз).

21 февраля состоялось организационное заседание Совнархо- 
за, его председателем был избран рабочий А. И. Иванов, а за- 
местителем Я. С. Побелянский. В Совнархозе были созданы от- 
делы: земельный, строительный и по благоустройству города, 
торгово-промышленный, продовольственный, финансовый, сель- 
скохозяйственный, медицинский, народного образования, квар- 
тирный и жилищный, технический, труда, статистико-экономиче- 
ский.

* Все даты, содержащиеся в этой главе, до 1/1— 1918 года даются по 
старому стилю, а с 1/1—1918 года — по новому стилю. (П р и м. а в т о р а ) .
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Во главе основных отделов, как и во главе Совнархоза, стояли 
большевики: Карим Сутюшев, Трацевский, Дубынин, Курнаков, 
Сумин, X. Сутюшев.

Городской Совнархоз проводит большую работу по руковод- 
ству промышленными предприятиями города, обеспечению их 
сырьём и другими необходимыми для производства материала- 
ми. Уже на организационном заседании Совнархоза 21 февраля 
1918 года было разработано несколько конкретных мероприятий 
по изысканию угля и горюче-смазочных материалов, необходи- 
мых для обеспечения бесперебойной работы паровых мельниц и 
кожевенных заводов.37 Значительное внимание уделил Совнархоз 
разработке проекта решения о национализации городских недви- 
жимостей. 15 марта 1918 года Петропавловский Совет рабочих и 
солдатских депутатов утверждает этот проект, который гласил:

«В гор. Петропавловске и его пригородах отменить частную 
собственность на недвижимые имущества, дома и землю, ценность 
которых по совокупности составляет 5 000 рублей и выше по 
последней официальной оценке...

Указанные недвижимости представить в заведование Совета 
городского народного хозяйства, при непосредствённом распоря- 
жении таковым Советом рабочих и солдатских депутатов».38 В со- 
огветствии с этим постановлением национализация имущества 
продолжалась.

В марте было национализировано крупное капиталистическое 
поместье графа Потоцкого по берегам одного из крупнейших в 
Северном Казахстане озера Чаглы. Имущество поместья переда- 
ли сельскохозяйственной школе для учебных и хозяйственных 
нужд. Весной 1918 года было реквизировано имущество несколь- 
ких иностранных фирм, находившихся в Петропавловске, в част- 
ности склады сельскохозяйственных машин «Акционерного обще- 
ства Р. и Т. Эльворти» и сараи «Датского экспортного общества». 
В связи с национализацией имущества иностранных фирм нахо- 
дившиеся в Омске консулы СПІА, Швеции, Дании и Великобри- 
тании подняли большую шумиху. Они, в частности, обратились с 
протестом к Омскому облисполкому. Однако облисполком отка- 
зал консулам в их претензиях и сообщил, что действия Петропав- 
ловского Совета рабочих и солдатских депутатов вполне соответ- 
ствуют законам Советской страны.

Первые успехи молодой Советской власти вызывают жгучую 
ненависть всех контрреволюционных сил. Повсеместно возникают 
заговоры, мятежи, покушения на активных советских деятелей. 
в  феврале — марте 1918 года в Омске, Уральске, Акмолинске, 
Кустанае и других городах Сибири и Казахстана вспыхивают 
контрреволюционные мятежи. Замышляли контрреволюционный 
перөворот и петропавловские контрреволюционеры. С этой целыо 
ими готовились вооруженные выступления группы деморализо- 
ванных и подпавших под их влияние солдат учебной команды 33-го 
запасного полка, а также подгорного казачества. Выступление
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непосредственно готовилось возникшим в 1917 году отделениелт 
реакционного «Союза увечных воинов». Однако выступление 
произошло несколько раньше, чем предполагали его руководи- 
тели.

В середине марта солдаты учебной команды 33-го полка обра- 
тились в Петропавловский Совет рабочих и солдатских депутатов с 
требованием заплатить им денежное содержание, не выдававше- 
еся несколько месяцев. Совет ответил, что средствами на эти цели 
он не раополагает. Это и іпослужило інөпосредстванным поводом к 
выступлению. Вечером 17 марта группа солдат 33-го полка и чле- 
ны «Союза увечных воинов» захватили помещение театра, в кото- 
ром шёл в это время спектакль, и начали обыски, стремясь изъять 
оружие, а также задержать большевиков и руководящих работни- 
ков советских учреждений.39 Другая группа сделала налет на 
помещение Совета рабочих и солдатских депутатов и арестовала 
там несколько человек. Одновременно толпа казаков из Петро- 
павловской станицы с оружием в руках захватила помещение 
подгорного участка милиции, избила и задержала там несколько 
милиционеров. Только благодаря быстрым и энергичным дейст- 
виям руководителей Совета мятеж удалось в тот же день ликви- 
дировать. Подоспевшие из депо и консервного завода отряды 
Красной гвардии обезоружили и задержали большинство мятеж- 
ников. Руководитель «Союза увечных воинов», оказавший при 
задержании сопротивление, был убит.

Так закончился этот контрреволюционный мятеж в Петропав- 
ловске, однако истинным руководителям мятежа, лицам, явля- 
вшимся его подлинными организаторами, удалось не обнаружить 
себя. Сохраняя глубокую конспирацию, они продолжали свою 
контрреволюционную деятельность, направленную на свержение 
власти Советов. Многие из арестованных участников мартовского 
мятежа были направлены в город Омск. Но руководители омских 
советских и партийных органов допустили серьёзную ошибку, 
проявив недопустимую мягкотелость ко многим контрреволюиио- 
нерам. Известны случаи, когда Омский трибунал ограничивалси 
вынесением отдельным контрреволюционерам «общественного 
порицания». Видимо, в результате этой политики большинство из 
участников мартовского мятежа вскоре оказалось на воле и 
вернулось в Петропавловск. Впоследствии многие из них снова 
участвовали в борьбе с революцией.

Подавив мятеж, болыневики Петропавловска продолжали ра- 
боту по организации органов управления и упрочения Советской 
власти в уезде. Ещё в феврале городской Совет принял решение 
об организации агитационных групп по проведению среди 
крестьянства разъяснительной работы о целях и задачах Совет- 
ской власти, организации выборов Советов в волостях, аулах, 
селах и станицах и подготовке к уездному съезду Советов.

Большую разъяснительную работу проводила и издаваемая в 
тот период газета «Известия Петропавловского Совета рабочих
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и солдатских депутатов». Редактором её был утверждён один из 
активнейших деятелей Петропавловской большевистской партий- 
ной организации Шананин. Его ближайшим помощником являлся 
талантливый публицист, автор многих интересных политических 
фельетонов Ицерохис.

Разъяснительная работа в деревне сочеталась с мероприятия- 
ми, нагіравленными на укрепление материального благосостояния 
её бедняцких слоев. Исполком Петропавловского Совета в конце 
февраля принимает решение, направленное на обеспечение бед- 
нейшего крестьянства скотом. В марте в Петропавловске был 
образован уездный Совет народного хозяйства. В его состав от 
Горсовнархоза вошли: Иванов, X. Сутюшев и другие.40 В это же 
время при Совете была организована секция по работе среди 
нерусского населения (казахов, татар). В секцию входили Кабе- 
ков  ̂ К, Сутюшев, Идрисов. Секцией был организован в городе 
клуб, издавались на казахском и татарском языках листовки, 
распространявшиеся как в городе, так и ів аулах.41

6—8 марта 1918 года состоялся VII съезд партии. Наравне с 
другими вопросами съезд потребовал от партийных организаций 
самых энергичных мер по организации Красной Армии и осуще- 
ствлению всеобщего военного обучения как средства подготовки 
к ясторически неизбежной «отечественной, социалистической 
войне».

3 апреля 1918 года на пленарном заседании Западно-Сибир- 
ского комитета Советов утверждается «Положение об организа- 
ции Западно-Сибирского штаба іКраюиой Арміии» и «Положвние 
об организации штабов Красной Армии на местах». Согласно 
этой инструкции, местный штаб должен был состоять из 3 членов, 
избранных на пленарном заседании Совдепа.

В соответствии с решениями VII съезда РКП(б)' в Петропав- 
ловске началась организация частей Красной Армии. Был создан 
штаб, в который вошли Трацевский, Парфенов и Темлянцев, по- 
следний одновременно являлся также заведующим отделом воо- 
ружения штаба. В результате работы, проведённой партийной 
организацией, Советом и штабом к концу апреля в Петропавлов- 
ске уже были организованы на принципах добровольности пехот- 
ная рота и конный эскадрон Красной Армии. Наряду с красноар- 
мейскими частями, в городе сохранялись и отряды Красной 
гвардии из рабочих консервного завода, железнодорожников, 
а также рабочих кожевников.

Все, кто помнят о днях организации Красной Армии в Петро- 
павловске, с большой любовью вспоминают об активнейшем ра- 
ботнике одного из отделов штаба 18-летней Насте Прокопичевой. 
Человек горячей энергии, деятельной любви к товарищам, Настя 
старалась быть полезной всюду. Она интересовалась и качеством 
пищи красноармейцев, и чистотой их казарм, и их обеспечением 
художественной и политической литературой. Это был действи-
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тельно героический прооб- 
раз комсомолки, человек,
— беззаветао предаиный 

делу Комму н исти ч еско й
партии.

Красноаірмейцы сфор- 
мированных в Петропав- 
ловске подразделений про- 
ходили не только воен- 
ное обучөние. Многое де- 
лалось для их политиче- 
окого разівития. Соглаоно 
утвержденному 22 апре- 
ля «Перечню сведений, 
обязательных для добро- 
вольца частей Западно- 
Сибирокой Краеной Ар- 
мии» красноармеец дол- 
жен был получить следу- 
ющне социально-полити- 
ческие оведения: «ооновы 
политической экономии, 
сельское хозяйство, ра- 

бочий вопрос, апрарный 
вопрос, знакомство с 
идеями социализма и 
коммунизма, знакамство с нстарией революции 1789 и 1848 гг., 
знакомство с историей революционного движения в России и хо- 
дом Великой руоской рөволюции, знакомегво с политичөскими 
партиими, сущность Советокой власти».42

В ходе организации частей Красной Армии большевики Сиби- 
ри и Северного Казахстана развертывают большую массово- 
разъяснительную работу не тольқо среди местного населения, 
но и среди бывших военнопленных. С марта 1918 года в Омске 
издавалась газета на венгерском языке. В результате этой работы 
в апреле — мае 1918 года в Омске и Петропавловске в ряды 
формируемых красноармейских подразделений вливается боль- 
шая группа добровольцев-венгров. Это был прекрасный пример 
интернациональной солидарности пролетариата.

Большая работа зимой и весной 1918 года была проведена 
Петропавловской коммунистической парторганизацией также н 
по оказанию продовольственной помоіци голодающнм. Ещё в де- 
кабре 1917 года Я. М. Свердлов телеграфировал исполнительно- 
му комитету Советов Сибири (Центросибирь) о неотложных 
мерах по оказанию продовольственной помощи Петрограду. 
В этой телеграмме указывалось:

«Сибирские товарищи должны знать, что нам нужен хлеб. 
Лучше всего его можно достать в Сибири. Для этого требуется,

Настя Прокопичева— 18-летняя участница 
Оорьбы за устаноөление Советской власти
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чтобы работа железных дорог ни на минуту не приостанавлива- 
лась. Поэтому поставьте задачу — подбросить угля недостающим 
районам степной полосы, особенно на участке Омск — Тюмень„ 
Омск — Петропавловск. Задача эта боевая. Питерские рабочие^ 
готовы снять последнюю рубаху, чтобы обменять её на хлеб. Надо- 
подготовиться, чтобы начать организованную переброску сибир- 
ского хлеба. Для этого срочно будет брошен товарный эквивалент. 
Поторопите канских товарищей, обещавших несколько сот вагонов 
ржи и овса. Но главная продовольственная работа должна быть 
сосредоточена в Западной Сибири, с базой в Омске, Иркутске„ 
Томск должен помогать ей усиленной переброской своего угля. 
Исполнение не затягивайте. Петроград, Москва, промышленные 
районы и фронт вступили в полосу голода»43.

Особую остроту продовольственный вопрос получил в начале 
1918 года, когда в результате начатой немецкими империалиста- 
ми интервенции Украина оказалась оккупированной. Это возла- 
гало на партийные организации Сибири и Северного Казахстана,. 
и, в частности, на партийную организацию Петропавловска боль- 
шую ответственность за заготовку и отгрузку хлеба. За работой 
еибирских большевиков следил лично В. И. Ленин. В этот период 
была поставлена прямая телеграфная связь Петрограда с Омс- 
ком, ставшим в соответсгвии с указаниями Я. М. Сверд;юва 
основной базой сбора и отгрузки хлеба.

Кулачество оказывало всемерное сопротивление продаже го- 
сударству излишков хлеба и вело в этой связи ожесточенную ан- 
тисоветскую пропатаінду в дөревне. Там «е іманее отгрузка хлөба- 
из Омска росла из месяца в месяц. В январе 1918 года было от- 
правлено 587 тыюяч іпудов хлеба, ів феврале — 1 865 тонін, в 
марте — 3 309 тысяч пудов. Нөмалую долю составлял хлеб, за<го- 
товлвнный в селах Северного Казахстана.

Петропавловская коммунистическая организация продолжала 
бороться за дальнейшее укрепление Советов. 25 марта в городе 
проходил уездный съезд крестьянских депутатов, обсудивший воп- 
рос о текущем момёнте, продовольственный и другие. С большой 
речыо об организации Красной Армии и ее задачах выступил 
И. Дубынин, который незадолго до этого возвратился в Петро- 
павловск с III Всероссийского съезда Советов.

Продолжалась работа по улучшению руководства национали- 
зированной промышленностыо. К этому времени были национали- 
зированы некоторые промышленные предприятия и в уезде (мель- 
ницы, несколько кожевенных и салотопенных заводов и т. п.). 
Встал вопрос об организации руководства и этой промышленно- 
стыо. 12 мая 1918 года объединенный уездный исполком (так на- 
зываемый Крессовдеп), обсуждая этот вопрос, постановил, что 
всеми национализированными учреждениями, заведениями и вся-
кого рода предприятиями должен ведать отдел промышленности 
и торговли.44

Советами и партийными организациями Петропавловска и уез-
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ла зимой и весной 1918 года было также много сделано для на- 
ведения порядка и. законности. Петропавловским Советом рабо- 
чих и солдатских депутатов еще в конце января 1918 года был 
образован народный суд. Состав суда избирался на заседании Со- 
вета, из числа его депутатов. Уголовного кодекса еще не было. 
Членам суда приходилось пользоваться, как тогда говорили, ре- 
волюционным правосознанием. Судебные заседания были откры- 
тыми. Все в этом суде — и состав судей, и заседатели, и их речи, 
и их решения — были близки, понятны народу, что способство- 
ло укреплению революционного порядка.45

Большое значение в этом деле имели также решения Петро- 
павловского Совета рабочих и солдатских депутатов о борьбе с ху- 
лиганством, а также о запрещении продажи спиртных напитков.

Городской и уездный Советы принимают ряд мер улучшения 
дела народного образования. Несмотря на суровость переживае- 
мого времени, крайнее напряжение в работе и большие финансо- 
вые затруднения, уездный Совет находил время и средства для 
решения даже таких вопросов, как, напримөр, учрөждөние в орга- 
низуемой в Томске Демократической художественной академии 
трех стипендий, из которых одна наиболее даровитому студенту 
из числа горожан, а две — студентам — выходцам из сельской 
местности уезда.44

Очень много было сделано советскими органами для улучше- 
ния медицинского обслуживания населения. В течение первых 
месяцев 1918 года были открыты новые медицинские пункты в се- 
лах Веселовке, Ильинском, Семиполке и Дмитриевке. Все меди- 
цинские пункты бесперебойно снабжались медикаментами, а так- 
же обеспечивались денежными средствами.46

Одной из основных причин сравнительно успешной работы по 
советскому строительству как в Петропавловске, так и в уезде, 
являлось наличие довольно сильной партийной организации, ко- 
торая к тому времени являлась одной из наиболее многочислен- 
ных в Қазахстане. Численность члеңов Российской коммунисти- 
ческой партии большевиков в г. Петропавловске к тому времени 
уже была настолько велика, что весной 1918 года в городе имелся 
отдельный железнодорожный подрайонный комитет РКП(б).

Партийная организация Петропавловска оказывала большую 
помощь большевистским организациям соседних городов и уездов 
Северного Казахстана — Кокчетава, Атбасара и даже Акмолин- 
•ска. Из всех уездных парторганизаций Северного Казахстана толь- 
ко петропавловская партийная организация как одна из крупней- 
ших была представлена на первом Западно-Сибирском съезде 
РКП(б) (май 1918 года).

Весело и торжественно провели трудящиеся Северного Казах- 
стана первомайские праздники в 1918 году. В Петропавловске 
состоялась небывалая ещё по своим масштабам демонстрация, в 
которой приняло участие свыше 10 тысяч граждан. Демонстранты 
прошли по улицам города с пением и под музыку двух духовых
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оркестров. Повсюду слышались приветственные возгласы в честь 
Коммунистической партии, Совета Народных Комиссаров и его 
руководителя — Владимира Ильича Ленина. Впервые также был 
проведён парад частен Красной Армии и Красной гвардии, кото- 
рые произвели на горожан большое впечатление своей отличной 
строевой выправкой. После демонстрации на украшенных флага- 
ми и лозунгами улицах началось гулянье, которое вечером про- 
должалось во вновь открытом «Народном саду».

Окончились праздники, и трудящиеся вновь приступили к на- 
пряженному труду. Вот как описывает эти весенние дни 1918 года 
один из активных участников революционных событий на севере 
Казахстана Бывалин:

«Трудовая жизнь города была радостной и напряженной. 
Предприятия, несмотря на весеннюю распутицу, старались загото- 
вить сырьё, топливо и материалы для ремонта. Совет рабочпх и 
солдатских депутатов работал над тем, как бы лучше наладить 
жизнь города. Намечался ремонт и расширение электростанции, 
ремонт тротуаров..., ітщдготхжтял и людей для іпосылки в уезд ио 
проведению весеннего сева и обмолоту старого хлеба. Открыва- 
лись дополнительные магазины и завозились в них товары. Шла 
подготовка к съездам учителей и земельных работников».47

Однако, грозные события гражданской войны прервали мир- 
ный труд рабочих и крестьян Северного Казахстана.

IV
В напряженной борьбе с буржуазией, с контрреволюцией про- 

ходило становление Советской власти на севере Казахстана.
Действия местных контрреволюционеров являлись отражением 

напряженной классовой борьбы, которая в тот период охватила 
всю страну и при вмешательстве иностранного империализма вы- 
лилась в 1918 году в гражданскую войну. Образование страны 
Советов вызывало жгучую ненависть мирового империализма, 
который не мог не понимать огромного международного револю- 
ционного значения Великой Октябрьской социалистической рево- 
люции, означавшей начало заката капитализма. После провала 
попыток втянуть Советское правительство в войну с Германией 
империалисты США, Англии и Франции вынашивают планы 
военной интервенции в России, которая должна была сочетаться 
с вооруженными выступлениями контрреволюции внутри страны.

В Сибири подготовка к контрреволюционному перевороту ве- 
лась еще с конца 1917 года. В декабре 1917 года в Томске на 
съезде эсеров был создан Временный Западно-Сибирский комис- 
сариат, впоследствии переименованный во Временное прави- 
тельство Сибири. В феврале 1918 года в Новосибирске (тогда Но- 
вониколаевск) был создан подпольный штаб с задачей организа- 
ции и руководства военными дружинами. Эсеры из Временного 
Западно-Сибирского Комиссариата и штаба были тесно связаны 
с органом крупного купечества и кулачества Сибири и северных
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районов Казахстана — Кооперативным объединением Сибири. 
Через офицерство, вошедшее в военный штаб, устанавливались 
также прочные связи с сибирским казачеством в лице той его 
реакционной части, которую представлял атаман Анненков и ему 
подобные.

Начинается мобилизация всех сил контрреволюции на местах. 
В феврале 1918 года руководство кооперативного объединения 
Сибири дало установку Петропавловскому союзу кредитных и 
ссудо-сберегательных товариществ о проведении политической 
работы среди крестьянства, направленной на поддержание Си- 
бирского Временного правительства.48 В фөврале — марте аген- 
ты Алаш-Орды пытались организовать контрреволюционные 
выступления в некоторых аулах Петропавловского уезда.38 В мар- 
те атаман сибирского казачьего войска генерал Копейкин теле- 
графировал Петропавловскому станичному атаману Белозерову о 
необходимости оказывать всемерное содействие казакам, органи- 
зующим неподчинение Советской власти.

По всей Сибири под руководством военного штаба будущего 
переворота организуются подпольные военные дружины. Такая 
дружина создается также в Петропавловском уезде. Она состоя- 
ла главным образом из сынков реакционного казачества Петро- 
павловской станицы, а также близлежащих к городу станиц Но- 
вопавловской, Плосской, Бишкульской и Архангельской. Во 
главе дружины стал белоказачий офицер Ковшаров.

В өти дни в городе и уезде идёт шчгракая коноолидация воех 
контрреволюционных сил. В середине мая эсеры настолько обнаг- 
лели, что на происходившем в то время в Петропавловске учи- 
тельском уездном съезде их ораторы один за другим поднимались 
на трибуну с контрреволюционными выступлениями.'19

Однако одних только сил внутренней контрреволюции в Сиби- 
ри и на севере Казахстана было недостаточно для переворота. В 
помощь этим силам империалисты Англии, Франции и США ис- 
пользовали чехословацкий корпус.

Корпус этот начал формироваться в России еще до революции 
из числа военнопленных чехов и словаков — солдат австро-вен- 
герской армии, не хотевших воевать против русских. Царское 
правительство предполагало использовать чехословацкий корпус 
в войне против немцев.

К концу 1917 года формирование корпуса закончилось. Это 
было значительное войсковое соединение, насчитывавшее в своём 
составе около 40 тысяч солдат и офицеров. Уже в это время нача- 
лись происки империалистов с целью использования чехословац- 
кого корпуса для борьбы с революцией в России. Правительства 
США, Англии и Франции ставили это основным условием предо- 
ставления «независимости» Чехословакии. Лидеры буржуазно- 
националистического «Национального совета» Чехословакии шли 
на это условие, тем более, что империалисты хорошо платили. 
«Национальный Совет» изгнал из корпуса большую группу чеш-
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ски\ ч словацкн.ч коммунпстоп, запретпл всякую литературу, кро- 
мс своеГи проводил наипонально-шовинпстнческую пропаганду, 
распросгранял всовозможные провокацпонные слухи, набирал в 
корнус русское бслое офиперство. Всё это способствовало демо- 
ралійаіши саідат корпуса, готовнло их к выступлению против 
Сове.тской власти.

Совстскос прапнтельство стрсмилось удалить чехословацкин 
іч,,р,’,ус і;.> Госсин. Вывестн корпус чехословаков из пределов Со- 
«стской респхблнкн н отправптъ его. как предполагалось. во 
Фр,-.а.и;ю можно было голъко морскнм плтем. Первоначально
н. члікал о . лраг-кн "ерез Мурманск. Однако 9 марта 191ьго-

Д . гчалл здссь шттерздтаиоиистоаіе воеяяые дейпззя.
о. . , . .0 . -.\\-лко -рут ка Дпльньтй Восток. который Совет-
скч< оательстве ц вынуж.теио бы.то тгредложить командовгнию 
чо.\\х'..--.. жего коряуеа. При зтом Советское правительотво по- 
•лхчххга а  чтобы у Самяры (ҚуГгбыитева) чехословацкин кор- 
г.ус сдал еружие к тлтько лоеле этого разрешало ему следованне 
чорО' Уф\ - Челябн нек — Петропавловск — Омск на Владнвос-

л .. .реле ’.9І$ геда : Москве сос-оелось совешанне. на кото- 
роы г.рмсутствоБО.тк поедетл— ели аиглиёсного правительсгва, 
фртнцуэского гекіатаба. сибтгрекого контрревалюпионного воен- 
нс«'« і.л.аРа, гуескогс белогваттейгкого офнцерства. На совешанин 
6ьіс раэрабо^гаь г.ла;. ьыстутлсипя чехословатікого корпуса. Этот 
г.. ак 23 хп« бы.т коикретпэнрован в Челибинске яа совешанин 
к.'-'. ..к ,'ірег. чсчословспккх че.сттй п атло-фрнтаіуэских тшелста- 
вктеле;. К л   ̂ ктежг. •чйзвословаокнй котстус рвстячулся 
длисчен. цопо^коГ. э.пелонов от Пеизы и Самавы до Влазнвс- 
свочи.

Ь Петрог.аьловск три эягелона четов. обтпей чиеленностью бо- 
л<х льчх -ысіч чедовск, 'прттбкош 9? мая. В еоответетвш? с лжаза- 
ьь\ ч,'.і к.г ігектра Совдеп гредложкл железиодорожннкам яазер- 
жась • \ е.гг.рлвку. .рсдъ -нв чол-аидоваиню эше.лоноғ твебованне 
<3>»*гъ о г л і :е  Сдьако однохту нз чешскит этае.доиов мзалось про- 
рявтье' к Омеху. Омекиг Облистталком потребовал во что бы то

ст.!.'. •оедотп;ат*. . ілт ^псйтаее слсзованне чекословаша::-; 
бйіаеь.лһ.лж Звсшивший пз Омска в Петроітавловск А. Звеэдов 
речом;>. .. лг с этоГ. це.'ью, ғ частноетн,'ря5*обрйть железноло- 
Г' 4 ть -п. . ; Булаево. По укаэйнию Соваепа
эш .-іоны че.чоеллв&хов былі: лггяятты со стаитгиоииых пулей яэ 
«уша'т»о8..ы..)Ч0 Б тс врсл-и вспстГ которая шла за консеовным 

аом к ПССЧ..Н0М}' карьсру нг берел- реки Ишнм. Небачьшон
г ■ • V  желслнод.лрожнюсов-кпаснотвярлейц.» ноа нояакзованнел: 

1і. Олл.цң* выелал на сганцню Булаевг и разобвал та* т т ь .
«Іе.р .і&ловсне сложнлась “рлвожиаи обот*аигчжа. С це.чъю 

іеічін ш.нііки \е> тррезлтютгпднерк распрлс^цвннли с.чтхи 
. ■:•■-.. ч -о к слред. подходят бячтя Аниечкова-ж Л^гявг.к  Р  тт.н-

к консервногс заводя -рязгугтвали вквывеютае вег' -



щие себя солдаты чехословацкого корпуса; с каждым днём всё 
больше их появлялось в центре города и в подгорье. где они уста-> 
новили связи с боевой белоказачьен дружиной и другими контр- 
революционными элементами.

25 мая чехи начали повсеместно вооруженные выступления 
против Советской власти. Вблизь Омска на станции Марьяновка 
произошёл 5ой. Қрасногваірдейокий отряд, понеся урон (175 че- 
ловек убитых и много раненых), выінужден был отойти.

Петропавловск был объявлен на осадном положении. Жизнь 
в городе замерла. Для руководства обороной и охраной общест- 
венного порядка Советом рабочих и солдатских депутатов была 
назначена семёрка, — так называемый отдел охраны. Во главе его 
был поставлен Дубынин, а заместителями назначены Заикин и 
Трацевский.51 К отделу охраны и перешла по сути вся власть в 
городе и уезде, тем более, что председатель исполкома уездного 
Совета Хоха ещё в середине мая выехал в Иркутск на съезд Сове- 
тов Сибири.

Командованне чехословацких эшелонов в связи с тем, что ос- 
новной их целью был захват Омска, вело переговоры с Петропав- 
ловским Советом рабочих и солдатских депутатов и выжидало 
распоряжений своего высшего командования. Чтобы усыпить бди- 
тельность руководителей обороны города, чехи обещали к исходу 
31 мая сдать оружие, заявив, что они сделали бы это и раньше, 
но хотят получить согласие командования корпуса.

Семёркой во главе с Дубыниным были предприняты некото- 
рые меры к укреплению обороны города. В частности, большин- 
ство рабочих красногвардейских отрядов 27 мая было сосредото- 
чено на консервном заводе, то есть в непосредственной близости 
от чехословацких эшелонов, которые, как уже указывалось, стоя- 
ли на ветке, проходившей позади заводской территории. Всего 
на консервном заводе располагалось окаю 400 красногвардейцев. 
Однако отдел охраны допустил ошибку, не собрав все остальные 
имевшиеся в его распоряжении вооруженные силы. Так, конный 
эскадрон Красной Армин находился в помешениях Менового 
дзора (ныне территория завода малолитражных двигателей), а 
красноармейская пех^отная рота размещалась в центре города. 
Один из красногвардейских отрядов был расположен на кожевен- 
ном заводе братьев Зенковых (за рекой Ишим).

Имея всего не баіее тысячи красногвардейцев и красноармей- 
цев, руководители обороны города рассредоточилн их в четырёх 
пунктах в противоположных концах города, в то время как чехо- 
словаки, численность которых составляла примерно две тысячи 
человек, были сконцентрированы в своих эшелонах в один боевой 
кулак. Кроме того, в подгорной станице спешно готовилась к вы- 
ступлению белоказачья дружина. Ясно, что рассредоточение час- 
тей примерно в три раза меньших по численности, чем силы 
противника, было такой ошибкой, которую не могли не заметить 
военные специа.тисты, имевшиеся какв отдете охраны (Адлер),
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так и в командовании красноармейюкими частями (Алев). Однако, 
как оказалось впоследствии, они были предателями.

27 мая со стороны Челябинска в Петропавловск прибыло не- 
сколвко офицаров-иіностранцев, однн из которых владел русоким 
языком. Прибывшие отрекомендовались как французская воен- 
ная миссия и заявили, что следуют в Омск с целыо оказать содей- 
ствие в мирном урегулировании конфликта между чехословаками 
и Советами Омской области. Прибывшие заверяли, что такое мир- 
ное урегулирование несомненно будет достигнуто. После совеща- 
ния в Совете решили пропустить эту миссию в Омск. В связи с 
тем, что железнодорожное полотно было разобрано, миссию 
отправили автомашинами через реку Ишим. Миссию сопровож- 
дал член Петропавловского Совета рабочих и солдатских депута- 
тов Сумин. Прибыв в Омск, Сумин доставил миссию в Совет, где 
его встретил председатель Совета В. Косарев и чрезвычаііный 
продкомиссар СНК РСФСР Шлихтер.52

Поверив заверениям миссии, отдел охраны Петропавловска 
29 мая снял в городе осадное положение, сохранив военное поло- 
жение. Это означало, что началась прекращенная на период осад- 
ного положения работа на фабриках и заводах. Открылись мага- 
зины, начали функционировать учреждения. Снятие осадного 
положения снизило бдительность вооруженного пролетариата. 
Многие красногвардейцы, соскучившись по семьям, уходили вече- 
рами домой.

Вечером 31 мая собралось внеочередное собрание членов Совс- 
та и отдела охраны. В этот день истекал срок, предоставленный 
чехословацким эшелоном для сдачи оружия, но чехи сдавать 
оружие и не думали. Собрание протекало бурно. Значительная 
часть его участников предлагала разоружить чехословаков силой. 
Однако большинство, и в том числе руководитель обороны города 
И. Дубынин, ещё надеялось предотвратить кровопролитие и верп- 
ло в ©озможіность мирного исхода конфликта с чехослова- 
камч. 45 •53 Собрание закончилось >в 12 часу ночи. Всеіприсутство- 
вавшие разошлись, оставив дежурным по гарнизону командира 
красноармейской роты Алева, оказавшегося предателем.

Уже через пару часов чехословаки начали военные действия. 
Рдіньше всего оніи повел/и наступлание на конюервиый заівод и за- 
вязали тут бой с красногвардейцами. Вначале наступавшие чехо- 
словаки несли большие потери, попав правым флангом под 
шквальный огонь красногвардейского пулемета. В течение полу- 
часа продолжался упорный бой, однако затем сказалось числен- 
ное превосходство чехословаков, которым удалось зайти в тыл 
обороняющимся. Чехословаки ворвались в заводские помещения 
и начали разоружать красногвардейцев, из которых около двад- 
цати человек было убито и ранено.54 К 3 часам ночи консервный 
завод — основной опорный пункт обороны города — пал.

Одновременно с началом боя на консервном заводе чехосло- 
ваки оставили одну группу для овладения железнодорожной стан-
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циен, а другую направили для захвата красногвардейского отря- 
да на заводе Зенкова. Значительная часть чехов двинулась по Ка- 
раванной улице (сейчас улица К. Сутюшева) и Вознесенскому 
проспекту (сейчас улица Ленина) на соединение с белоказачьеіі 
дружиной. Дружина эта начала военные действия одновременно 
с началом боя на консервном заводе. Белоказаки бесшумно по 
канавам пробрались из подгорья в город, где разбились на две 
группы.55 Одна стала двигаться по Караванной улице, а другая, 
укрепившись у Вознесенского собора (нынешняя Октябрьская 
площадь), начала обстрел Вознесенского проспекта.

Значительная часть роты красноармейцев была распущена по 
увольнительным запискам командира роты предателя Алевг. 
Оставшаяся часть, двинувшись в направлении собора, завязала 
здесь уіпорный 'бой с белой дружиной. Красноармейцами >руково- 
дил командир одното из взводов. Однако и здесь оказалось пре- 
восходство сил мятежіниіков, которые окружили ікрасноармейцев. 
Нася тяжелые лотөри, краоноармейцы вынуждены были сложить 
оружие.56

Ещё один очаг обороны образовался у помещения Совета ра- 
бочих и солдатских депутатов (сейчас дом по улице Ленина, в ко- 
тором расположена городская прокуратура). Здесь комендант го 
рода Румянцев и подоспевший ему на помощь член Совета 
Ф. Юрасов установили пулемёт и начали обстрел наступающих 
белых мятежников. На помощь к ним подоспела группа венгров- 
красноармейцев. После длительного боя белоказаки и подоспев- 
шие чехословаки окружили и обезоружили эту группу. Только 
17 красноармейцам-кавалеристам удалось вырваться за пределы 
города, но и они были зверски изрублены у Германовой заимки 
белоіказаками.

К утру 1 июня Петроіпавловск оказался в іруках міятвжінііков. 
Назначенный начальником Петропавловского военного района 
казачий полковник Волков занялся организацией мятежей во всей 
северной части Казахстана. 2 июня в руки мятежников перешел 
Атбасар, 3 июня пал Акмолинск. 6 июня после упорных трёхднев- 
ных боев остатки красногвардейских частей вынуждены были 
покинуть Омск. Власть в Сибири и на севере Казахстана перешла 
в руки эсәрсеоко-белагваірдейокого Временното Оибирского п^а- 
вительства.

Торжествовавшие мятежники начали расправу над активными 
деятелями Советской власти. В течение нескольких дней по горо- 
ду шли облавы и обыски. Задержанных доставляли к зданию 
станичного правления. Здесь после короткого допроса и избиений 
их распределяли по местам заключений. Над некоторыми из 
большевиков исступленные контрреволюционеры творили само- 
суд. Так был убит на улице города Карим Сутюшев. В связи с 
тем, что тюрьмы вскоре оказались переполненными, под места 
заключения использовали подвалы крупных домов, ещё полуза- 
полненные водой, не сошедшей после весеннего паводка.
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стванном оіпыте уібаждаться в іконтрреволюционной сущности Вре- 
менного Сибирского правительства, росло их сопротивление этому 
антинародному режиму. Уже через месяц после мятежа в Петро- 
павловске командир оставленной в городе для несения охранной 
службы роты чехословаков рапортовал своему начальству: «Об- 
становка в городе ухудшается со дня на день... Были два случая 
нападения на наших людей и стреляно в них из револьвера... 
Сильная агитация против нас... Начальник гарнизона полковник 
Волков не пользуется никаким авторитетом и влиянием на жите- 
лей... Охрана всех учреіждөний парешла на «ас...»59

Население в первые же месяцы после переворота высказывало 
своё отрицательное отношение к Временному Сибирскому прави- 
тельству. 27 июня 1918 года в Петропавловске состоялось подго- 
товленіное эеерами заюедаіние 2-іго чрезвычайного уездного земоко- 
го съезда. При обсуждении вопроса о такущем 'момантес иростран- 
ной речью выступил представитель Временного Сибирского пра- 
вительства. Однако ни его речь, ни речи других эсеровских орато- 
ров не возымели желаемого действия. Большинство выступавших 
по вопросу о Временном Сибирском правительстве высказыва- 
лось, как сообщила газета «Приишимье» ни «за», ни «против». 
Ясно, что в условиях разгорающегося белого террора своё недове- 
рие правительству с трибуны съезда высказать более определённо 
было невозможно. Когда же зашла речь о формировании белсж 
армии, то тут значительная чаеть делегатов тгрямо заявила, что 
они против мобилизации, так как им «непонятно, что защишать, 
во имя чего и от кого защищать».

Проведение мобилизации выэвало сопротивление и среди тру- 
довой части казачества.

15 июня 1918 года в Петропавловске состоялся съезд деаегатов 
21 -й казачьей станицы, «а ікотором было принято 'решение поддер- 
жать формирование Временным Сибирским правительством каза- 
чьих подразделений, а лиц, іведущих агитацию против этого, 
привлекать к судебной ответственности. Однако на этом же соб- 
рании представители станиц Богатинской, Миролюбовской и Ка- 
занской (ныне Пресновской район) и Надеждинской (ныне При- 
ишимский район) высказались против предложений атамана 
Сибирского казачьего войска. 20 июня 1918 года казаки из фор- 
мируемого в Петропавловске Сибирского казачьего дивизиона, 
собравшись на общее собрание, заявили, что призыв в армию они 
отвергают, добровольца.ми себя не счмтают и іраопоряжания вой- 
скового начальства вследствие этого обязательными для себя не 
приэнают. 60

Чем дальше, тем с большим упорством сопротивляется трудя- 
шееся население северных районов Казахстана проведению моби- 
лизации в белую армию. Во главе борьбы масс против Сибирско- 
го контрреволюционного правительства стояли большевики. 
18—22 августа 1918 года в Томске состоялась первая сибирская 
областная подпольная конференция большевиков, на которой об-
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оуждался вопрос об организации общасибирского вооруженного 
воостаіния.61 Конференция сыграла огроміную роль в оживлөнин 
деятельности большевистских иартийных организаций. Сеть таких 
организаций создаётся в тылу Оибирского лравительотва.

Организуются подпольные ячейки и в северной части Казах- 
стана. Летам 1918 года сумевшим избежать арөста члөнам Петро- 
павловокого Совета рабочих и солдатских депутатов А. Н. Бьгва- 
линым такая подпольная организаіция была создана в селе Буг- 
ровом (іньгне Полудинский район). В эту организацию входило 
более 20 человөк крестьян Бугровского и близлежащих оел. Онн 
ставили своей целью: сплочөние .наоеления против ко.нтрреволю- 
ціии, приобретение оружия для организации борьбы іи, оообөнно, 
противодействие імобилизации.62

Подобные лодпольные большевистские ячейки ооздаются и в 
ряде других мест Северного Казахстана. Под их влияінием со- 
противление мобилизации перерастает в вооруженную борьбу. 
В оентябре 1918 года в селе Михайловском Петронаівловского 
уеэда крестьяне предприняли массовый отказ от мобилизацин. 
Однавременно населениеісела Михайловокого стало вооружаться, 
готовясь к отпору. Вооруженное сопротивление населения села 
Михайловского было сламлено после ирибытия из Петропавлоз- 
ска значительных сил карателей, которые учинили над крестья- 
нами овирепую расправу: 12 человек было расстреляпо и 12 
ранено.45

Росло соиротивление Временному Сибирскому правительству 
и в ряде других сел Северного Каэахюташа.

Пөрец лицом растущего сопротивлениія яаселения и натиском 
Красной Армии областные контррезолюционные «травительства», 
созданные к тому времени в Омске, Самаре (теперь Куйбышев), 
Екатеринбурге (теперь Свердловок), выінуждены были объеди- 
ниться. В сентябре 1918 года была образована так называемая 
Директория в ооставе 2 кадетов (Виноградов, Вологсдокий). 
2 эсеров (Авксентьев, Зензинов) и царского гөнөрала Болдырева. 
Резиденцией Директории был избран Омск.

Но и Директория не омогла упрочить положение ни в тылу, ни 
на франте. Однако эсеровско-кадетскаія Дирөктория расчистила 
П)тгь к военной диктатуре, к устаіновлению которой стремились 
как интервөнты, так и крупная буржуазия Сибири. ■

Наиболее подходящей кандидатурой в диктаторы счіитался 
воөнный министр Директории царокий адмирал Колчак, который 
после Октябрьской революции поступил на службу в а'нглийскую 
армию. По указанию английского правительства Колчак был до- 
ставлөн в Оибирь, где и стал военныім іминистром Днректории.

16 ноября 1918 года іваган Колчака, который возвращался с 
фронта, около 5 часов простоял на станции Пефропавловск. Здесь 
Колчак имел перөговоры с высшим офицерством. Вечером такие 
переговоры продолжались в Омске. 18 ноября казачий тюлков- 
ник Волков и войсковые старшины Катанаев н іКрашльникоз
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арестовали некоторых членов Директории и её министров. Қолчак 
был провозглашен «Верховным правителем». Непосредственное 
руководство этим переворотом осуществлял английский предста- 
витель в Омске генерал Нокс с одобрения представителя Фран- 
ции ганерала Жанена. Таким образом, с саадого начала цравитель- 
ство Колчака показало себя как іправительство антинациональное, 
правительство иностранной интервенции. За его спиной стоялн 
зловещие фигуры английских, французских, американских, япон- 
ских империалистов, стремившихся подавить революцию, прев- 
ратить Россию и в первую очередь Сибирь в свою колонию.

Интервенты командовали не только своими войсками, они фак- 
тически распоряжались и войсками Колчака, направляли его 
военные действия и даже инспектировали колчаковские части. 
Известна, например, инспекторская поездка американского гене- 
рала Грэвса из Владивостока в Петропавловск с целыо проверки 
боеспособности частей белой армии.63

Армия Колчака снаряжалась, обмундировывалась и воору- 
жалась американцами, англичанами и французами.

Таким образом, праівительство Колчака, я-вляясь правитель- 
ством иностранной военной интервенцші, вместе с тем оно было 
и правительством неприкрытой буржуазно-помещичьеіі диктату- 
ры. Лользуясь неопраниіченіной, ідиктаторокой властью, Колчак 
восстанавливает на местах старые органы власти, существовав- 
шие до революции, вводит строжайшую цензуру, всячески усили- 
вает карательные органы и контрразведку. С целыо наведения 
страха на трудящихся по уездам разъезжали карательные отряды, 
гворившие самосуды и дикие беочинства. Например, в 1919 году 
в селах Крещенка и Коноваловка (ныне Октябрьский район) и в 
со.седних аулах Кенжегалинской волости отряд оренбургских ка- 
заков под командованием сотника Мельникова проводил массо- 
вые обыски с целью грабежа ценных вещей и добычи самогона. 
В селе Ефимовка казаки организовали изнасилование женщин, 
а когда муж одной из них обратился к сотнику за помощью, то 
казаки по распоряжению сотника арестовали его. Сам сотник 
Мельников насиловал женщин в селе Крещенском.

В области экономической политики колчаковское правитель- 
ство, пытаясь расширить свою социальную базу, делало ставку 
на кулака. Для кулаков устанавливалась повышенная норма 
землепользования с целью создания «дорожащей порядком мас- 
сы». Делая ставку на кулака, колчаковское правительство разоря- 
ло остальную массу крестьянства. Было введено много новых нало- 
гов и даже взыскивались недоимки, оставшиеся со времени цариз- 
ма. С начала 1919 года систематически велись реквизиции лоша- 
дей, обозных средств и одежды для армии. К весне 1919 года у 
многих крестьян не оставалось даже семенных запасов хлеба.

Усиливается эксплуатация и в городе. Повсеместно вводится 
десятичасовой рабочий день. Расстройство экономики вызывает 
массовую безработицу. В довершение всего в городах и селах
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Северного Казахстана и Сибири вспыхивают эпидемии тифа и 
холеры.

После приостановления колчаковского наступления на Волгу 
весной 1919 года Красная Армия переходит в контрнаступление. 
Ширится движение в тылу Колчака — на Урале, Сибири и в Се- 
верном Казахстане.

ЦК РКП(б) принимает меры к тому, чтобы возглавить эту 
борьбу, придать ей организованный характер. 8 января 1919 года 
было создано Урало-Сибирское бюро ЦК РКП(б). В тыл Колча- 
ка направляется большая группа ответственных партийных работ- 
ников. Ее подбором лично занимался Я. М. Свердлов.

Большое значение для раэвертывания борьбы трудящихся 
имела III Сибирская областная подпольная конференция больше- 
виков, проходившая в Омске в конце марта 1919 года. Конферен- 
ция уделила большое внимание усилению партийной работы в 
деревне и разработала инструкцию по организации деревенских 
комитето©, штабов и отрядов, а таюке «Плаін воанных организа- 
ций для Сибири» и ряд ідругих ‘важнейшнх докумөнтов.64 Борьбу 
против ненавистного режима Колчака вел прежде всего пролета- 
ри2 т. Дважды — 22 дакабря 1918 года и в ночь на 1 февраля 
1919 года — поднимаютоя на вооруженіное восстаіние рабочие 
Омока. Оба эти воостания были подавлены . Однаіко вести о них 
разіносились тю Западной Снбиіри и Северному Казахстану и зва- 
ліи на борьбу с Колчаком.

Боролись и пролетарии Петропавловска. Следует иметь в 
виду, что Петропавловск представлял собой в 1918—1919 годах 
крупнейший военный лагерь 'вооружаніной іконтрреволюции. Здесь 
размещались формирующиеся части белоказачьей дивизии гене- 
рала Волкова и казачьей запасной бригады полковника Катанае- 
ва, штаб соединения чехословацкого генерала Гайды и штабы не- 
скольких колчаковских корпусов. В подгорной части Петропав- 
ловска длительное время над одним из домов развевался черный 
флаг с изображением черепа: здесь помещался штаб кровавого 
атамана Анненкова. Наличие этих крупных воинских соединений 
и штабов, каждый из которых располагал своей контрразведкой, 
затруднял борьбу петропавловских рабочих. Однако эта борьба 
зелась. Около полугода (с августа 1918 гола) продолжалась за- 
бастовіка петрапаівловоких іполиграфистов. Рабочие обеих город- 
ских типографий начали забастовку в связи с мобилизацией двух 
их работников в белую аірмию и невыплатой им пособия. Уіпорная 
стачечная барьба продолжалась до февраля 1919 года.65

В конце 1918 года в городе были организованы две подполь- 
ные молодежные организации, которые вели значительную агита- 
ционную работу среди рабочей и учащейся молодежи. В глубоком 
подполье работала большевистская организация, имевшая не- 
сколько кружков в депо и на консервном заводе. Эта организация 
была предметом тщательного розыска колчаковской судебно- 
следственной комиссии.
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В яінваре 1919 года пегропааловокая газета «Дриишимье» 
сообщила, что в следственную комиссию поступает ежедневно 
5—6 дел и что среди этих дел есть такие, «которые позволяют 
комиссии установить в нашем городе существование тайной ор- 
ганизации большевиков.... За последнее время, — сообщает далее 
газета, — город изредка посещают коммунисты из Поволжья, ко- 
торые стараются сеять свои семена».

Большевики-подпольщики используют для агитационной рабо- 
ты профсоюзные организации, которые колчаковцами не разгоня- 
лись с целыо создать хотя бы .видимость предоставләния раібочим 
каіких-то прав. Однако в апреле 1919 года профсоюзы под- 
вергаются разгрому, а в августе 1919 года большая группа проф- 
союзных работников Петропавловска была расстреляна колча- 
ковцами.68

Весной 1919 года в селах Северного Казахстана вспыхивает 
ряд крестьянских восстаний, означавших коренной поворот к ре- 
волюции основной массы крестьянства, наученной горьким опытом 
колчаковщины. Крупнейшим из этих восстаний было Мариинское 
восстание в Атбасарском уезде, которое в течение дліғгельного 
времани подготовлялось большевистоким*іі органивацияімп. В от- 
рядах, входивших в ведение созданного в селе Мариинском «Шта- 
ба народной армии», насчитывалось не менее 7 тысяч вооруженных 
крастьян іпримерно 40 сел и аулов Атбасарского, Акмолинского, 
Кокчетавского и Петропавловского уездов. Только после ряда 
упорных боев колчаковцам, собравшим сюда значительные воин- 
ские части, вооруженные артиллерией, удалось сломать длив- 
шуюся 3 недели оборону Мариинского.

Потоками крови ознаменовали овою победу колчаковцы, 
расстрелявшие в Маршшаком без суда и следствия около 1 500 
человек за один только день. Село было сожжено. Для устраше- 
ння населения командир карателей, производивших расправу в 
Мариинском, полковник Катанаев разослал по всему уезду объяв- 
ления, в которых угрожал, что поступит со всеми селами и бун- 
товщиками так же, как в селе Мариинском.

Однако расправа в Мариинском только еще более ожесточила 
трудящихся Северного Казахстана против кровавого режима Кол- 
чака. Вооруженные выступления крестьян происходят и в ряде 
других сел. 8 апреля 1919 года в селе Явленском (сейчас район- 
ный центр Ленинского района) собравшиеся на сход крестьяне, 
возмущенные произволом колчаковской милиции, убили помощни- 
ка начальника участка милиции, расположенного в селе Явлен- 
ском, разоружили остальных милиционеров и начали готовиться 
к обороне. Однако подоспевший из Петропавловска карательный 
отряд жестоко подавил выступление крестьян. 20 человек были 
арестованы.

В начале апреля выстуіпления крестьян происходят таікже ь 
расположенном недалеко от села Явленского селе Корнеевке и в
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других деревнях Корнеевской волости. Здесь, как и для большин- 
ства других выступлений крестьян весной 1919 года, непосредст- 
венным поводом явилось сопротивление мобилизации в колчаков- 
слсую арімию. Крестьяне отказыаались являться на призьгвные 
пунікты, готовились к 0'Тпору іколчаіковцам. Однако и это выступ- 
ление было подавлено в самом начале. 68 Имеютоя также данные 
о выступлөниях веоной — летом 1919 года мрестьяи сел Марьевіки, 
Коноваловки, Городецкого и Дмптриевки (сейчас О/ктябрьокий 
район), село Долматово и деревни Лужики (іныне Соколовский 
район), сел Булаево, Успенка и Писаревка (сейчас Булаевский 
район) и многих других населенных пунктов Петропавловского 
уезда.69

Эти массовые восстания трудящихся отвлекали на себя значи- 
тельные силы Колчака, нарушали работу тылов белой армии и 
гем самым способствовали успешному контрнаступлению частей 
Красной Армии на Восточном фронте. Летом — осеныо 1919 года 
весь Северный Казахстан был охвачен массовым партизанским 
движением. Даже в официальных. сообщениях проскальзывает 
растерянность колчаковцев перед этим массовым народным дви- 
жением. В июне 1919 года, например, газета «Приишимье» сооб- 
щала, что в Петропавловском уезде отряды партизан смело опе- 
рируют и неуязвимы.

Один из крупных отрядов был создан еще в марте 1919 года 
из крестьян сел Троицкого, Архангелки, Спасовки и Рождествен- 
ского (ныне Пресновский район). Командовал этим отрядом уро- 
женец села Троицкото Лидберг, а комиссаром и душою отряда был 
крестьянин села Спасовки Сенченко. Отряд этот был настолько 
многочислен, что впоследствии после освобождения Северного 
Казахстана он реорганизовался в полк Краоной Армии.70

В июне 1919 года из крестьянских сел, расположенных на 
территории нынешнего Октябрьского района Северо-Казахстан- 
кой области и смежных районов нынешней Кустанайской области 
был создан другой крупный партизанский отряд, который возгла- 
вил крестьянин Ковалев.71 Из числа аульной бедноты также соз- 
даются партизанские отряды. Из них особую известность своими 
действиями приобрел отряд под командованием Угара Жаныбеко- 
ва. Партизаны нападали на обозы колчаковцев, оказывали со- 
противление мобилизации в белую армию, а порой совершали 
успешные налеты на небольшие части колчаковских войск.

Развертыванию партизанской борьбы способствовало приня- 
тое 19 июля 1919 года специальное постановление ЦК РКП(б) 
о партизанской борьбе в тылу Колчака. В этом постановлении 
разрозненным отрядам предлагалось объединиться, перейти к цен- 
трализованному командованию, установить более тесную связь с 
подпольными парторганизациями. Командование Восточного 
фронта обязывалось согласовывать действия Красной Дрмии с 
действиями партизан.
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Большое значение для усиления борьбы трудящихся Казах- 
стана против Колчака имел также подписанный 10 июля 
1919 года В. И. Лениным декрет «О революционном комитете по 
управлению Киргизским краем». Основной задачей ревкома, 
"образуемого в соответствии с өтпм декреггом, являлась подготовка 
к провозглашению автономии Казахстана. Декрет требовал, что- 
бы ревком при проведении всех постановлений центральных со- 
ветских органов учитывал «соответствие быту, обычаю и условиям 
местного населения»72.

Декрет Совнаркома сыграл огромную роль в революционной 
мобилизации трудящихся масс казахского населения на борьбу 
с контрреволюцией и иностранной военной интервенцией.

Осенью 1919 года в Сибири и на севере Казахстана создается 
всенародный фронт борьбы за изгнание и уничтожение Колчака 
и интервентов. Боевые операции партизан в тылу белых сочетают- 
ся с успешными действиями частей Красной Армии Восточіного 
фронта. В начале августа 1919 года части Красной Армии после 
успешного боя овладевают Челябинском. Колчаковцы теряют 
только в этом бою более 15 тысяч человек пленными.

К середине августа пятая и третья армии красных войск вы- 
ходят на линию Троицк—Курган. 12 августа 1919 года подразделе- 
ния 26 стрелковой дивизии, входившей в состав пятой армии крас- 
ных, освободили станицу Пресновку. Этим было положено начало 
оевобождения Сөверо-Казахстаінской области от колчаковщины. 
Однако 30 августа белые войска перешли в контрнаступление.
В районе населенных пунктов Пресновка — Новорыбинка — 
Троицкое происходили упорные бои, в ходе которых колчаковцам 
удалось оттеснить Красную Армию за пределы Северного Казах- 
стана.

Эти успехи колчаковцев были лишь временными. Армия Кол- 
чака под влиянием работы большевистских подпольных организа- 
ций разлагается. Теряя в упорных боях болыпое количество уби- 
тых, раненых, пленных, колчаковское командование не могло на- 
деяться на пополнение. Многие из подлежащих мобилизации 
крестьян и рабочих уклонялись от нее, те же, которых удавалось 
мобилизовать, были абсолютно ненадежны. Один из колчаков- 
ских осведомителей сообщал, например, что в Саткинский егер- 
ский полк «влилось пополнение, прибывшее из Акмолинской об- 
ласти, с определенным сочувствием к большевизму»73. Все это 
предвещало конец колчаковщины.

В середине октября войска Восточного фронта перешли в на- 
ступление и к 23 октября опять вступили на территорию нынешне- 
го Пресновского района. Начинаются бои на подступах к Петро- 
павловску. 27 октября 35 дивизия заняла села Дубровное и Ми- 
хайловское.

Повсюду население Северного Казахстана с радостью встре- 
чало своих освободителей. Участники боев за село Михайловское 
вспоминают, что население встречало их хлебом-солью. В ночь
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на 30 октября бои завязываются на западных окраинах Петро- 
павловска. В тот же день Петропавловск был освобожден.

В течение первой половины ноября 1919 года вся территория 
Северо-Казахстанской области была очищена от колчаковцев.

V

Колчаковское хозяйничанье привело Северный Казахстан 
в состояние тяжелейшей разрухи. Осенью Петропавловский уезд 
находился в районе военных действий и значительная часть хле- 
ба оказалась неубранной. Много хлеба осталось необмолочен- 
ным.74 Отступая, колчаковцы угнали большое количество скота. 
Особому разграблению подвергались казахские аулы; колчаков- 
цы в массовом порядке отбирали у казахского населения ғорты 
и кошмы, оставляя людей без крова.75

В сельской местности и в городе свирепствовала эпидемия ти- 
фа. Она приняла такие размеры, что зимой 1919 года на улицах 
Петропавловіска валялись трупы, на попребение которых не 
хватало рабочих рук.76

Видя неизбежность своей гибели, колчаковцы не производили 
заготовок дров и к началу зимы Петропавловск остался без топли- 
ва и без электроосвещения. Бездействовало абсолютное большин- 
ство промышленных предприятий. Оборудование крупнейшего из 
них — консервного завода — было по приказу Колчака вывезено 
в августе 1919 года в Верхнеудинск, а помещение завода переобо- 
рудовано под гаражи колчаковского автотранспорта.77

Большинство школ не работало. Больницы были завалены 
больными. Требовалось величайшее напряжение сил, чтобы вы- 
вести Сөверный Казахстан из того катастрофического положения, 
в которое ввергла его колчаковщина.

5 ноября 1919 года с целью наведения порядка и восстановле- 
ния органов Советской власти в Петропавловске и уезде полит- 
отделом 5-й армии был создан Ревком.

Для принятия неотложных мер по нормализации положения 
в городе и уезде Ревком уже на втором своем заседании образо- 
вал отделы: совнархоз, труда, социального обеспечения. В тече- 
ние первой половины ноября 1919 года идет организация волост- 
ных Ревкомов.

По решению Ревкома в городе Петропавловске и уезде прово- 
дится воссоздание легальной партийной организации. 18 нояб- 
ря 1919 года была образована Петропавловская уездная органи- 
зация РКП(б).78 К 1 января 1920 года в городе Петропавловске 
уже было создано 10 партячеек. Крупнейшими из них были парт- 
ячейки железнодорожников, металлистов и пищевиков, при ко- 
жевенном заводе Акчурина.79 2 января 1920 года в Петропавлов-
ске было утверждено оргбюро Коммунистического союза 
молодежи (іКСМ).80

Партийные и комсомольские организации, уездный и волост- 
ные Ревкомы проводят большую оргмассовую и пропагандист-
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скую рабогу среди трудіяіщихся. Уже 23 декаібря 1919 года в 
Петропавловске 'проходил пөрвый съезд волостиых и станичных 
Ревікомов. Съезд заслушал и обсудил іряд докладов, связанных с 
советоким отроительством, земельной и продовольственной поліи- 
тикой. 30—31 января 1920 тода в Петропавловаке состоялся 
районный съеэд казачьих дапутатов. Съезд принял рошение о том, 
что іказачөство не является более отдельньгм івоөнным сословием 
и что оно «являясь частью труідового народа Роооии,... /всами сила- 
ми и средотвами поддерживает рабоче-крөстьянское прави- 
тельство».81

Большое значение для развертывания агитационно-массовой 
работы имело начавшееся в декабре 1919 года издание петропав- 
ловской уездной газеты «Мир труда». Газета имела очень боль- 
шой для тех времен тираж — около 3 тысяч экземпляров. Из 
этого тиража 1 260 газепг' распространялось в гоіроде, 1 160 — в 
уезде и около 400 экэөмпляров — по другнм уездаім Сөвеірного 
Казахстана.

Для подготовки партийно-советских кадров из числа местного 
населения в январе 1920 года в Петропавловске была создана 
партийная школа. В школе изучались программа РКП(б), кон- 
ституция РСФСР, проводились беседы о деятельности отделов 
Ревкома, в которых курсанты проводили практику.82 Работа по 
подбору и подготовке местных кадров позволила к лету 1920 года 
отказаться от такой временной формы местного управления, какой 
явились Ревкомы, и парейти « івыбораім волостных и уездного Со- 
ветов. 20 июля 1920 года в Петропавловске открылся городской и 
уездный съезд Советов. 25 июля съездом был образован горуезд- 
ный исполнительный комитет, к которому и перешла от Ревкома 
вся полнота власти в городе и уезде.83 На съезде и в исполкоме 
была организована коммунистическая фракция, обеспечивающая 
партийное руководство деятельностью Советов в Петропавловске 
и уезде.84

Усиление влияния и авторитета Коммунистической партии 
среди местного населения находит свое выражение в росте рядов 
городской и уездной партийных организаций. Так, если в январе 
1920 года в Петропавловске было всего 10 партячеек, то уже в 
августе их насчитывалось 78 и они объединяли 460 членов 
РКП(б) и 919 сочувствующих.85

В апреле 1920 года в сельской местности уезда насчитывалось 
38 партячеек, в которых состояло около 700 членов партии, а уже 
к концу мая 1920 года в аулах и селах было 45 партячеек.86

В конце мая 1920 года в связи с ростом партийных рядов на 
совещании делегатов сельских партячеек было решено организо- 
вать 5 районных оргбюро РКП(б). Одной из крупнейших сельских 
райпарторганизаций была в то время Булаевская.87

Следует конечно иметь в виду, что для огромной территории 
и 280-тысячного населения Петропавловского уезда парторгани- 
зация была еще нөвелика. Очень часто в партийных документах
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тех времен встречаются указания на то, что малочисленность 
партячеек и подготовленных партийных кадров препятствует 
должному развертыванию агитационно-массовой работы и про- 
ведению ряда важнейших организационных и хозяйственных 
мероприятий. Значительный рост Петропавловской партийной 
организации в первой половине 1920 года и ряд мероприятий по 
ее организационному укреплению способствовали мобилизацші 
трудящихся на борьбу с разрухой в городе и уезде. Большое зна- 
чение имели решения IX съезда РКП(б), наметившие меры по 
хозяйственному возрождению страны. Съезд указал, что основны- 
ми условиями этого возрождения должны являться агитационно- 
организационная работа партии по распространению трудового 
подъема на всю трудящуюся массу города и деревни и наряду с 
этим строжайшее соблюдение требований общегосударственного 
лланирования.

Одной из форм проявления трудового подъема масс являлись 
в тот период «коммунистические субботники». В конце 1919 года 
и на протяжении всего 1920 года в Петропавловске и уезде был 
проведен целый ряд субботников по очистке территории города, 
восстановлению разрушенных зданий, погрузке срочных грузов и 
заготовке топлива. Это в значительной степени способствовало 
разрядке того тяжелого топливного кризиса, в котором оказался 
Петропавловск зимой 1919—1920 годов.

Субботники проводились петропавловскими трудящимися да- 
же в дни болыиих праздников. Очень торжественно, например, 
отмечалась в Петропавловске 12 марта 1920 года третья годовщи- 
на свержения самодержавия. Город был празднично украшен, 
вечером в театре проходило заседание представителей трудящих- 
ся, закончившееся большим концертом. Начался этот праздник 
общегородским субботником.

В докладе парткома на 3-й общөгородокой конференции 
РКП(б) 15 августа 1920 года отмечалось: «За послещнее время 
кроме міелхих субботников оіроведөно 9 массовых при участии от 
400 до 1 200 чешовек >в каждом».88 Личіное участиев субботниках 
•прннимали руіководители города и уезда.

Трудовой энтузиазм трудящихся Петропавловска, а также сел 
и аулов Северного Қазахстана нашел свое выражение и в период 
проведения так называемых «недель фронта». Одна из них прово- 
дилась в феврале 1920 года, другая — с 15 по 21 ноября 
1920 года.

Буквально все волости уезда, все организации города Петро- 
павловска принимали участие в «неделях фронта». В комитет со- 
действия фронту за время «недель» поступали значительные де- 
нежные оредства, теплые вещи, продукты. Так, за иоябрьскую 
«неделю» только союзом совработников уезда было собрано и 
сдано деньгами 323 909 рублей.89

Очень болыпую работу проделал в 1920 году пролетариат 
Петропавловска по восстановлению тех предприятий, продукция
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которых была необходима Красной Армии для успешного завер- 
шения гражданской войны. Ни скудный паек, ни отсутствие ряда 
необходимых материалов и инструментов не останавливали стрем- 
ление рабочих оказать помощь Красной Армии. Пролетарии 
Петропавловска поистине проявляли в этот период трудовой 
героизм. Одним из примеров этого является восстановление кон- 
сервного завода. В феврале 1920 года заводское оборудование, 
эквакуированное из Петропавловска по приказу Колчака, нахо- 
дилось в Верхнеудинске. Атаман Семенов распорядился отпра- 
внть еіго в Хайлар (Маіньчжурия). Однако рабочие, эваікуирован- 
ные вместе с оборудованием, начали всячески оттягивать 
отправку. Не помогли белогвардейцам ни обещания всяческих 
привилегий рабочим, ни угрозы расстрела. Рабочие связались с 
действовавшими в Восточной Сибири партизанами и задержали 
отправку завода. Летом 1920 года 50 вагонов заводского оборудо- 
вания были возвращены в Петропавловск. 13 октября 1920 года 
завод был восстановлен и начал давать продукцию.90

Трудовой героизм был проявлен и рабочими пимокатного за- 
вода, создаиного уездным совінархозом ів пустующам поме- 
щении ваточной мастерской, оборудование которой ее владелец 
вывез из Петропавловска при отходе Колчака. Завод начал 
функционировать 16 августа 1920 года. В связи с отсутствием ме- 
ханизмов в первое время на заводе были установлены ручные 
чөсаліки, но, інесмотря на трудности, іпимокатный завод начал да- 
вать продукцию для інужд Краоной Армии.91

В этот период в Петропавловске начали также работать коже- 
венные заводы Акчурина и товарищества «Кожа», имевшиеся 
в городе механические мельницы, табачная фабрика, пять овчин- 
но-шубных заводов. Для нужд армии была создана болыпая ма- 
стерская по іпошиву обуви, в которой іработало 75 человәк, а так- 
же большие шорно-оедельная и фургонно-колеоная мастөрские.92

В октябре 1920 года на заседании Петропавловского горсове- 
та обсуждался вопрос о выполнении задания по обеспечению 
фронта на 1920 год.

Все выступавшие на заседании отмечали, что фронтовое зада- 
ние будет выполнено в срок.

Но рабочие и крестьяне Северного Казахстана помогали Крас- 
ной Армии іне толыко своим трудом. Мнопие из них доблестно 
сражались в ее рядах. В апреле 1920 года на молодую Советскую 
республику напали войска панской Польши. В мае в Петропав- 
ловском городском театре в связи с наступлением белополяков 
состоялось общегородское собрание членов партии и сочувствую- 
щих. Собрание приняло резолюцию о том, что оно «признает необ- 
ходимость немедленной отправки на западный фронт доброволь- 
цев-жоммуінистов. Петропаівловский пролетариат,— отмечалось в 
эгой резолюции, — покажет, что он в любой момент готов высту- 
пить на помощь Красной Армии».93 Тут же в театре началась 
запись добровольцев. За несколько минут записалось в армию 70
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комму,нистов-добровольцев, которые через «есжолько дней выеха- 
ли на фронт. Всего, по данным Всероссийской переписи населе- 
ния, в 1920 году в рядах Красной Армии, бившейся на фронтах 
гражданской войны, находилось около 5 тысяч рабочих и кре- 
стьян — жителей города Петропавловска и уезда.94

Местным партийным и советским органам приходилось вести 
упорную борьбу с сыпным тифом. Была создана уездная чрезвы- 
чайная комиссия по борьбе с тифом (ЧЕКАТИФ). Ей удалось 
развернуть в городе зимой 1919—20 года больницы и лазареты 
на 3 тысячи мест. Принятыми мерами удалось сократить распро- 
странение эпидемии и резко снизить смертность от тифа.

Многое было сделано в 1920 году по восстановлению в Петро- 
павловском уезде нормальной работы школ. Уже к 1 января 
1920 года функционировало 209 школ (в том числе 74 казахских 
и татарских). В городе Петропавловске и уезде работало 13 школ 
ддя взрослых, 8 библиотек, 34 избы-читальни.

С большими трудностями столкнулись местные партийные 
организации, Ревком и образованные с лета 1920 года исполкомы 
Советов при проведении продовольственной политики и, в ча- 
стности, продразверстки. Эта работа встречала усиленное сопро- 
тивление кулацких элементов. С первых же дней освобождения 
Северного Казахстана кулаки распускали различные слухи, 
направленные на подрыв в-пияния Советской власти среди бедняц- 
кой и середняцкой части крестьянства. В декабре 1919 года широ- 
кое распространение, например, получил слух о предстоящей 
войне «между большевиками и коммунистами». Несмотря на всю 
свою нелепость, слух этот вызывал различные пересуды в дерев- 
не.95

Большого труда стоило преодолеть сопротивление кулацких 
элементов весной 1920 года, когда Петропавловская партийная 
организация и Ревком боролись за успешное проведенне сева. 
Ревком вынужден был обратиться к крестьянству со следующим 
сообщением: «Врагами Советской власти среди крестьянства рас- 
пространяются всевозможные слухи, что будет введен голодный 
паек и все, что превышает голодную норму, будет изъято. Легко- 
верные люди, поддаваясь этой агитацни, сокращают площадь по- 
сева, тем самым способствуют нашим врагам, желающим 
костлявой рукой голода задушить Советскую власть».96 Крестьян- 
ство призывалось не поддаваться вражеской агитации. Следует 
отметить, что большинство крестьян с доверием отнеслось к при- 
зыву Советской власти. Значительного сокращения посевной пло- 
щади в северной части Казахстана в 1920 году не произошло.

Особо яростное сопротивление кулаков выэвала продразвер- 
стка. На проведение ее была направлена значительная часть ком- 
мунистов из Петропавловской городской партийной организации 
и все силы сельских парторганизаций. Кулачество всячески пыта- 
лось уйти от участия в хлебосдаче. Так, в телеграмме Омского
60 Г ‘



губщюдкомиосара в адрөс Токушинокого Рөвкоміа в мае 1920 го- 
да отмечалось:

«Ход заготовки хлеба в зимний период обнаруживает, что 
преимущественными сдатчиками хлеба являлась крестьянская 
беднота и середняк. Хлеб почти не сдавался кулаками».97

Особенно обостряется обстановка к осени 1920 года. В северо- 
западной части Петропавловского уезда кулачество пытается 
организовать даже вооруженное сопротивление хлебозаготовкам. 
Однако продразверстка была успешно выполнена. Омская 
область, в состав которой тогда входил Петропавловский уезд, 
считалась в 1920 году по выполнению продразверстки лучшей в 
Сибири.

26 августа 1920 года был утвержден подписанный 
В. И. Лениным и М. И. Калининым декрет об образовании Авто- 
номной Киргизской (Казахской) Советской Социалистической 
Республики. Частью новой автономной республики становилась 
Акмолинская область в составе Атбасарского, Акмолинского, 
Коісчетавского, Петропавловского уездов и части Омского уезда. 
4—12 октября состоялся Учредительный съезд Советов Казахской 
АССР, принявший ряд важнейших для жизни республики реше- 
ний. Деятельность съезда способствовала дальнейшему улучше- 
нию работы на местах.

Большим событием в жизни Северного Казахстана явился 
приезд в Петропавловск в 1920 году М. И. Калинина. 21 ноября 
1921 года М. И. Калинин выступил с большой речыо на объеди- 
ненном заседании членов Петропавловского Совета совместно с 
партийными и профсоюзными организациями города н уезда. 
Особое внимание присутствующих М. И. Калинин обратил на 
необходимость учета в работе специфических особенностей мест- 
ного края, его населения,

Подробно останавливался М. И. Калинин на выполнении 
продразверстки. В связи с этим он выдвигал требование — уси- 
лить агитационную и пропагандистскую работу в деревне, ведя 
ее таік, чтобы каждый крестьянин понимал, какая төсиая связь 
имеется между богатством и благополучием местного крестьяни- 
на и благололучием рабочего центрального райсіна.98

Приезд М. И. Калинина в Петропавловск, помощь, оказанная 
им местным партийным и советским органам, его замечательная 
речь воодушевили трудящихся Северного Казахстана на ту огром- 
ную работу по возрождению родного края, которая предстояла 
им в связи с закончившейся гражданской войной.
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Б. Г. ГОРВИЦ

СЕВЕГО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В І ОДЫ
МИРНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(1921— 19Д1 гг.)

I
С окончанием гражданской войны в конце 1920 года перед 

областью, как и перед всей страной, открылась перспектива пере- 
хода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства. 
Но работу по восстановлению промышленности и сельского хо- 
зяйства пришлось осуществлять в чрезвычайно трудной и слож- 
ной обстановке.

Петропавловский уезд Омской губернии (соответствует при- 
близителыно теперешней Сезеро-Казахстанской облаета), быв- 
ший в недавнем тірошлом мөстом ожесточеннььх боев с белогвар- 
дейдами и объектом их хозяйничаінья. пришел в состояние край- 
ней разрухи, лс}тубленной голодом 1921 года. В 1921 году на кон- 
оервном заводе произошел пожар. Весь верхний этаж завода сго- 
рел. Из-за отсутствия сырья и топлива приостановилось кожевен- 
ное производство.

В особо критическом положении очутился город Петропав- 
ловск в связи с полным отсутствием топлива. Из-за отсутствия 
транспорта невозможно было обеспечить дровами даже школы. 
На родительских собраниях шкат ставился вопрос, чтобы родите- 
ли своими средствами вывезли дрова для школы.

О том, в каком катастрофическом положенин находился город, 
сівидетельствует то, что на одном из заседаний уисполкома в фез- 
рале 1921 года было принято постановление «О сохранении граж- 
данами города Петропавловска и уезда на расстоянии 15 вёрст 
радиуса годного для приготовления кизяка назьма». В постанов- 
латгаи говорилось: «Предложить ко.ммунальному отделу созместно 
с Райлескомом осмотреть все имеющиеся места сва.ток и выбрать 
из них наиболее подходящие для заготовки назьма (наівоза.— 
Ред.), годного для кизяка. Предложить коммунальному отделу 
поставить яа свалочных местах, кроме имеющихся сторожей, по 
одному дополнительному сторожу. Предложить отделу управле- 
ния дополнительных сторожей вооружить».1
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Этот интересный документ ощутимо передаёт ситуацию того 
периода и те исключительные меры, которые пришлось предпри- 
нимать местным органам в борьбе за топливо.

В большой упадок пришло и сельское хозяйство. Сократились 
посевная площадь и поголовье скота. Деревня испытывала острую 
нужду в самых необходимых товарах. На происходившей в декаб- 
ре 1920 года в Петропаатовске первой уездно-городской конфе- 
ренции РКП(б) делегаты в своих выступлениях много говорили 
о недовольстве крестьян. Так, докладчик по продовольственному 
вопросу указывал, что кірестьяне в даревне заяівліяют: «Нет ману- 
фактуры, спичек, мыла, керосина, грошовой пуговицы и то не ку- 
пишь, а приходится отдавать всё зерно, сено, масло..., взамен не 
получая ничего». Делегаты указывали, что «деревня тяготится 
продразвёрсткой».

Тяжёлое положение в городе и деревне пыталась использовать 
контрреволюция. Играя на недовольстве крестьян продразвёрст- 
кой, враги Советской власти, кулаки распространяли слухи о том, 
что хлеб из Сибири якобы вывозится не для голодающих рабо- 
чих, а за границу. Петропавловский уездно-городской комитет 
РКП(б) опубликовал заявление в местной печати, в котором 
предлагал всем желающим лицам сопровождать продовольствен- 
ные маршруты, дабы лично проверить, куда везётся продоволь- 
ствие.

Контрреволюция всё больше активизировалась. В феврале 
1921 года в Омской губернии начались кулацко-белогвардейские 
мятежи, возглавляемые колчаковскими офицерами. Как и в дру- 
гих местах реюпублики, мятежниіки дл.я оібмана выдвинули лозунг 
«За Советы, но без коммунистов». Выступая под флагом Совет- 
ской власти, контрреволюция надеялась таким обманным путём 
повести за собой деревню.

Кулацко-бандитское движение стало распространяться и за- 
хватывать волости Петропавловского уезда. 12 февраля 1921 года 
в Петропавловске была образована Чрезвычайная пятёрка, в со- 
став которой вошли председатель уездного исполкома Барлебен, 
председатель уездного комитета РКП (б) Фёдоров и другие. 
К Чрезвычайной пятёрке перешла вся полнота гражданской и 
военной власти. Был назначен начальник обороны города Петро- 
павловска и его окрестностей. Город и уезд объявлены на военном 
положении; был сформирован коммунистический отряд.

Петропавловский комитет партии, исполком Советов, Петро- 
павловское бюро профсоюзов опубликовали обращение ко «Всем 
трудящиімся города Петроіпавлоівска и уезда». В обращеінии 
разоблачались лживые слухи, разъяснялась политика Советской 
власти.

«Советакая власть,— говорилось в обращении,— призывает 
всех сознательных рабочих и крестьян не поддаваться провокаци- 
онным попыткам жалких бандитов... Советская власть призывает 
всех граждан к оказанию помощи ей в деле скорейшей ликвида-
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ции бандитизма и установления мирного хода советского строи- 
тельств<а».2

Несмотря на принятые меры, предотвратить захват Петропав- 
ловска кулацкими мятежниками не удалось. Немногочисленный 
коммунистический отряд под напором намного превосходящих 
по численности кулацких банд вынужден был отступить. Рабочие 
не были организованы в боевые единицы. 13 февраля 1921 года 
бандиты ворвались в город. Защитники города сосредоточились 
в районе консервного завода и привокзального посёлка железно- 
дорожной станции. Тем временем из Омска прибыло подкрепле- 
ние, в том числе бронепоезд. 15 февраля банды были вышвырну- 
ты из Петропавловска.3

Освободив Петропавловск, наши части развернули бои с кулац- 
кими бандами, отступавшими в направлении на юг и на север 
от города. 22 февраля 1921 года красные войска заняли Соколов- 
ку и Ташкентку (севернее Петропавловска). Здесь количество 
мятежников доходило до трех тысяч. Значительные силы были у 
мятежников, отступавших на юг. В составе этой группы находи- 
лись так назьгваемые 1 и 2 Сибирокие 'казачьи полки.4

Под ударами чіастей Краоной Армии срөди белобандитов нача- 
лось разложение. Основная масса трудящихся Петропавловского 
уезда не поддержала кулацко-белогвардейских мятежников. 
26 февраля 1921 года был опубликован приказ Уполномоченного 
Сибирского Ревкома, командующего Петропавловской группой 
войск и Петропавловского Ревкома о том, что кулацко-белогвар- 
дейский мятеж подавлен.

Всюду, где белогвардейским бандам удавалось временно за- 
хватить тот или иной населённый пункт, они творили чудовишные 
зверства. Убивая партийных, советских работников и вообще 
честных тружеников, они мучили и истязали свои жертвы, распи- 
ливали трупы пилами. В станице Новорыбинской бандиты захва- 
тили учительниц Демидову и Иванову, иокололи и изрезали их, 
сняли кожу с ног. У убитого заведующего отделом управления 
уисполкома Гозака были отрублены обе ноги и одна рука, с тела 
содрана кожа.

После недельного перерыва 21 февраля .вновь вышла местңая 
газета «Мир труда». На первой странице в чёрной рамке был 
опубликован первый список 58 коммунистов, погибших и пропа- 
вших без вести при защите города.

В подавлении кулацкого мятежа большое участие приняли 
комсомольцы. Вторая ірайонная организациія Петропавловока 
мобилизовала 85 комсомольцев для барьбы с кулацкими 'мятеок- 
никами. В боях с белобавдитами были убиты ответстванный сек- 
ретарь первого городокого райкома ікомсомола Купөршмидт, 
ннструіктор уездпаркома Раманчук, члены райкома комсомола 
Новицкий и Баталова и другие.

В течение марта—апреля происходили похороны жертв кулац- 
ко-бандитского мятежа на Октябрьской площади Петропавлов-
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ска. Братская могила приняла 217 человек. Этим не исчерпывает- 
ся список погибших. Велико было количество убитых и 
замученных во многих сёлах и станицах Петропавловского уезда. 
В селе Боголюбовском озверевшие кулаки замучили и утопили в 
Ишиме 15 членов комячейки и волисполкома. Много жертв было 
в селах Сумном (ныне Соколовский район), Ильинском (ныне 
Ленинский район) и других.

Чрезвычайная обстановка требовала реорганизации органов 
власти. Постановлением Сибревкома © Петропавловске был орга- 
низован уез.дно-городской революционный коммтет, который за- 
менил уисполком.

Подавив кулацкое движение, партийные и советские органы 
смогли переключить внимание на решение задач хозяйственного 
и культурного строительства.

Состоявшийся в марте X съезд РК.П (б) по предложению Ле- 
нина принял решение о переходе от продразвёрстки к проднало- 
гу. То был поворот от военного коммунизма к новой экономиче- 
ской политике.

Этот переломный момент в жизни нашей страны совпал с пе- 
реходом Северного Казахстана в состав Казахской АССР. 26 ап- 
реля 1921 года было опубликовано постановление Чрезвычайной 
Полномочной Комиссии КирЦИКа, в котором говорилось, что 
на основании декрета іВЦИКа, поста«овления Первого Всекиргиз- 
ского съезда Советов и соглашения с Сибирским Революционным 
комитетом:

«1. Уезды Петропавловский, Кокчетавский, Акмолинский и 
Атбасарский выходят из состава Омской губернии и 'образуют 
Акмолинскую губернию, входящую в состав Киргизской Социа- 
листической Советской Республики Российской Советской Феде- 
рации.

2. Губернским центром вновь образуемой Акмолинской губер- 
нии объявляется ігород Петроіпавловак».5

Впоследствии в Акмолинскую губернию вошёл и Черлакский 
уезд. Вновь образованная Акмолинская губерния занимала огром- 
ную территорию. Петропавловск, бывший до того уездным горо- 
дом, стал административным центром обширной губернии. Пред- 
стояла трудная и сложная организационная работа по созданию 
новых губернских органов, налаживанию руководства всей 
жизнью огромного края в период, когда страна переходила на 
рельсы новой*экономической политики.

Реализуя решения X съезда РКП(б), местная партийная орга- 
низация піриступила к пеірестройке вюей работы по-новому. 21 ап- 
реля 1921 года открылась Петропавловская уездно-городская 
конференция РКП(б). В повестке дня конференции стояли: отчет 
о работе X съезда партии, о натуральном налоге, национальный 
вопрос, о работе среди казахов. Конференция одобрила решения 
X съезда, подчеркнув в резолюции, что введение натурального
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налога является «единственно правильным политическим шагом 
со стороны РКП(б) по отношению к крестьянству».

Большой интерес представляет резолюция конференции по на- 
циональному вопросу. Подчеркнув необходимость вести идейную 
борьбу со всяким прояачением колонизаторской тенденции и 
шовинистическими уклонами, резолюция намечала конкретные 
мероприятия, вытекающие из решения X съезда партии по нацио- 
нальному вопросу. В резолюции говорилось:

«Необходимо уничтожить все остатки национального неравно- 
правия в области снабжения продовольствием, социального обес- 
печения, народного образования, медицинской помощи, охраны 
труда и пр. Снабжать киргизское население землёй за счёт экспро- 
приированных и розданных переселенческими управлениями, 
оставляя переселенцам участки в размере трудовой нормы... 
Стремиться к систематическому привлечению трудовых масс к де- 
лу советского строительства, в особенности через профсоюзы, 
рабоче-крестьянскую инспекцию, кооперативы и т. п...

С введением натурального налога и развития органов коопе- 
рации в первую очередь развить потребительские общества среди 
кореіннэго населеіния».6 Вопросы іновой экономической политики и 
национальный вопрос в конкретном применении к местному краю 
стояли и на состоявшейся в конце мая 1921 года Первой Акмолин- 
ской губернской партконференции.

Партийные и советские органы приступили к практической 
работе по реализации новой экономической политики. Из 58 пред- 
приятий губернии, состоявших не учёте промышленной статисти- 
ки, 6 предприятий с 112 рабочими были сданы в аренду коопера- 
тивным организациям и 6 предприятий с 34 рабочими — в аренду 
частным лицам, 46 предприятий с «оличеством 1 216 рабочих 
оставались государственными. В аренду были сданы предприятия, 
которые вследствие кустарного своего характера не представляли 
выгоды для государства. Пришлось сдать в аренду частному 
лицу и городскую электростанцию, которая была совершенно раз- 
валена и бездействовала.7

Вообще следует напомнить, что промышленные предприятия 
губернни и города Петропавловска в большинстве своем были 
кустарного типа с малым числом рабочих и технически отсталым 
оборудованием. На самом крупном предприятии— консервном 
заводе,— іпо даінным 1922—1923 годов, трудилось 460ірабочзіх, на 
кожзаводе имени Октябрьской революции — всего'130 рабочих. 
на госзаводе валяной обуви имени Дня Парижской Коммуны — 
43 рабочих, на чугуніно-литейном заводе имепи Лениіна — 43 
рабочих, «а овчинном заводе ігмөни Карла Либкнехта — 19 рабо- 
чих и т. д. На всех піредприятиях города Петропаівловока и воей 
Акмоліинокой губернии в 1922—1923 годах был занят всего 1 361 
рабочий.8 В этих условиях задача заключалась не только в вос- 
становлении этих предприятий на старой отсталой технической
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базе, іно и в создании тю сущаству іновых іпрамышленных предприя- 
тий.

Большое внимание уделяется в 1921 году строительству желез- 
ной дороги Петропавловск — Кокчетав. О важности этого строи- 
тельства свидетельствует то, что Ленин 5 августа 1921 года напра- 
вил телеграмму Петропавловскому Ревкому, где указал на 
исключительное значение этой железнодорожной линии.9

Если в промьішленности губернии частнику не удалось занять 
более или менее заметные позиции, то в торговле дело обстояло 
иначе. В розничной торговле частник играл преобладающую роль. 
Так, в 1922—1923 годах в Акмолинской губернии насчитывалось 
частных торговых предприятий 90,6 процента, кооперативных — 
7 процентов и государственных 2,4 процента.10 Аналогичная кар- 
тина имела место в городе Петропавловске, где в 1923—1924 го- 
дах числилось торговых учреждений: гооударственных — 39, коо- 
перативных — 23, чіастных — 552.11 Прөдстолла болвшая ра'бота 
по вытеонөнию часгника из торговли.

Много сил и внимания уделяли партийные и советские органы 
посевной кампании 1921 года, разъяснению нового порядка взи- 
мания продналога.

Развернувшаяся работа по восстановлению промышленности и 
сельского хозяйства чрезвычайно осложнилась неурожаем и голо- 
дом, поразившими наиболее хлебные районы Поволжья и другие 
части страны. Партия и правительство подняли весь народ на 
борьбу с голодом. Болыпая роль в оказании помощи голодающим 
отводилась Акмолинской губернии, которая считалась благопо- 
лучной по хлебу. К Акмолинской губернии были прикреплены для 
получения помощи Кустанайская губерния и Башкирская респуб- 
лика. Летом 1921 года стали прибывать в Акмолинскую губернию 
большие группы беженцев из голодающих районов. По заданию 
центра проводилась усиленная заготовка и вывоз хлеба в голо- 
дающие районы.

В августе 1921 года была организована Акмолинская губерн- 
ская чрезвычайная комиссия по борьбе с голодом, которая раз- 
вернула болыную работу по сбору денежных средств и продоволь- 
ствия в пользу голодающих. Такие же комиссии были созданы во 
всех уездах и волостях. Комиссии помощи голодающим взимали 
специалыные налопи, уістаіновлөнные центром в іпользу голодаю- 
щих, проводили сборы денег среди трудящихся, устраивали лоте- 
реи и т. д. Рабочие и служащие производили специальные отчи- 
сления из своей зарплаты. Все собранные средства отправлялись 
в Кустанайскую губерінию и другие районы. ІЗ Акмолиншой губөр- 
н»и зарегиістрироваіно было среди голодающих 41 310 чел̂ овіек бе- 
женцев-переселенцев и 72 350 местных жителей. К весне 1922 года 
колнчество голодающих местных жителей достиігло 111 548, а 
вместе с перөоеленціаіми 150 тыояч.12 В городе Петропавлавюке 
зимой окоіпилось 7 тысяч голодающих. Цены на частном ірыінке 
достигли фантастичөокігх іразмеров. Та«, по даініным на 1 мая
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1922 года, мука на частном рынке в Петропавловске стоила 8 мил- 
лионов рублей пуд, 'мяоо— 180 тысяч рублей фунт, міаюло ко- 
ровье — 650 тысяч рублей фунт, оало — 400 тыояч рублей фунг 
и т. д.13

Под руководством парторганизации на борьбу с голодом мо- 
билизовали все силы. В Акмолинской губернии были организова- 
ны специальные питательные пункты и столовые для питания 
голодающих. Только 5 столовых Петропавловска за 10 месяцев 
отпустили 590 450 обедов, из них 309 340 обедов — детям.14

Вообще о детях проявлялась особая забота. Большое количе- 
ство детей было определено в детдома. Свыше 250 детей размести- 
ли ореди сөмей в Петропавловске. Помимо питания в столовых, 
голодающему, главным образом, кочевому населению выдавались 
на руки продовольственные пайки. В одном только Петропавлов-. 
ском уезде было выдано 693 509 пайков.15

Положение усугублялось эпидемиями. Летом вспыхнула 
эпидемия холеры. Была создана Чрезвычайная комиссия по борь- 
бе с холерой. Организовали эпидемические отряды. Населению 
делали противохолерные прививки. Благодаря принятым мерам 
удалось предотвратить широкое распространение болезни.

Летом 1922 года в связи с хорошими видами на урожай нача- 
лась тяга беженцев из голодающих районов в родные места. 
Потребовалась большая работа, чтобы обеспечить организован- 
ный отъезд. Отъезжающіие паревозились по железной дороге бес- 
платно, за счёт государства или за счёт средств Комиссии по 
борьбе с последствиями голода. За 10 месяцев своей работы (с 
августа 1921 года по июль 1922 года) Комиссия помощи 
голодающим собрала 42 664 пуда хлебных продуктов, 10 872 пуда 
мяса и рыбы, 166 іпудов масла, 1 240 голов окота, 3 529 лудов ово- 
щей и другое продовольствие.16

Неурожай и голод нанесли огромный ущерб и подорвали эко- 
номику края. Резко сократилась посевная площадь. Весной 1922 
года во всей губернии удалось засеять 224 230 десятин. Посевная 
площадь сократилась по сравнению с 1921 годом на 62,2 процен- 
та, составляя только 31,24 процента по отношению к довоенному 
1914 году. Поголовье скота у оседлого населения сократилось в 
1922 году до 59,44 процента по сравнению с 1914 годом, а у коче- 
вого населения до 20,44 процента.17

Что касается состояния технической базы сельского хозяйства, 
то оно выразительно характеризуется тем фактом, что в 1923 году 
в Акмолинской губернии имелось три неисправных трактора и 
один комплект тракторных плугов. За неимением средств на ре- 
монт тракторы летом 1923 года іне работали.18

Большие трудности продолжала испытывать и промышлен- 
ность. В 1923—24 хозяйственном году многие предириятия 
Петропавловска не выполнили плановых заданий, работали в 
убыток. Так, Петропавловский кожзавод имени Октябрьской рево- 
люции выполнил плановое задание по числу кож на 58 процентов,
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а по весу только на 25 процентов. ПетропавловскН'.0 пожара кон- 
завод имени Ленина выполнил план только на зсректором стал 
дал свыше 4 тысяч рублей убытка.19 Изношенность Павловске — 
ность оборудования и зданий, нехватка сырья все еще хІаРИЖСК0Й 
завали состояіние іместной промьшланнооти. При обслё2павлов' 
завода имеии Октябрьской революции было іпріиэнано, что зда' 
питального ремонта здание іпрозит обвалом. т< но-

Огромные трудности переживали Петропавлозск и вся Ак\7<?ь 
линская губерния в связи с безработицей почти на протяжений' 
всех двадцатых годов. На 1 октября 1923 года в Акмолинской 
губернии насчитывалось около двух тысяч безработных.20 В нояб- 
ре 1924 года только в городе Петропавловске было зарегистри- 
ровано 1 962 безработных.21

Следует отметить, что по своему составу безработные были 
неквалифицированными рабочими. Им постоянно оказывалась 
помощь. Регулярно выдавались денежные пособия, обеды. 
В Петропавловске был открыт бесплатный дом ночлега для без- 
работных. Организовывались общественные работы, создавались 
артели безработных. Были созданы курсы по обучению безработ- 
ных определенной квалификации (ісур.сы кочегаров, столяров, 
кройки и шитья и т. д.).

Новая экономическая политика, как известно, внесла сущест- 
венные изменения в работу профсоюзов. Руководствуясь решения- 
ми X и XI партийных съездов, перестраивали свою работу проф- 
союзы тогдашней Акмолинской губернии. В 1921 —1922 годах 
произошло резкое уменьшение количества членоз профсоюзов 
губернии. Так, например, если на 1 июля 1921 года в Акмолинской 
губарнимчислилось 26 184 члена лрофсоюзов, тоіна 1 июля 1923 
года колнчество чланов профсоюзов уіпало до 9 612 членов.22 
Столь эначительное сскращөние числа членов профсоюзов объсня- 
лось пареходом к добровольному вступлөнию в члены профсоюзов. 
До введения иэпа в члены іпрофооюзов пого.тогано зачислялись в 
обязательном порядке все лица наемного труда. Добровольное 
членство в профсоюзах только на первых порах привело к сокра- 
шению профсоюзных оргаінизаций. Начииая с 1923 года, происхо- 
дит неуклонный рост и укрепление профсоюзов, усиливается их 
участие в производственной жизни. На 1 января 1927 года в гу- 
бернии уже насчитывалось овыше 25 тысяч членов профсоюзов.

В эти годы происходит также быстрый рост комсомольской 
организации. Если в 1924 году в комсомольской организации 
Акмолинской губернии насчитывалось 2 021 человек, то в 1925 го- 
ду комсомольская организация уже насчитывала 4 662 члена.23

В декабре 1922 года был образован СССР. Казахстан на осно- 
ве равенства и добровольности вошёл в СССР в составе РСФСР 
на правах автономной республики.

Партийная организация губернии продолжала уделять боль- 
шое внимание национальному вопросу, особенно выращиванию и 
выдвижению казахских кадров. На основе решения первой Казах-
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■ской областной конференции РКП(б) в Петропавловске в 1922 
году открылась губернская партийно-советская школа. Если в 
составе первого выпуска этой школы был только однн казах, то 
в третьем выпуске — 30 процентов казахов, а в 1925 году среди 
слушателей школы была половина казахов.24 В июле 1923 года 
губком партии разработал конкретные мероприятия по реализации 
решений XII съезда партии по национальному вопросу. В реше- 
нии было намечено: привлечь в советский н партийный аппарат 
казахов, обязать русских товарищей, состоящих на ответственных 
должностях и по роду своей работы соприкасающихся повседнев- 
но с казахскнм населением, изучать казахский язык; организовать 
для детей казахов школы-интернаты; привлечь казахов на пред- 
приятия.25 Были созданы специальные курсы для подготовки 
технического персонала советского и хозяйственного аппарата 
среди трудящихся казахов. Так, в 1923—24 учебіном году фуінік- 
ционировали 4-месячные курсы секретарей волисполкомов на 
50 человек, курсы по подготовке счетоводов, курсы по подготовке 
финансовых работников, двухмесячные курсы по подготовке ма- 
шинисток-казашек.26 Курсы позволили направить в советский ап- 
парат значительное количество казахских кадров технического 
персонала, в которых ощущалась острая потребность.

21 января 1924 года умер В. И. Ленин. Как и во всей стране, 
трудящиеся Северного Казахстана восприняли эту печальную 
весть с глубокой скорбыо. Многочисленные траурные собрания 
и митинги, проходившие в это время во всех населённых пунктах, 
выражали безмерное горе и вместе с тем решимость бороться за 
претворение в жизнь заветов Ленина.

В Петропавловске состоялся 10-тысячный митинг памяти 
Ленина. В принятой митингом резолюции говорилось:

«... Теперь без Ленина в наших рядах тесней сплотимся вокруг 
Коммуішютичеокой партии, вокруг соэданной Ильичём железной 
когорты революции. Пусть Коммунистическая партия ведёт нас 
по дорсге, вьгбранной Ильичём...».27

На смерть Ленина рабочий класс ответил еще более тесным 
сплочением своих рядов вокруг Коммунистической партии. Свое 
безграничное доверие к Коммунистической партии рабочие выра- 
зили массовым вступлением в партию по призыву ее Центрально- 
го Комитета. В ногу со воем рабочим классом шли и рабочие 
Петропавловска, подавшие 500 заявлений о приеме в партию. 
В дни ленинского призыва в партию в Петропавловске ряды ком- 
мунистов пополнились 221 рабочим с производства.'Подавляющее 
большинство из них были рабочие-железнодорожники.28 Рост 
парторганизации в губернии виден из следующих данных: в сен- 
тябре 1922 года губернская парторганизация насчитывала 4 550 
человек, в июле 1926 года — 5 532.

Труженики промышленности и сельского хозяйства Северно- 
го Казахстана к концу восстановительного периода, как и во всем 
Казахстане, добились заметных успехов. В августе 1923 года
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вновь отремонтированный после опустошительного пожара кои- 
сервный завод возобновил производство, его директором стал 
старый участник революционного движения в Петропавловске — 
Казачков. Расширился пимокатный завод имени Дня Парижской 
Коммуны, которыіі обогатился новыми машинами. Петропавлов- 
ский механический завод имени Ленина в 1926 году построил зда- 
ние с кузнечно-слесарным цехом, поставил новую вагранку и но- 
вый волчок ддя медного литья. Был заменен старый локомобиль 
и установлен новый мощностью в 33 лошадиных силы. Значи- 
тельный «апитальный ремонт был лроведен в 1925—26 хозяй- 
ственном году на государственных мельницах Петропавловска 
(№  210, 211, 212) .

В общем уровень промышлөнного производства в губернии 
приблизился к довоенному уровню; продукция промышленности 
в 1925—26 хозяйственном году составила 96,5 мроцөнта по 
сравнению с 1913 годом.29

Заметные успехи были достигнуты и в сельоком хозяйстве 
губернии. Посөвиая площадь в Акмолинской губернии в 1926 го- 
ду составляла 848 018 дөсятин, достигнув 92,8 процента довоен- 
ного уровня. Общее іколичөство окота в 1926 году составляло 
4 297 549 голов, превысив довоенный уровень на 3,6 процента. 
Значительно улучшилось снабжение сельского хозяйства машина- 
ми. За 1926 год в губернии было получено 167 тракторов, а весь 
тракторный парк наочитывал в это аремя уже 198 единиц.30

В соответствии с декретом ВЦИКа о землеустройстве кочево- 
го, полукочевого и переходящего к оседлому хозяйству населения 
Казахстана в губернии развернулась большая работа по земле- 
устройству. В 1923—24 хозяйственном году было землеустроено 
свыше 500 тыісяч дөсятин. Причем 72 процөнта землеустроен- 
ных земель иопользовалось казахоким населөнием.31 Земле- 
устройство осуществлялось за счет средств государства. 
В последующие годы масштабы и размеры землеустроительных 
работ неуклонно возрастали.

В годы восстаноаительного периода в области неуклонно раз- 
вивалась сельокохозяйственная коопөрация всех видов. На 1 ок- 
тября 1925 года в губернии насчитывалось 838 сельокохозяйст- 
венных кооперативных объединений, среди которых сельскохозяй- 
ственных коммун было 61, земледельческих артелей — 309, 
сельхозтовариществ — 226, маелоартелер — 126.32

Одним из первых колхозов в области была коммуяа «Обра- 
зец», созданная в конце 1919 года и начале 1920 года в Булаев- 
ском районе на земле крупного землевладельца Кордубан. В ком- 
муну объединились 8 семейств бөдняков. В дальнейшем коммуна 
«Образец» стала одним из образцовых хозяйств в области и за- 
воевала большую популярность среди крестьяя.

В Петропавловоком и Кокчетавоком уеэдах сельскохозяйст- 
венные кооперативы объединились в районные сельхозсоюзы. 
Следует отметить, что в большинстве своем эти сельскохозяйст-
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венные кооперативные объединения были малочисленны по 
своему составу. По данным о 460 кооперативных объединениях, на 
каждое из них в 1926 году приходилось в среднем 38,6 едока. 
В сельскохозяйственной коопераиии состояло в 1926 году лишь 
3 процента населення губернии.33 Кроме того, кооперативные 
объединения часто распадались. Так, например, в 1924 году за- 
крылось 155 объединений (28 процентов к общему числу). Нема- 
ло было и лжекооперативов, организованных кулацкими и зажи- 
точными элементами, чтобы использовать льготы государства и 
укрыться от налогов и сборов. Предстояла большая работа по 
оздоровлению и укреплению кооперативного движения на селе.

ГІартийные и советские органы раззернули болыпую работу 
по агропропаганде и пропаганде пренмуществ ікр>тпного коллек- 
тнвного хозяйства. Организовывались экскурсии в совхозы. 
В сентябре 1924 года открылась первая в области сельскохозяй- 
ственная выставка в селе Ново-Рыбинском. На выставке было 
размещено 350 экспонатов по разным отраслям сельского хозяй- 
ства. Ее посетило до 1 500 окрөстных крестьяін.

В соответствии с общей цолитикой партии и Советской власти 
проявлялась особая забота о деревенской бедноте. Почти одна 
четверть всех хозяйств губөрнии в 1925—26 хозяйственном году 
освобождалась совсөм от налога. Бедноте предоставлялись льго- 
ты и преимущества при землеустрюйстве, предоставлялись се.мен- 
ные ссуды, льготы в области снабжения сельхозинвентарём. 
Проводилась работа по вовлечению бедноты в советское строи- 
тельство и по повышению её культурного уровня. В составе 
сельских и аульных Советов, избранных в 1925—26 хозяйствен- 
ном году, беднота составляла около 60 процентов, а в составе 
волисполкомов — 64 ггроцента.34

Как и во всей стране, вместе с ростом цародного хозяйства 
укреплялся социалистический сектор, успешно вытеснялся част- 
ный капитал из торговли. Удельный вес частного сектора в рознич- 
ном товарообороте Акмолинской губернии неуклонно падал из го- 
да в год, составляя ів 1925—26 хозяйственном году 37,6 процөн- 
та и в 1926—27 хозяйственном году — 28,1 процента.35 Падение 
удельного веса частной торговли было следствием успехов, до- 
стигнутых в развитии потребительской кооперации. Потребитель- 
ская кооперация в Акмолинской губернии особенно быстро нача- 
ла рости с 1924 года. Если в 1924 году в губернии было 175 
потребительских обществ и 37 тысяч членов-цайщиков, то в 1926 
году количество потребительских обществ выросло до 292, а ко- 
лнчество ч.төнов-пайщиков составляло около 82 тысяч. Удельный 
вес потребительской кооперации в общем товарообороте составил 
в 1925—26 хозяйственном году 48,19 процентов.36

В годы восстановления народного хозяйства в Акмолинской 
губернии, как и во всём Казахстане, произошли значительные 
культурные сдвиги. Была проделана огромная работа по ликви-
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дации неграмотности. В 1924 году функционировали 249 школ по 
ликвидации неграмотности среди взрослых. На летний период 
было организовано свыше 50 пунктов для ликвидации неграмот- 
ности казахского населения. Значительно выросла школьная 
сеть. До революции в пределах Акмолннской губернии было 467 
школ, которые охватывали 25 935 учащихся. Казахских школ 
было всөго 53, в ніих училось 1 170 детей. Сеть школ до рөволюцин 
охватывала только 10 процентов детей школьного возраста. За 
несколько лет Советской власти картина совершенно изменилась. 
В 1926 году в Акмолинской губернии функционировало 787 школ, 
в которых обучалось 50 639 детей, что в два раза больше по срав- 
нению с дореволюционным временем. Особенно возросло коли- 
чество казахских школ. В 1926 году насчитывалось 228 казахских 
школ, в которых обучалось 8 776 іказахов.

В губернии было создано пять техникумов: 3 педагогических 
(2 русских и 1 казахский), сельскохозяйственный (в Явленке) и 
лесной (в Боровом). Было организовано специальное отделение 
для подготовки казахской молодежи к поступлению в техникумы. 
1926 год стал первым годом массового приема в техникумы казах- 
ской молодежи, которая составила до 50 процентов учащися.37

В губернин была развернута широкая сеть народных домов, 
клубов, изб-читален, красных уголков, библиотек.

В 1923 году в Петропавловске организовалось «Акмолинское 
губернское общество по изучению местного края». Члены общест- 
ва проделали большую работу по сбору материалов и различных 
экспонатов. На этой базе в январе 1924 года открылся Петро- 
паачовский музей с отделениями в Кокчетаве и Акмолинске.38

В Петропаівловоке в эти тоды выходила газета «Мігр труда» 
(с 1926 тода «Стапная эвіезда»), Два іраза в иеделю выходили 
газета «Наша деревня» и двухнедельная газета (потом ежене- 
дельная) «Комсомолец». На казахском языке издавалась газета 
«Бостандык Туы». В 1926 году стал выходить журнал «Ленин- 
ский путь» — орган Акмолинского губкома ВКП(б) и губисполко- 
ма. В 1926 году в Петропавловске вышел литературно-художест- 
вённый сборник Петропавловской ассоциации пролетарских писа- 
телей «Звено». В нём были напечатаны рассказы и стихи местных 
авторов.

Несмотря на большие достижения, культурная отсталость 
ещё была велика. По переписн 1926 года в Акмолинской губернии 
на 1 000 душ наееления іпіриходилось среди казахокого населения 
неграмотных мужчин 833, женщин 979, среди русских и прочих 
национальностей неграмотных мужчин было 600, женщин 861. 
Школьная сеть в сёлах и аулах в 1926 году имела возможность 
охватить только около 47 процентов детей в возрасте 8—11 лет.37

Предстояла большая и длительная работа, чтобы превратить 
область в край сплошной грамотности и ликвидвировать тяжелое 
наследие прошлого.
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Героическими усилиями трудящихся Советского Союза к 
1926 году была решена задача восстановления народного хозяй- 
ства. Под руководством Коммунистической партии началась борь- 
ба за осуществление ленинской программы индустриализации 
СССР и коллективизации сельского хозяйства. Решающие успехи 
в этом деле были достигнуты в годы первой пятилетки (1928— 
1932 гг.). В эти годы проводились важные мероприятия по адми- 
нистративно-территориальному районированию СССР. Аді^ини- 
стративно-территориальные границы и название Северо-Казах- 
станской области в эти годы неоднократно изменялись.

В целях приближения партийного и советского аппарата к се- 
лу летом 1928 года было ликвидировано деление на губернии, 
уезды, волости и установлено новое деление на округа и районы. 
Акмолинская губерния как административная единица перестала 
существовать. Из нее был выделен и образован Петропавловский 
округ, в состав которого вошли Петропавловский и Коікчетавский 
уезды. Округ включал 21 район, в том числе 7 казахских. Окруж- 
ным центром стал Петропавловск.

Окружное деление просуществовало до 1930 года. Крупные 
успехи в развитии промышленности, задачи сплошной коллекти- 
визации потребовали новой перестройки советского и партийного 
аппарата, еще болыиего его приближения к массам. XVI съезд 
партии указал на необходимость ликвидации округов. В конце 
1930 года вместо 13 округов в Казахстане создаются 123 района, 
которые непосредственно подчинялись республиканским органам.

В числе других был образован Петропавловский район. Пет- 
ропавловск стал административным центром этого района.

5 февраля 1932 года Петропавловский район был расформи- 
рован. Сельсоветы, входившие в него, были переданы Мамлютско- 
му.и другим районам. Петропавловск стал городом республи- 
канского подчинения, без сельской периферии.

Однако это положение просуществовало недолго. Огромные 
масштабы индустриального строительства и коллективизации 
диктовали необходимость новой перестройки. В феврале 1932 го- 
да было вынеоено решение о создании в Казахстане 6 областей. 
Город Петропавловск стал административным центром вновь 
образованной огромной Карагандинской области в составе 21 
района и пяти городов (Петропавловск, Кокчетав, Атбасар, Акмо- 
линск, Караганда).

В декабре 1925 года состоялся XIV съезд партии, который 
поставил в качестве практической задачи осуществление ленин- 
ского плана социалистической индустриализации. Первые годы 
индустриализации отмечены были успехами развитня промыш- 
ланносгги и в Северном Казахстаие. В 1926—27 хозяйсгвеяном 
году валовая продукция промышленности в Акмолинской губер- 
нии составляла 154 процента к довоенному уровню.39
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Успешно вытеснялся частник из торговли. Это видно из сле- 
дующих даніных. Бсли в 1925—26 хозяйсгвенном гощу доля част- 
ника в розничной торговле составляла 37,6 процента, то в 1928— 
29 хозяйственном году доля частника упала до 17,9 іпіроцем- 
та. Доля же кооперации поднялась за эти же годы с 47,5 процен- 
та до 71,9 процента.40

Вместе со всей партией парторганизация области и Петропав- 
ловска вела решительную борьбу против троцкистско-зиновьевско- 
го антипартийного блока. Состоявшаяся в октябре 1927 года VIII 
Акмолинская губернская партийная конференция единодушно 
осудила антипартийные взгляды троцкистов и поддержала ленин- 
скую линию Центрального Комитета ВКП(б).41

В апреле 1929 года XVI (партікоиференция лриняла пөрвый 
пятилетний план развития народного хозяйства СССР. В своём 

•обращении ко всем трудящимся XVI партийная конференция 
призвала развернуть массовое социалистическое соревнование 
за выполнение пятилетного плана. Вместе с рабочими Казахстана 
и всей етраіны рабочие Петролавловока и районов лодхватіили 
этот призыв. На іпредприятиях города широко развөрнулось со- 
циалистическое соревнование. Появились ірабочие-ударникіи, зна- 
чительно пөревыполінявшие інормы. Воөникли «ударные бригады». 
В ноябре 1929 года состоялась акружіная конференция предста- 
вителей ударных 'бригад предприятий города. Конферанция поды- 
тожила опыт социалистического соревнования и дала толчок к 
ещё большему развёртыванию социалистичеокого соревнования 
на предприятиях округа.42

В начале 1930 года в социалистическом соревновании участ- 
вовало овыше 40 процентов членов профсоюэов Петропавловоко- 
го округа. В 1931 году социалистическое соревнование и ударни- 
чество получают широкий размах. На Петропавловском желез- 
нодорожном узле насчитывалось свыше 1 000 ударннков, на кон- 
сервном заводе — 411, на кожевенном заводе— 140, пимокат- 
ном — 60. В ударных бригадах Петропавловіска насчитывалось 
свыше 3 500 человөк. .

Под руководством Коммунистической партии и в результате 
гөроического труда трудящихся пөрвый пятилетний плаін бьгл вы- 
поЛіНен доорочіно в 1932 году за 4 года іи 3 мөсяца. В Казахетане 
вступили в строй десятки івновь іпостроенных круппых промышлен- 
ных прөдприятий, что совершеніно изменило индустриалыное лицо 
республики.

В Петропавловске в годы первой пятилетки развернулось 
большое строительство на консервном заводе. В 1928 году всту- 
пили в эксплуатацию вновь построенные цехи: жировой, бульоно- 
варочный паштетно-языіковый. В 1929 году было закончено строи- 
телвство холодильника, двухэтажіного корпуса убойно-разделоч- 
ного цеха. На заіводе вступилй в строй цехи: колбасный, кишеч- 
ный, альбуминный, гольевой, цех по переработке субпродуктов,
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созданы химлческая и бактериологическая лаборатории. В 
1930 году здесь сдали в зксплуатацию мощную электростан- 
цию, а также ремонтно-механическую мастерскую, кузницу, сто- 
лярно-бондарно-ящичный цех. В 1931 году при заводе открылись 
мясопромтехникум и ФЗУ. В последующие два года вступили в 
строй роговой цех и электролитное отделение. Развернулось боль- 
шое жилищное строительство.43

В результате всего этого Петропавловский консервный завод 
подвергся коренной реконструкции и превратился в крупнейший 
мясокомбинат Советского Союза.

Второго февраля 1931 года в Петропавловск приехал тов. 
Микоян — народный комиссар снабжения. Тов. Микоян посетил 
мясокомбинат, где ознакомился с производством. На собрании 
рабочих и служащих мясокомбината тов. Микоян выступил с 
речью, в которой охарактеризовал задачи, стоящие перед мясной 
промышленностью СССР и Петропавловским мясокомбинатом.44

Большой производственной победой трудящихся Петропав- 
ловска был отмечен 1932 год. В ноябре этого года вступил в строй 
реконструированный Петропавловский механический завод имени 
Ленина. Этот завод очень мало походил на прежнее кустар- 
ного типа предприятие, каким он был до реконструкции. Доста- 
точно напомнить, что в начале двадцатых годов на механнческом 
заводе работало всего 43 рабочих, а после реконструкции здесь 
насчитывалось 700 рабочих.45

Обострение классовой борьбы в стране, активизация враж- 
дебных элементов из остатков разбитых эксплуататорских клас- 
сов, которые пытались сорвать социалистическую индустриали- 
зацию, затормозить наше развитие, нашло отражение и в Петро- 
павловске. В 1930 году на мясокомбинате была раскрыта шаика 
вредителей контрреволюционеров. Подобрав себе исполнителей, 
вредители. творили гнусные престулления. В консөрвы ложи- 
лось тухлое мясо, в экспортные консервы заделывалась шерсть 
и т. д. Вредители были арестованы и преданы суду. Партинные 
организации и вся общественность извлекли должные уроки из 
этого случая и повысили бдительность.46

Следует отметить, что с 1932 года, как уже было указано. 
герритория нынешней Северо-Казахстанской области входила в 
Карагандинскую область с областным центром в Петропавловске. 
Это был период, когда на основе решения ЦК партии от 15 ав- 
густа 1931 года в Караганде шло огромное строительство треть- 
ей угольной базы СССР. Естественно, что основное внимание 
партийных и советских организаций области было обращено в 
сторону Карагандинского угольного бассейна. Общие показатели 
по области (ааловая продукция) промышленности отражают 
развитие Караганды. Так, валовая продукция промышленности 
области составляла в 1932 году свыше 71 миллиона рублей.47

Важное значение для развития экономики Северного Казах- 
стана имело окончание постройки железнодорожной линии Петро-
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павловск — Караганда. Летом 1922 года была закончена укладка 
пути и 10 июля 1922 года открылось движение поездов от Петро- 
павловска до Кокчетава. 1 октября 1927 года вступила в эксплуа- 
тацию линия Петропавловск — Боровое. В августе 1931 года 
закончилось строительство и вступила в строй линия Боровое — 
Караганда. Таким образом, начатое’ в тяжёлый 1920 год строи- 
тельство линии Петропавловск — Кокчетав, завершилось соеди- 
нением Караганды с общей сетыо железных дорог, что имело 
исключительное значение.

9

ш

Конец двадцатых и начало тридцатых годов, как известно, 
ознаменовались величайшими переменами в сельском хозяйстве. 
На основе первых успехов, достигнутых в индустриализации стра- 
ны, стало возможным приступить к решению самой трудной за- 
дачи социалистической революции — к социалистическому пре- 
образованию сельского хозяйства.

Состоявшийся в декабре 1927 года XV съезд партии, поста- 
вил перөд паіртией задачу коллөктиівизации сельоко-го хозяйства, 
наметил план расширения и укрспления сети колхозов и совхозов 
и определил пути и способы борьбы за коллективизацию сельского 
хозяйства. Съезд дал директиву развивать дальше наступление 
на кулачество.

Претворяя в жизнь решенгия XV съезда ВКП(б), партия и 
правительство наметили и стали осуществлять в широких масшта- 
бах мероприятия, которые должны были подготовить переход от 
политики ограничения кулачества к политике ликвидации кулаче- 
ства как класса на основе сплошной коллективизации.

В Казахстане, иаряду с юбщими задачами, стоявшими перөд 
всей страной, были ещё специфические задачи, вытекавшие из 
того, что в этот период здесь ещё сохранились отстатки феодализ- 
ма, інемало патриархально-родовых пережитков, которые меша- 
ли ликвидировать засилье бая в ауле. Нужно было осуществить 
решительные мероприятия, чтобы покончить с этими пережитка- 
ми.

Ещё до XV съезда партии — 20 мая 1926 года — ЦИК Казах- 
ской АССР издал постановление, в котором предлагалось немед- 
ленно приступить к уравнительному распределению сенокосных и 
пахотных угодий между хозяйственными аулами и отдельными 
хозяйствами. Это мероприятие встретило поддержку со стороны 
подавляющей массы трудящихся казахского аула Северо-Казах- 
станской области (тогда Акмолинская губерния), как и ©сего Ка- 
захстана. Партийная оргаінизация и советокие органы области 
провели большую работу по проведению этого революционного 
мероприятия. В 1926 году передел охватил только 67 аулов гу- 
бәрнии. Аульная беднота и середняки получили свыше 24 тысяч
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десятин пахотной земли и около 26 тысяч десятин сенокосных 
угодий за счет отобранных у баев угодий.48

В 1927 году партийные и советские органы губернии присту- 
пили к переделу, имея уже известный опыт и лучше подготовив- 
шись. Передел сенокосных и пахотных угодий проводился в гораз- 
до больших масштабах и более организованно. Были созданы 
волостные пятёрки и аульные тройки. В тройки в основном входи- 
личлены союза «Кошчи». Проводилось большое количество собра- 
ний и конференций, где обсуждалась и разъяснялась политика 
партии и правительства в вопросах передела пахотных и сенокос- 
ных угодий. Баи оказывали ожесточённое сопротивление, скрыва- 
ли размеры своих угодий, устраивали поджоги, потравы. Однако 
при активной поддержке аульной бедноты все эти вылазки клас- 
сового врага прөсөкались. В 1927 году было раіопределено в бьгв- 
шей Акмолинской губер-нии 233 тьгсячи дееятин лутовых угодий.49 
Лучшие угодья, бліиже расположенные к  аулу, предоставлялись 
бедноте. Для освоения полученных земель бедноте выделяли 'кре- 
дит, сельхозмашины, инвентарь.

Это мероприятие значительно подорвало экономическую силу 
и влияние байства, подняло политическое сознание и укрепило 
экономическое положение аульной бедноты, батрачества и серед- 
няков. Засилье бая в родовой общине было ликвидировано.

Большое участие в проведенной кампании по переделу угодий 
принял союз «Кошчи», о котором уже выше упоминалось. Союз 
«Кошчи» был организован в Казахстане в конце 1925 года. Это 
была организация казахской бедноты, в которую входило и зна- 
чительное количество середняков.

В Северо-Казахстанской области (тогда Акмолинская губер- 
ния) союз «Кошчи» был оформлен в апреле 1926 года. Для руко- 
водства работой союза было создано губбюро союза «Кошчи». 
К 1 августа 1926 года в союзе «Кошчи» в пределах тогдашней 
Акмолинской губернии насчитывалось 15 826 человек. По данным 
1928 года, в союзе «Кошчи» состояло 16 524 члена: батраков — 
1 956, бедняков — 11 228, середняіков — 3 340. Женщин казашек 
входило в союз 1 165.50

Союз «Кошчи» под руководством партийных организаций 
принимал участие во всех важнейших политических кампаниях: 
в перевыборах Советов, в переделе пахотных и сенокосных угодий 
и укреплении Советской власти ів ауле, в защите аульной бедно- 

, ты и батрачества от байской эксплуатации и произвола. Организа- 
ции союза «Кошчи» сыграли свою роль во внедрении различных 
форм кооперирования в казахском аулё. Они проводили работу 
по ликвидацни неграмотности, принимали участие в распределе- 
нии средств и фонде кредитования бедноты, в перерегистрации 
артелей, помогая выявить лжеартели и т. д.

Таким образом, союз «Кошчи» в Северном Казахстане, как и 
во всей республике, сыграл большую роль в сплочении бедноты,
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батрачества на борьбу с байством и в подготовке условий для 
социалистического преобразования аула.

Передел пахотных и сенокосных угодий значительңо подорвал 
экономическую мощь баев. Но этим еще полностыо не решался 
вопрос о радикальном освобождении бедноты из-под кабальноп 
зависимости байства. Дело в том, что у баев было сосредоточено 
болыное количество скота. Это давало им возможность закаба- 
лять бедноту.

В соответствии с указаниями ЦҚ ВКП (б) и директивом 
ВЦИҚа, КазЦИҚ 27 августа 1928 года издал декрет о конфиска- 
ции имущества и выселении крупных баев-полуфеодалов. Разъяс- 
няя политический смысл этого мероприятия, Казкрайком ВКП(б) 
в своем открытом письме ячейкам ВКП(б) и аульным коммуни- 
стам писал, что оно наносит решающий удар по той части эксплу- 
ататоров, которая тянет аул назад, к патриархальному рабству н 
феодально-родовому закабалению трудящихся.51

Трудящиеся казахского аула с большим удовлетворением 
встретили это революционное мероприятие.

Парторганизация и советские органы Петропавловского окру- 
га проделали большую подготовительную работу по проведению 
в жизнь закона о конфискации. Так, например, в Бейнеткорском 
районе (ныне Советский район) провели 67 бедняцких собраний, 
устроили районный съезд бедноты и митинг. Около 60 тысяч 
бедноты и батрачества ГІетропавловского округа участвовало на 
собраниях, где обсуждалось постановление правительства, и ра- 
достно его одобрили. Активную роль в проведении конфискации 
играл союз «Кошчи».

В итоге в Петропавловском округе было выявлено 33 хозяйст- 
ва крупных баев-полуфеодалов. У этих баев конфисковали 8 480 
голов скота, что в переводе на крупный рогатый скот составляло 
4 833 головы. 1 134 головы были переданы 117 колхозам, 3 694—
1 339 батрацким и бедняцким хозяйствам.52 Таким образом, свы- 
ше 1 000 бедняков и батіраков оікруга эначительно 'повысило эконо- 
мический уровень своего хозяйства. Настроение бедноты и 
батрачества хорошо выразили трудящиеоя Бейінеткорокого райо-- 
на, которые в теліеграміме КазЦИКу писали:

«Мы обещаем правительству и партии использовать все по- 
лученное для того, чтобы поднять свои хозяйства и этим самым 
усилить хозяйственную мощность Казахстана».53

В 1928 году чрезвычайно обострилась классовая борьба в де- 
ревне в связи с хлебозаготовительной кампанией. Гсдовой план 
хлебозаготовок для тогдашней Акмолинской губернии на 1927-- 
28 хозяйственный год был определөн в количөстве 10 миллио- 
нов пудов, причем на Петропавловский уезд приходилось 75 про- 
центов всего хлебозаготовительного плана по губернии. Однако 
осенью 1927 года темпы хлебозаготовок стали резко снижаться и 
к 1 января 1928 года было заготовлено 38,4 процента годового 
плана.54
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Как и во всей стране, кулачество и здесь пыталось использо- 
вать трудности, чтобы сорвать хлебозаготовки, вызвать голод. 
Кулаки саботировали хлебозаготовки, отказываясь продавать 
хлеб государству, взвинчивали цены на хлеб, прятали и гноили 
его в ямах, распускали провокационные слухи о вывозе хлеба за 
границу и т. д.

В соответствии с общей линией партии н правительства в Се- 
верном Казахстане стали применяться чрезвычайные меры про- 
тив кулачества. Злостные кулаки-саботажники, отказывавшиеся 
продавать хлеб государству по твердым ценам, привлекались к 
судебной ответственности по 107 статье Уголовного кодекса 
РСФСР. На борьбу с кулачеством была поднята беднота и серед- 
няки. При их помощи отыскивали запрятанный кулаками хлеб, 
разоблачали их махинацин. В одном из номеров газеты «Смычка» 
за июнь 1928 года была помещена заметка под заголовком «Хлеб 
в яме». В ней рассказывалось, что нарсудом 4 участка в селе 
Николаевке (ныне Пресновский район) разбиралось дело Попова 
Григория, у которого была обнаружена яма с 190 пудами хлеба, 
причем значительная часть спрятанного хлеба пришла в негод- 
ность. В другой заметке, озаглавленной «Хлеб в разных углах», 
рассказывалось о деле, разбиравшемся в селе Ильинском (Ленин- 
ский район). Перед судом предстал член сельсовета Малюга, у 
которого было обнаружено 120 пудов спрятанного хлеба. А вот 
заметка под выразительным заголовком «Уничтожьте акт об из- 
лишках за два мешка муки». Заметка рассказывает, как кулак 
Харин из села Надежки предложил уполномоченному, обнару- 
жившему у него спрятанный хлеб, взятку — два мешка муки, 
чтобы тот уничтожил акт. Уполномоченный не поддался, и кулак 
очутился на скамье подсудимых.55

Приведенные выше факты наглядно свидетельствуют об оже- 
сточенном сопротивлении кулаков, их попытках сорвать хлебоза- 
готовки. Но сопротивление кулаков было сломлено. К 15 мая 
область заготовила 7,7 миллиона пудов хлеба, что составляло 77 
процентов плана.

Летом 1928 года выдался хороший урожай. Однако хлебоза- 
готовительная каміпаиия 1928—29 хозяйственіного года проте- 
кала в обстановке ожесточенного сопротивления кулачества.
Кулаки по-прежне.му продолжали прятать хлеб, ооботировать хле- 
бозаготовки.

Парторганизация Петропавловского округа, опираясь на опыт 
1928 года, сплотили бедняцко-середняцкий актив на борьбу с ку- 
лаком. При помощи общественности удалось выявить большое 
количество спрятанного хлеба. В хлебозаготовительную кампа- 
нию 1928—29 хозяйствәнного года было заготовлано в Петро- 
павловском округе 13,4 миллиона пудов хлеба, или на 88,4 про- 
цента выше предыдущего года. ’ И все же годоівой план 
(16 миллионов тгудов) был выполнен только на 83,7 про- 
цента.56
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Решающим результатом хлебозаготовителыюй кампании в 
Петропавловском округе, как и во всей стране, было то, что пар- 
тийная организация в борьбе с кулачеством сплотила бедняцко- 
середняцкие массы вокруг Коммунистической партии и Советской 
власти. Кулачеству был нанесён сокрушительный удар, оно ока- 
залось изолированным, что явилось важнейшим условием подго- 
товки оплошной коллективизации в округе и лиювидации на этой 
основе кулачества как класса.

Значительную роль в коллективизации, как известно, сыгра-іи 
совіхозы. Пөрвые оовхозы в Северо-Казахстанокой области воз- 
никли в начале двадцатых годов. В 1923 году имелось 4 совхоза: 
совхоз № 1 (Кондратовка), совхоз № 2 (Гринёвка), совхоз № 3 
(бывшее Дьяченіко), совхоз № 4 (Гаімрино). К 1928 году в Пет- 
ропавловском округе уже насчитывалось 10 совхозов. Однако 
следует учесть, что совхозы эти были маломощными и совсем не 
похожими на нынешние совхозы по масштабам своей работы. 
Так, все четыре совхоза, о которых говорилось выше, вме- 
сте с четырьмя учебно-показательными фермами посеяли в 
1923 году всего 1 052 деюятины.57 Посөвная площадь всех 10 сов- 
хозоів Петроіпавловского округа в 1928 году составляла лишь 
3,9 тысячи десятин зерновых, а тракторный парк их насчитывал 
всего 101 трактор. Удельный вес посевной площади совхозов в 
1928 году равнялся 0,59 процента всей посевной площади окру- 
га.58

Широкие размеры приобрело строительство совхозов в Петро- 
павловском округе после постановления Июльского пленума ЦК 
в 1928 году об организации новых (зерновых) совхозов. По 
заданию центра в 1928 году приступили к созданию крупного зер- 
нового совхоза. Этим первым совхозом стал Чаглинский совхоз 
в Бейнеткорском районе (ныне Советский район). Для совхоза- 
гиганта было намечено выделить 500 тысяч гектаров земельных 
угодий. Так, в голой степи в совершенно безлюдном месте присту- 
пили к строительству мощного зерносовхоза. Строителям приш- 
лось преодолеть огромные трудности. Не было кадров трактори- 
стов, не хватало техники— совхоз имел только 31 трактор, не 
было жилых помещений. Но, несмотря на огромные трудности, 
осөныо было вопахано нод еесенний іпосөв 1929 года 5 013 десятин, 
а весной 1930 года Чаглинский совхоз засеял 19 600 гектаров 
земли. 59

Посевная площадь совхозов в 1929 году в округе уже состав- 
ляла 10,3 тысячи десятин, увеличившись почти втрое по сравне- 
нию с 1928 годом.60 В 1930 году развернулось строительство 
4 новых крупных зерновых совхозов — Чистовского, Возвышен- 
ского, Киялинского, Колутонского. Совхозы наглядно демонстри- 
ровали окрестному юрестьяінству преимущество крупного со- 
циалистического земледелия, оснащенного передовой сельскохо- 
зяйственной техникой.

Решающее значение в социалистическом преобразованни де-
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ревни, в технической реконструкции сельского хозянства имели
машинно-тракторные станции и колонны.

Одной из первых тракторных колонн была тракторная колон- 
на, организованная Коопхлебсоюзом весной 1929 года в Булаев- 
ском районе. Крестьяне села Полудино и аула Суюндук-Қары 
после длительных обсуждений на собраниях решили отказаться 
от индивидуального ведения хозяйства и заключили договор с 
Коопхлебсоюзом об обработке их земли тракторнои колонной. 
Межи были уничтожены, сев обобществлен. 23 апреля 1929 года 
тракторная колонна в количестве 20 тракторов выступила в по- 
ле. Этот день вылился в большои праздник. Все население собра- 
лось с флагами и знаменами и следовало за тракторной колон-
ной.

Первый участок, вспаханный тракторами, постановили на- 
звать участком Ильича. Эффект был огромный. Если в 1928 году 
село Полуднно и аул засеяли 1 000 гектаров, то төпарь — 2 тысячи 
гектаров.61

Вслед за постановлением Совета труда и обороны от 5 июня 
1929 года «Об организации машинно-тракторных станций» в стра- 
не началось широкое строительство МТС. Первыми МТС в Севе- 
ро-Казахстанской области были созданные в 1929 году Интерна- 
циональная (Мамлютский район) и Булаевская. Интернациональ- 
ная МТС была организована в ноябре 1929 года. В 1930 году она 
имела в переводе на 15-сильные 37 тракторов. В 1930 году к на- 
чалу посевной кампании уже были созданы 4 МТС.62

В 1928 году происходил дальнейший рост и развитие колхозов 
в области. Но следует учесть, что колхозное движение в этот пе- 
риод характеризуется еще теми же особенностями, что и в преды- 
душие годы. Колхозы в массе своей были мелкими, карликовымч. 
Так, поданным на 1 октября 1928 года, в Петропавловоком округе 
на одну коммуну приходилось 13 членов в среднем, на сельхоз- 
артель — 10 членов, на одно товарищество по совместной обра- 
ботке земли 8 членов. 63

Многие колхозы не выдерживали испытания временем, оказы- 
вались нежизненными и, просуществовав недолго, распадались. 
Так, по данным окрземуправления, из зарегистрированных на 15 
февраля 1928 года 861 колхоза, ликвидировалось 182. За пе- 
риод с февраля по сентябрь 1928 года вновь возникло и зарегист- 
рировалось 439 сельскохозяйственных кооперативных объедине-
НИИ.6’

Было среди колхозов в 1928 году немало н лжеколхозов, ко- 
торые организовывали кулаки из числа своих родственников и 
подкулачников для того, чтобы укрыться от налогов, получить 
сложные сельхоз.машины или воспользоваться други.ми льготами. 
Примером такого лжеколхоза может служить разоблаченное пос- 
ле ооследования кооперативное машинное товарищество «Хутор- 
ское> Плосского сельсовета. Главным лицом в этом товаришест- 
ве оыл кулак Зорин, который организовал это товарищество,
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чтобы не лишаться трактора. Все работы здесь проводились еди- 
нолично. В машинном товариществе «Якорь» Надеждинского 
сельсовета подавляющее большинство членов составляли кулац- 
кие элементы, связанные родственными отношениями. Президиум 
Булаевского волисполкома на основании материалов обследова- 
ния постановил ликвидировать это товарищество как лжеколхоз 
и для погашения задолжности конфисковать трактор. Аналогич- 
ное решение вынес президиум в отношении машинного товари- 
щества «Новый путь».65

Партийные организации и советские органы вели решительную 
борьбу с махинациями кулаков. Активное участие в разоблачении 
лжеколхозов принимала беднота.

Характерной чертой кооперативных объединений области в 
годы, предшествовавшие коренному перелому в деревне, является 
то, что в подавляющем большинстве туда вступали бедняки и 
только небольшая часть середняков. Так, по данным на 1 июля
1928 года, социальный ссстав члөнов колхозов был при.мерно та- 
кой: бедноты — 65 процентов, середняков— 29 процентов, за- 
житочных — около 6 процентов.66

Несмотря на слабости и недочёты в работе многих колхозов 
этого периода, сельскохозяйственная производственная коопера- 
ция сыграла огромную роль в подготовке поворота единоличного 
крөстьянства области к социализму. Она, наряду с совхозами, 
служила наглядным примером преимущества крупного коллектив- 
ного хозяйства и была той первоначальной школой, где десятки 
тысяч крестьян на практике приучались к коллективному ведению 
хозяйства.

Правильная политика и руководство партии привели страну 
к большим успехам. В 1929 году был достигнут великий перелом 
на всех фронтах социалистического строительства. Коренной пе- 
релом произошё-п также в развитии оельского хозяйства. Этог 
перелом в деревне выразился в том, что в 1929 году началось мас- 
совое колхозное движение. Крестьяне стали вступать в колхозы 
целыми сёлами. Коренной перелом в сторону коллективизации в
1929 году, особенно во второй половине, произошёл также средп 
крестьянства Петропавловского округа. Об этом можно судить 
по следующим убедительньгм даніным: «а 1 октября 1928 года в 
округе было 449 колхозов, которые объөдпняли 4 055 хозяйств. На 
1 октября 1929 года было 969 колхозов, в которые входило 17 740 
хозяйств, а на 1 декабря 1929 года уже было 1617 колхозов, в ко- 
торых состояло 43 тысячи хозяйств, что составляло более 40 про- 
центов ©сех хозяйств округа.67 Эти даінные показывают, что за 
два месяца (октябрь — ноябрь) в округе вступило в колхоз почти 
в два раза больше крестьянских хозяйств, чем за весь предыду- 
щий год. Вступление в колхозы приобрело подлинно массовый 
характер. В колхозы пошли середняцкие массы села.

Массовое вступление крестьян в колхозы вызвало яростное 
озлобләние и сопротивлешге ‘кулачества, .которое всеми силамн
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и -средстеами старалось сорвать коллективизацшс и тем прсдот- 
вратить свою со6стьснн\'ю гиОъль. і  улаки пуетили в ход са*ше 
крайнит- средства и ириемы ОорьОы. Они распусішли провэкадн®. 
ныс слухи, клсаетали на колхозы, аапугивали крестьяи. вгптшю- 
ших ь колхозы. ОсоОенно изощрялись кулаки. пішвошірут тэепъ- 
ян на уОой скота, который, мол, всё равно отОерут тгои везуддиш 
а колхоз. Массовый уОой скота под влияниел: кулацкоі а-ғтшш 
лриннл ь окрусе угрожающий характер. В  Ватоларскок рансие, 
который тогда входил в Петропавловский округ. нз £ тысяч лоша- 
дей к январю 1930 года осталось 3 900, а из " тысяч в о л о е  тслъкэ
одна тысяча .66 ___

В результате кулацкой агитации количестао скотв в экрлте
сократилось вдвое ьь ___

Своё звериное лицо кулачество обнарлэккло в террэре. кгпрг- 
еленном протиь коммунистов, комсомольцев. сельсккх шггивистов 
и против рядовых колхозников. Со странш: местнэк печгтЕ _этеі 
месяцев не сходят сообшения об актах кулаикэгс террэрг. --рз- 
ведём некоторые из них.

В Трудовом районе (ныне Петропавлозскик і кулакЕ в июле 
1929 года >'били батрака-активиста, адеиа Сэколэвскэгэ сельсо- 
вета Күзнецова.'’0 В октябре 1929 года кулаки селг Атхгнтельсюе 
зверски избили землеустроитеяя яииасочяплыпя . ̂ еріпиЕг. кхту н-- 
несли несколько тяже.тых ран.71 В октясіре 1929 годг группг з 8 
кулаков напала на красный обоз из 100 подвод хлеог. эрггнизо- 
ванный крестьяками села Гайдуково. Налетники пытались сорвгтъ 
флаг, а батраку Бфазои>-. ехаашему с эээзэм. псонеиле вхт."1 
В Полтавском сеЛьсоаете Булаевского района кулакн сожгли дза 
скотных двора. Сгорело 20 лошадей.73

Таковы только некоторые факты к>-лапкоіго террэра, нглргз- 
ленного против проведения каъіектизизации з экруге. Однако 
нлкаг.не запугхзаиия, накакой террор ие мэглг лэнэгташ :вгт= 
моедное колхозное дзнженне. Кулачестэо был-э обречаэо ва нзю- 
бежную гнбеть. В кэале 1929 года >гже была оэзданв ■м.зтеркгльезз 
база дпя ликвидации күлачества как класса. Произзсдстзо хлеба 
в колхозах и совхозах превышало производство хлеба в кулапкні 
хоэяйствах. Кулапаюе хлебаое прозззэдстзо могло бытъ замааенэ 
производством колхозов и созхозов. Коммүннствэеская пгртм 
решила, что назрети все үсловия. чтобы перейтн от полкткее огра- 
ннчения и вытеснения кулацких злементов к политике ликвида- 
ции кулачества как класса на основе сллошной катлективкзадни- 

5 января 1930 года ЦК ВК.П(б) принял посгавовлеияе * 0  тем- 
іі  ̂ киллектинизад*ш и мерах гюмощи госүдарстза шшввом}’ 
строіпъаьстеуэ. В зггоьб лостановлении эерновые рліовы Каззх- 
стана, кула вколнл и Петропавловскин окр\т, отвосвлшсь ко вто* 

грушіе, где сплхпкан ко.тлеЕтнвззалля д о д ш  *была бьггь в 
осн^аноій закон*ека весвой 1932 года. В постанов.тетнн. как пз- 
^естно, гіодчергиьалось, что главной формой колхозного дзюкс* 
***** яаляетси сельскохозяйсгвеяяая арте.тъ. ІІК предостерег парт-



органіизации протіив каного-либо «дакретирования» колхозного 
движения сверху.

Во второй половине января 1930 года в Петропавловскин округ 
стали прибывать рабочие-двадцатипятитысячники — лучшие пред- 
ставители рабочего класса, мобилизованные решением 
ЦК ВКП(б) и направленные в деревню для проведения коллек- 
тивизации. Это было яркое выражение помощи рабочего класса 
крестьянству. В Петропавловский округ прибыло 324 рабочих из 
Москвы, Твери (ныне Калинин) и Днепропетровска. Они прине- 
сли с собой навыки пролетарской организованности и дисциплину 
и сыграли большую роль в развитии колхозного движения.

Большую помощь оказали дерөвне рабочие Петропавловска. 
Одной из форм помощи было принятие шефства над отдельными 
районами и посылка рабочих бригад в деревню. Так, в январе 
1930 года более 150 рабочих, организованных в ударные бригады, 
направились из Петропавловска в деревню для ремонта сельхоз- 
инвентаря и проведения разъяснительной работы.74

Конференция ударников кожевенно-текстильной промышлен- 
ности округа, происходившая в феврале 1930 года, решила при- 
нять шефство над Трудовым (ныне Петропавловский) районом 
и для помощи в проведении весенней посевной кампании напра- 
вить в деревню 6 ударных бригад. Две бригады по ремонту сель- 
хозинвентаря, две по налаживанию учета во вновь организован- 
ных колхозах и две для проведения массовой работы.75

Все эти факты говорят, что были созданы предпосылки для 
успешной коллективизации сельского хозяйства округа.

В начале февраля 1930 года было издано постановление 
ЦИК и СНК Союза ССР, по которому в райоінах оплошной кол- 
лективизации запрещалась аренда земли и применение наёмного 
труда в крестьянских хозяйствах. Местным органам власти дава- 
лось право принимать все необходимые меры по борьбе с кула- 
чеством, вплоть до конфискацин инвентаря, скота и выселения 
кулаков из района. Кулачество экспроприировалось.

Огромные успехи коллективизации в Петропавловском окру- 
ге, как й в других районах, вскружили голову некоторым работ- 
никам. В результате в практике проведения коллективизации 
были допущены грубейшие искривления партийной линии. Бюро 
Петропавловского окружкома партии вопреки постановлению ЦК 
ВКП(б), согласно которому сплошная коллективизация в округе 
должна была быть закончена к концу 1931 года, ориентировало 
парторганизации на то, чтобы закончить сплошную коллективиза- 
цию к весне 1930 года, то есть в два месяца. Началось нездоровое 
соревнование районов за 100-процентную коллективизацию, по- 
ощрялось стремление в два счета завершить эту сложную и кро- 
потливую работу. Вместо терпеливого разъяснения, вместо мето- 
да убеждения отдельные партийные и советские работники стали 
применять метод административного нажима, метод принуждения 
и угроз. Грубо нарушался принцип добровольности вступления
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крестьян в колхозы. Так, например, в селе Архангельском заочно 
записывали в колхоз на основе постановления меньшинства соб- 
рания.76 Во многих местах вместо артелей стали создавать ком- 
муны, где обобшествляли мелкий скот, домашнюю птицу, как это 
имело место в селе Боровом. Большие размеры приняло непра- 
вильное, незаконное раскулачивание, в результате чего пострада- 
ло много середняков и даже бедняков.

Как и в других районах страны, лерегибы и извращения вызва- 
ли недовольство и былн чрезаты серьезными последствиями.

15 марта 1930 года ЦК партии опубликовал постановлениг 
«О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движе- 
нин». В этом постаноатении ЦК вскрыл ошибки и извращения. 
допүщенные прн коллектнвизации и потребовал от партийных 
организаций немедленно их ликвидировать.

На основе постановления ЦК партии партийная органнзация 
Петропавловского округа приступила к ликвидации ошибок п 
перегнбов. За ошибочную патнтическую линию, противоречащум 
лннии лартии, крайком раслустил бюро Петропавловского окруж- 
кома. Обязанностн секретаря окружкома были возложены вре- 
менно на одного лз секретарей крайкома, налравленискго в окр>т.77

Ряд работников. допустивших извращения и произвол, был 
привлечен к судебной ответственности. В соответствии с постанов- 
леннем ЦК началась проверка списков раскулаченных и лишен- 
ных избнрательных прав. Президнумы райиспаткомов выезжали 
в села и установили проверку на местах. Так, в Пресногорьков- 
ском районе (входил тогда в Петропавловский округ) из 402 рас- 
кулаченных хозяйств 171 было признано неправильно рас- 
кулаченными. Им возвращалось отобранное имущестзо, людям 
восстанавлнвали избиратетьные права.78 А всего к маю 1930 года 
было воостановлено в окр>те 1 777 неправильно раскулаченных 
середняиких хозянств.79

В мае 1930 года состоялась Петропавловская окрүжная пар- 
тийная конференция. на которой острой критике подверглись ра- 
боіники. допхстившне извращення. Конференция единодушно 
одобрила постановление ЦК ВКП(б) и избрала новое руковод- 
ство окружкома.

Извращения и перегибы нанеслн баіьшон \щерб делу кадлек- 
тивнзацин и сельскому хозяйству Петропавловского окрүга. Имеі 
место значительнын отлнв из катхозов. Подготовка к весеннен 
посевной кампанни была дезорганизована н план посева был вы- 
патнен татько на 52 процента. Посевные площади по сравненню 
с 1929 годом сократились на 27 процентов. Под влиянием кулаи- 
кой агитацин значительное кадичество середняцких и даже бед- 
няцких хозяйстз выселилось из округа.80

Несмотря на го. что во зремя перегибоз имел место значятель-
ныи от.тиз из катхозов, катхозный строй не татько устоял, но по- 
казал всю свою жизненнүто сіщу. Коіхозный строй пустил глубо- 
лие корни, и после яслравления ошибок и извращеиий, батьшой



разъяснительной работы парторганизаций началось обратное 
вступление крестьян в колхозы. На 1 мая 1930 года в колхозах 
уже состоял 41 процент хозяйств Петропавловского округа, кото- 
рым принадлежало 49,6 процента всей посевной площади.81 Кол- 
хозное движение продолжало успешно развиваться и выявлять 
свои преимущества перед индивидуальным крестьянским секто- 
ром. Убеждаясь на опыте в преимуществах колхозной жизни, 
многие бедняки и середняки, долго колебавшиеся, вступали в кол- 
хозы. Наетроения крестьян-единоличников хорошо выразил бед- 
няк Исаев Ибрагим из села Мамлютки, который в своём письме 
в местную газету заявил: «Сейчас я вступил в колхоз. Да и как 
не вступить? На глазах у меня — образцовая работа колхоза 
«Кзыл-Байрак». Я за лето убедился, что коллективное хозяйство 
развивается, крепнет, в колхозе легче работать. На одной лошади 
я и сам кормиться не могу, и государству пользы от меня нет. 
Вот колхоз сдал государству 37 тысяч пудов. Единоличников в 
селе Мамлютке столько же, сколько и колхозников, однако они 
сдали государству только 4 тысячи пудов.82

Колхозы в Петропавловском округе продолжали расти и креп- 
нуть и огромную роль в этом сыграли рабочие двадцатипятиты- 
сячники. Как было указано выше, в Петропавловский округ при- 
было в январе 1930 года 324 двадцатипятитысячника из Твери, 
Москвы и Днепропетровска. При Чаглинском совхозе для двадца- 
типятитысячников были организованы курсы по подготовке ру- 
ководителей колхозов. По неполным данным, имевшимся от 
десяти районов, 102 двадцатипятитысячника были избраны пред- 
седателями колхозов, 22 — членами правлений колхозов, 4 — 
председателями кустов и т. д.

Рабочие двадцатипятитысячники встретились с очень болыни- 
ми трудностями и материальными лишениями, но большинство из 
них оправдало доверие, іне опаоовало перөд трудностями, а по- 
большевистоки боролось за их преодолөние.

Так, двадцатипятитысячник Кожин — председатель колхоза 
«Работник» Щучинского района (входил в Петропавловский ок- 
рут) — в своём (письме в Окрколхозсоюз писал: «Роптать на свое 
положение не собираюсь. Ощущается недостаток в продуктах, 
так что иногда приходится голодать основательно, но на это оби- 
жаться не приходится, ведь это общее положение — затруднение 
с продуктами. Но нельзя же из-за неудач сдаваться и бежать от 
трудностей. Надо оправдать доверие двадцатитысячной рабочей 
массы нашей фабрики «Пролетарка», которая меня выдвинула... 
Себя чувствую как большевик-ленинец, верю в наше будущее, ра- 
ботаю «е за страх, а за совөсть».83

Рабочие двадцатипятитысячники возглавляли борьбу с кула- 
чеством, укрепляли трудовую дисциплину, развёртывали социа- 
листическое соревнование, выступали инициаторами передовых 
методов организации труда. Колхозники уже в первые недели 
прибытия двадцатипятитысячников высоко оценили их помощь и
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благодарили рабочих за присылку организаторов колхозного 
строя. В этом отношенин очень характерно обращение, принятое 
к рабочим мостового цеха завода нменн Петровского на собраниц 
катхозннков катхоза «Урожай». Вот что говорилось в этом обра- 
щенин. Оно заоіуживает, чтобы привести его целиком.

«Мы, колхозникн Первого Крзсноярского колхоза «Урожаіі» 
Трудового района, от имени общего собрания приветствуем рабо- 
чих мостового цеха завода нмени Петровского и их руководите- 
,тя — партийную яченку. Выноснм рабочнм завода глубочаншую 
проіетарскую благодарность за посылку на работу к нам рабоче- 
го Рабнновігча, которого мы принялн в свои коллектив, как рабо- 
чего-союзннка крестьянина в деле перестройки распылённых 
крестьянских хозяйств на социалистической основе. С помощью ' 
вас, рабочи.х, мы сломнм упорство кулачества и ликвидируем его > 
как враждебный нам класс.

Мы даём вам, рабочнм, обещание выполнить задачу повыше- | 
ния посевной площади и поднятня урожайности. Все свои хлебные 
нзлншки в 1930 году мы в первую очередь направим заводским 
рабочим для вашнх ііехов. Мы обещаем давать вам сводки о ходе 
у нас работы и проснм вас в свою очередь помогать нам в куль- 
турном строительстве.

Президнум собрания коіхоза «Урожан».84
Вместе со всем советским народам трудящиеся Северо-Казах- 

станской областн (тогда Карагандинская) в итоге перзой пяти- 
летки добились батьшнх успехов в социалистнческом преобразо- 
вании сельского хозяйства. На 1 января 1933 года в области было 
каілехтивизировано 89,2 процеята крестьянских хозяйств, ссздано 
18 МТС. Пять зернозых совхозов засеяли 89 тысяч гектаров.
В 39 жнвотноводчеокнх совхозах насчитывалось свыше 240 тысяч 
•гатов окота.85

Однако, наряду с этимн успехами в сельском хозяйстве, жи- 
вотноводство области понесло батьшой урон. Партнйные н совет- 
ские работннки областп, как и других районов Казахстана, ешг 
раз допустили грубеншие изврашения патитики партии при про- 
веденни катлективизаиии в казахском ауле. Игнорируя спешіфн- 
ческне особенности кочевых жнвотноводческих районов и значе- 
ние животноводства, местные работннки сталн поспешно 
насаждать батее высокие формы коллективизацин, переводя то- 
варнщества по совместной обработке землн на устав сельхозарте- 
ли. Причём, это делалось методамн гатого администрирования. 
Было предано забвению указание XVI съезда партин о том, пто 
в зостс-чных республнхах датжны пат\"чить массовое распростра- 
яеяяе тозаришестза пообщестБеннойобработкеземлн. как перво- 
начальная форма колхоза. переходная к артели.

.Лдмнннстративное насаждение артелей вызвало недоватьство 
трудящихся аула. Этим воспатьзовались кулацко-банские элемен- 
ты. которые развернулн огатгелую контрреватюцпонную агігга- 
цкю. В результате этого в 1932 году пропзошла откочёвка нз
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области значительного количества кочевого населения. Огромный 
урон был нанесён животноводству области. Об этом можно судить 
по следующим данным. Если в 1928 году в области насчитывалось 
4 731,8 тысячи голов скота, то на 1 июля 1933 года осталось 
только 794,3 тысячи голов. Как видно, поголовье скота сократи- 
лось примерно в 6 раз.86

Ошибки и искривления партийной линии, допущенные в Ка- 
захстане, были исправлены в известном постановлении ЦК 
ВКП(б) от 17 сентября 1932 года «О сельском хозяйстве и, в 
частности, животноводстве Казахстана», в котором была намече- 
на конкретная программа социалистической переделки казах- 
ского аула. Правительство СССР оказало большуга продо- 
вольственную, денежную и другую помощь Казахстану. Благода- 
ря помощи ЦК ВКП(б) и правитатьства СССР область сумела 
ликвидировать массовые откочёвки. К концу 1933 года была про- 
делана большая работа по хозяйственному устройству откочевни- 
ков и ликвидации перегибов. Сельхозартели были переведены на 
устав ТОЗа. Вместо 156 артелей в области совдали 267 ТОЗов. 
Колхозникам и тозовцам роздали из колхозных товарных ферм 
и совхозов свыше 81 тысячи голов скота. Свыше 13 тысяч домов 
было отремонтировано и передано возвратившимся откочевникам. 
Трудящимся казахам оказали большую цродовольствеяную по- 
мощь. Им выдали свыше 79 тысяч центнеров хлеба. Было завезе- 
но на большую сумму промтоваров, причем свыше чем на 500 
тысяч рублей роздали хозяйствам бесплатно. На большую сумму 
денег было роздано откочевникам сельхозинвентаря.87

Замечательный оочин по хозяйственному устройству откочев- 
ников проявил политотдел Полудинской МТС. Случилось, что в 
Булаевском районе имел место ряд шовинистических выпадов. 
Обком партии заострил івнимание вокруг этого вопроса. Полит- 
отдел Полудинекой МТС развернул большую работу среди кол- 
хозников в духе национальной политики партии и дружбы наро- 
дов. Первыми отклиікнулись колхозники колхоза «Прогреос» Буг- 
ровского сельсовета, которые іпостановили пригласить к себе 10 
семей откочевников для хозяйственного устройства их ів посёлке 
Бугровом. Политотдел Полудинской МТС в сентябре 1933 года 
соэвал конференцию колхозников радиуса МТС по вопросу о хо- 
зяйственном устройстве откочевников. Конференция постановила 
пригласить в колхозы и ТОЗы радиуса Полудинской МТС 250 се- 
мей откочевников. Колхозники отремонтировали для приглашен- 
ных дома, оказали им продовольственную помощь. Вместо 250 
хозяйств было принято 353 хозяйства.88

Инициатива колхоэников и политотдела Полудинской МТС 
являлась ярким образцом проявления лролетарского интернацио- 
нализма, помощи русских колхозников казахам.

Казахский крайком ВКП(б) 5 октября 1933 года вынес специ- 
альное постановление «О распространении опыта политотдела 
Полудинской МТС по хозяйствөнному устройству откочевников».
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Отметив огромное политическое значение большевистского почина 
политотдела Пат>гдинской МТС, крайком предложил воөм райко- 
мам и политотделам МТС Казахстана широко использовать этот 
опыт.89

В области по методу политотдела Полудинской МТС было 
•устроено 1 500 семей казахов-откочеаникоз.67

Следует отметить, что вообше политотделы области проделали 
большую работу по организационно-хозяйственному укреплению 
колхозов и политическому воспитанию колхозников. В мае 1934 го- 
да было опубликовано постановление ЦИКа СССР о награждении 
орденом Ленина 110 начальников политотделов МТС за боевое, 
самоотверженное выполнение директив партии и правительства о 
социалистическом переустройстве деревни. В числе награжденных 
были начальник.политотдела Полудинской МТС и начальник по- 
литотдела Сокачовской МТС.90

Болыпую помошь колхозам оказала Петропавловская партор- 
ганизация, которая в 1933 году выделила и направила в помощь 
каіхозам 200 коммунистов.91

В результате всей этой работы укрепилась трудовая дисципли- 
на в колхозах, повысилась производительносгь труда, поднялся 
•вес трудодня и повысилось материальное благосостояіние колхоз- 
ников. Так, колхозники колхоза имени Сталина Мамлютского рай- 
она получили в 1933 году по 6 килограммов хлеба на трудодень, 
в то время как в 1932 году на трудодень пришлось всего 0,9 кило- 
грамма. Таких 'колхозов в области к этому времени уже былс 
немало.

ІҮ
В 1934 году в области был хороший урожай, однако область 

испытывала болыние трудности в деле уборки урожая и хлебоза- 
готовок. Аналогичное положение имело месго и в других районах 
Казахсгана. Для оказания помощи Казахстанской партор- 
ганизации ЦК ВКП(б) направил в Казахстан С. М. Кирова. 
26 сентября 1934 года С. М. Киров прибыл в Петропавловск. Вы- 
ступив на заседании бюро обкома, С. М. Киров дал глубокий ана- 
лиз причин отставания области с уборкой и указал пути прөодоле- 
ния трудностей. С. М. Киров побывал волгногихколхозах области. 
Приезд С. М. Кирова, его указания помогли парторганизации 
устранить недостатки в уборке и хлебозаготовках. Область до- 
срочно выполнила план хлебозаготовок, сдав государству 20 мил- 
лионов пудов хлеба92

В эти годы широкое распространение в колхозах области полу- 
чило ударкичество. Всё больше на страницах местной газеты по- 
являются имена и портреггы ударников, передовиков оельского 
хозяйсгва области. На состоявшемся в феврале 1935 года в Моск- 
ве II съезде колхозников-ударников приняли участие делегаты об- 
ласти: И. И. Гоюдников — бригадир колхоза «Тропинка Ильича» 
Ленинского района и О. Жанысов из колхоза «Баян» Тонкерейско- 
го района (ныне Пресновский). Голодников выступил на съезде
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с речью, в которой он на собственном примере показал, как ікол- 
хозный строй избавил бедноту от кабалы и обеспечил зажиточную 
жизнь. Вот «ыдержіка из іречи Голодникова:

«До вступления в колхоз я проработал 13 лет в батраках и не 
имеД выхода в жизнь ввиду того, что нас батраков порабощало 
кулачество. Благодаря «олхозной жизни я вышел из этой кабалы. 
В 1930 году я вступил в колхоз. Кулаки всячески пытались нас 
запугать и говорили о том, что в колхозе можем пропасть...

Вступая в колхоз, я ничего не имел, кроме ообствөнных рук, а 
тепәрь имею: двух коров, одного бьгчка, двух тёлок, двух овец и 
двух свиней. Выработал я 570 трудодней, нолучил 350 пудов хле- 
ба. Построил дом стоимостью в 2 тысячи рублей. Вот как батраки 
избавились от кулацкой кабалы...»93

В августе 1935 года по почину Стаханова в стране началось 
массовое движение передовиков и новаторов промышленности и 
сельского хозяйства за высокие нормы выработки, за высокие по- 
казатели производительности труда, которое вошло в историю под 
названием стахановокого движения. Почин Стаханова нашёл го- 
рячий отклик среди рабочих и колхозников Северо-Казахстанской 
области. В конце ноября 1935 года оостоялся в Петропавловске 
пөрвый тородокой слёт стахановцев, а в декабре — пөрвое област- 
ное совещание стахановцев.

На областноім совещании в числе лучших стахановцев отмеча- 
лись строгальщик депо Петропавловск Ильин, амазчик Анишко, 
работники мясокомбината — боец Сабитов, жиловщица Зинченко, 
обвальщик Хусаинов, стирщик нимокатного завода Джумабаев, 
закройщица Орлова, кузнецы Петропавловского механического 
завода Плотников, Монастыріцин, Гнусин, строгальщик кожевен- 
ного завода Ушаков. Рабочие-стахановцы добились высоких 
показателей благодаря применению новых методов, рационализа- 
торских приёмов. Так, кузнец Петропавловского механического 
завода Гнусин после перехода на работу по-новому стал выпол- 
нять норму на 349 процентов, стирщик пимокатного завода 
Джумабаев раньше при норме выработки 56 пар валенок давал 
обычно 60 пар. Перейдя в октябре на работу по-новому, добился 
выработки 227 пар, что составляло 405 процентов дневного за- 
дания.94

Жиловщица Петропавловского мясокомбината Зинчөнко, 
применяя новый метод опаіренной работы (вместе с обвальщиком) 
почти удвоила норму выработки. На метод спаренной работы пе- 
решли все жиловщики и обвальщики мясопорционного цеха, в 
результате чего производителыюсть труда выросла на 60 процен- 
тов при значительном сакращении обвальщиков (іна 30 процентов) 
и жиловщиков (на 50 процентов). Закатчица консервного цеха 
Мясоко.^бината комсомолка Бегунова благодаря новой организа- 
ции тіруда довела закатку банок в ареднем до 23 тысяч в смену, 
вместо 14 тысяч по нарме.

Широко прославились стахановцы -Петропавловского железно-
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дорожного узла — водители тяжеловесных поездов Поляков, Ми- 
халев, Рошковский, Слюнько, Крапивин и другие. По две тысячис 
лишним километров без набора воды водили они тяжеловесные 
поезда на паровозе «СО».

Стахановское движение проникло и распространилось и в кол- 
хозах области. Немало выдвинулось прославленных трактори:тов, 
мастеров комбайновой уборки, мастеров высоких урожаев.

В конце 1935 года и в начале 1936 года в Москве состоялись 
совешания передовиков сельского хозяйства с руководителями 
партии и правительства. На этих совещаниях присутствовали 
представители Северного Казахстана. Участники совешания были 
награждены орденами и медалями.

Первыми орденоносцами среди работников сельского хозяйст- 
ва Северо-Казахстанской (тогда Карагандинская) области были: 
комбайнер Приишимской МТС А. Я. Михин, скосивший своим 
комбайном в 1935 году 520 гектаров и награжденный 13 декабря
1935 года орденом Трудового Красного Знамени, награжденные 
орденом «Знак Почета» комбайнеры Чистовского совхоза 
П. К. Устинов и комбайнер Кировского совхоза И. Мукушев.95

В конце декабря 1935 года высокой правитеіьственной награ- 
ды были удостоены 7 мастеров высоких урожаев Северного Ка- 
захстана. Орденом Ленина были інаграждены Т. М. Чөнцов — 
тракторисг Соколовской МТС, вспахавший 1 257 гөктаров. А. Мам- 
бетов— председатель одного из колхоза Бейнеткорского района 
(ныне Советский), добившийся урожая пшеницы 189 пудов с гек- 
тара, Т. Г. Гришенко—імашинист молотилки Образцовой МТС, 
обмолотивший за сезон 1 230 тонн, перевыполнив норму в 3 раза, 
Е. Ах.метов — председатель колхоза «Каратал» Бейнеткорского 
района, добившийся урожайности по пшенице 186 пудов с гекта- 
ра. Орденом «Знак Почета» были напраждены: ГІ. Е. Кирюш-
кин — машинист молотилки Суворовской МТС, обмолотивший 951 
тонну хлеба, и К. Умутбаев — машинист молотилки Баянской 
МТС, обмолотивший 876 тонн хлеба.96

Замечательных показателей добились стахановцы-животново- 
ды Северного Казахстана. На Всесоюзном совешании передови- 
ков животноводства присутствовали преідставители области, ко- 
торые были награждены орденами. Орденом Ленина в феврале
1936 года были награждены Я. Меньков — чабан одного из кол- 
хозов Булаевского района (имея отару в 270 овеи. он вырастил и 
сохранил 127 ягнят на каждые 100 голов и настриг 4,8 килограм- 
ма шерсти с каждой овцы), Е. Иванова — свинарка колхоза 
«Вторая пятилетка» Булаевского района (четыре свиноматки, 
закрепленные за Ивановой, дали 84 поросенка, из которых ни 
один не пал), Я. Тертычный — животновод колхоза «Северная 
звезда» Красноармейского района.

Орденом Трудового Красного Знамени была награждена 
У. Белай — доярка Становского молочно-мяоного оовхоза Мам- 
лютокаго райана, надонівшая в ореднем 2 700 литров мюлока на
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корову. Доярка Токушинского молочно-мясного совхоза Полудин- 
окого райоіна М. Темігрбаева, надоившая в среднем от свонх ко- 
ров по 2 500 литров, патучила ордш «Знак Почета».97

В 1935 году животноводство области добилось значитаіьных 
успехов. Поголовье скота достигло 1 207,5 тысячи голов (вместо 
794,3 тысячи голов в 1933 году).

V

В 1936 году в связи с воэникновением в Казахстане новых 
промышленных и культурных центров было проведено разукруп- 
нение существующих областей и районов. Карагандинская об- 
ласть была разделена ,на две области — Карагандинскую с адми- 
нистративным центром в Караганде и Северо-Казахстанскую с 
центром в Петропавловске. В состав Северо-Казахстанокой об- 
ласти вошло 26 районов, 5 городов (нынешней Сөверо-Казахстан- 
ской, Кокчетавокой и части Акмолинской областей).

В октябре 1939 года за счет части районов Северо-Казахстан- 
ской области и части районов Карагаидинской области была об- 
разовнна новая область — Акмолиінокая. От Сөверо-Казахстан- 
ской облаети отошли 12 районов и три города (Стөпняк, Щучье^ 
Атбасар).

В июне 1936 года был опубликован проект новой Конституцшг 
СССР. Как и во всей стране, в Северо-Казахстанской области раз- 
вернулось широкое обсуждение проекта новой Конституции. На 
многочисленных собраниях трудящиеся области в своих выступле- 
ниях горячо одобряли проект и вносили свои дополнения и пред- 
ложения.

17 ноября 1936 года открылся Чрезвычайный III областной 
съезд Советов. Областной съезд Советов единодушно одобрил 
проект новой Конституции и избрал делегатов на Чрезвычайный 
VIII съезд Советов СССР и на Чрезвычайный X съезд Ооветов 
Казахстаіна. В числе делегатоів, избранных на Чрезвычайный VIII 
съезд Соіветов СССР, были: Нурумов — стахановец Мясокомби- 
ната, Рузаев — машинист-стахановец, Ермакова — доярка-ста- 
хановка и другие.98

12 декабря 1937 года трудящиеся области вместе со всей стра- 
ной выбирали депутатов в Верховный Совет СССР. Выборы про- 
шли с огромным подъемом. В Верховный Совет СССР были из- 
браны кандидаты блока коммунистов и беспартийных. Первыми 
депутатами в Верховный Совет СССР от Северо-Казахстанской. 
области (в современных границах) были: Н. С. Кузнецов (секре- 
тарь обкома), Я. А. Тертьмный (орденоносец, животновод из кол- 
хоза «Северная звезда» Красноармейакого района), А. Д. Михин-, 
(орденоносец, комбайнөр Приишимокой МТС)99.

Выборы в Верховный Совет Казахокой ССР состоялись 2$ 
июня. Северо-Казахстанская область выбирала 45 депутатов. Так 
же, как и на выборах в Верховный Совет СССР, трудящиеся об- 
ласти единодушно отдали свои голоса кандидатам блока комму-
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Сергей Гаврилович Гуденко — первый 
Герой Советского Союза из Северо- 

Казахстанской области.

она и другие.
Первые выборы в мест- 

ные Советы депутатов тру- 
дящихоя по новой Конститу- 
ции происходили в декабре 
1939 года. В Сев>еро-Казах- 
станский областной Совет 
был избран 91 депітат, среди 
них 29 женщин.100

Выборы в Советы ярко 
продемонстрировали тесную 
сплоченность трудящихся 
Северо-Казахстанской обла- 
сти вокруг Комімувистиче- 
ской партии и безграничное 

доварие партии. В период выборов в местные Совегы северока- 
захстанцам было приятно узнать, что их земляк —- колхоэник из 
села Колдоман Ма<млютского района Сергей Гаврнлович Гуденко, 
бывший тогда курсантом Киевского пехотного училища,— выдви- 
нут кандидатом в депутаты Киевского горсовета. Эту чөсть Гуден- 
ко заслужил не с.тучайно. Он один из немногих за героизм, про- 
явленный в боях у озера Хасан в 1938 году, был удостоен зва- 
ния Героя Советского Союза. Он — первый Герой Советского 
Союза из Северо-Казахстанской области. (Гуденко погиб во вре- 
мя Великой Отечественной войны).

Наступил 1940 год — последиий год мирного социалистическо- 
то строительства. В октябре этого года трудящиеся Казахской 
ССР отмечали двадцатилетие своей республики, подводили итоги 
замечательнььм достижөниям во всех отраслях экономики и куль- 
туры. Вместе со своей реслубликой добились замечательных успе- 
хов и трудящиеся Севөро-Казахстанской области.

За годы довоенных пятилеток область в корне преобразилась. 
Неузнаваемо стало сельское хозяйство. Кануло в вечность мелкое 
раздробленное сельское хозяйство с его отсталой техникой. 
В 1940 году в области (в тогдашних границах) уже существовали 
682 колхоза, которые объединяли 98 процентов крестьянских хо- 
зяйств. В области имелось 16 совхозов, посевная площадь которых

нистов. и беспаіртийных. Сре- 
ди избранных депутатов бы- 
ли И. Г. Шеренпин — сөкре- 
тарь обкома, Ш. Ажибаев — 
тракторист Киялинского сов- 
хоза, А. В. Маматов — ин- 
жөнер вагонного учасггка 
станции Петропавловок, 
М. Д. Долг>пиева — телят- 
ница Красноармейского
мясосовхоза Лөнинского рай-
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составляла 136,9 тысячи гектаров (под зерновыми 115,6 тысячи- 
гектаров). Посевная площадь колхозов и совхозов в области со- 
ставляла 952,6 тысячи ігектаров. На полях колхозов и совхозов 
работало 2 400 тракторов, 1 343 комбайна.

Значительные успехи были достигнуты в развитии социалисти- 
ческого животноводства области. В 1940 году поголовье скота в 
области составляло 904,2 тысячи голов, іпротив 648,5 тысячи голов 
на 1 яніваря 1938 года. За два года количество окота увеличилось 
на 39,4 іпроцента.

Успехи сельского хозяйства Северо-Казахстанской области 
были отмечөны и высоко оценены на Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выстаівке 1939 года. От Северо-Казахстанской области на 
выставке участвовало 5 совхозов, 2 МТС, 79 колхозов, 61 живот- 
новодчеокая ферма, 14 других сельскохозяйственных организаций 
и 503 нередовика сельского хоэяйства. 80 участников ВСХВ были 
награждены дипломаіми I и II степени, большими ,и імалыми золо- 
тьгми и серебряными медалями.

В 1940 году количество участников ВСХВ от области выросло 
в 4 раза, причём за высокие показатели в развитии һельского хо- 
зяйства участніиком ВСХВ была утварждена облаетъ в целом.

Изменился в корне и облик промышленности области. Исчезли 
маленькие полукустарного типа заводиіки с допотопной техникой, 
столь характерные для Северного Казахстана, и выросли совре- 
мөнные предприятия, таюие, как мясокомбинат имөни Микояиа, 
Петропавловский 'механичеокий завод имени Ланина, кожевенный 
завод имени Октябрьской ірөволюции, валяльно-войлочная фаб- 
рика имени Парижской коммуны, которая обогатилась в 1939— 
1940 годах новым двухэтажным корпусом. Валовая продукция 
государственных іпредприятий области составила в 1939 году 
64,4 миллиона ірублей и вмасте с іиродуікцией ікооперативной про- 
мышленности была в дівадцать с лишним раз больше того, что 
дала промыішланность облаісти в 1914 поду.

За годы довоенных пятилеток Петропавловск стал крупным 
железнодорожным узлом. Грузооборот по железнодорожным 
станциям области в 1940 году по сравнению с 1934 годом увели- 
чилоя почти в 3 раза. Были проведены большие работы по расши- 
рөнию и реконструкции пассажирских зданий, пакгаузов и т. д.

Огромная победа культурной революции в СССР и в Казах- 
стане нашла яркое отражение и в Северо-Казахстанской области. 
Выше уже было отмечено, что еще в 1926 году в Акмолинакой 
губөрнии неграмотность среди русского населения доходила поч- 
ти до 70 процентов, а среди казахов превышала 90 процентов. 
С этим проклятым наследием прошлого было почти покончено. 
В 1940 году свыше 90 процентов інаоеленин области стало прамот- 
ным. В области насчитывалось 834 пжолы всех типов, в кОторых 
обучалось 108 083 учащихоя. Функционировало 274 казахских 
школы, в которых обучалось 18,3 тысячи учащихся. Особөнно 
разительным является рост среднего образования в области. До
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революции в области было только два средних учебных заведе- 
ния (Петропавловское реальное училише и женская гимназия). 
В 1922 году в области тоже было всего две средних школы, в ко- 
торых обучалось 360 учащихся. А в 1940 году в Северо-Казах- 
станской области уже было 43 средних школы, в которых обуча- 
лось 25 179 человек.

В 1937—1938 годах в городе Петропавловске выстроили 6 
двухэтажных школ, одну большую школу построили в железнодо- 
рожном посёлке, а всего в области было построено 34 школы. 
К 1940 году в области насчитывалось 266 клубов, 247 изб-читален, 
126 библиотек. В Петропавловске открылся учительский институт, 
в котором перед войной обучалось 300 студентов. Количество 
техникумов к этому времени составило 11. В них обучалось около 
четырёх тысяч студентов.

Яркое выражение нашла забота Советского государства о на- 
родном здравоохранении. За годы Советской власти в Северо-Ка- 
захстанской области было построено 30 больніщ, сооружена и 
оборудована физиолечебница. Если в 1920 году здесь имелось 9 
больниц на 426 коек, то в 1940 году уже имелось 39 больниц, в 
них свыше 2 000 коек. За годы Советской власти было ооздано 
три родильных дома, которых раньше в области совершенно не 
сушествовало. Была организована фельдшерско-акушерская шко- 
ла. В 1940 юду в ней обучалось 400 человек. В области работало 
150 врачей. Укажем для оравнения, что уже, не го&оря о дорево- 
люционном периоде, в 1924 году во всей тогдашней Акмолннской 
губернии было всего 37 врачей, из них в сельской местности — 
только 8.101

Значительных успехов добились трудяшиеся Северо-Казах- 
станской области и в других отраслях хозяйства и культуры, в 
повышении своего материального благосостояния.



Б. Г. ГОРВИЦ

СЕВЕР0-КАЗАХСТА.НСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНН0 Й ВОЙНЬІ

(1941—1945 гг.)

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала 
на Советокий Союз. Началась Великая Отечественная иойна со- 
ветского народа против нөмецко-фашистских захватчиков.

На митингах и собраниях, проходивших на предприятиях, в 
учреждениях и колхозах, трудящиеся Северо-Казахстансжой 
области гневно клеймили гитлеровских разбойников и заявляли 
о овоей решимости встать как один на защиту Родины.

«Мы выражаем полную готовность,— говорилось в резолюции, 
принятой на митинге рабочих Петропавловокого хлебокомбина- 
та,— по парвому зову нашего правительства и партии сменить 
свэе рабочее место у станка на боевой пост с оружием в руках».1

Более двух тысяч человөк ообралось на митинг в Пресновке 
вскоре после того, ка.к іпо радио было извещано о разбой- 
ничьем нападении гитлеровской Германии. В резолюции, принятой 
на этом митинге, трудящиөся заявляли: «У.крөплением дисципли- 
ны, повышением революционной бдительности, самоотверженной 
работой на всех участках ответим мы яа призыв лартии».1

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие ва- 
ляльно-обувиой фабриш івзяли на оебя обязательства ежеднөвный 
выпуск валенок увеличить против плаиового задания в полтора 
раза; не иметь ни одного рабочего, не выполняющего норм выра- 
ботки; не иметь ни однопо нарушения трудовой дисциплины. «Мы 
еще теснее сплотим овои ряды вокруг нашей большевистской п-ар- 
тии»,— было оказано в заключение, и это заявление івыражало ре- 
шимость не только одиого этого коллөктива.2

Под руководством областной партийной организации начался 
перөвод всей работы на івоенные рельсы. Патриотичіөокий подъем 
тружеников области воплощался в конкретных делах, в самоот- 
верженной работе, в інепрарьгвном повьшении іпроизводительно- 
сти труда. На предприятиях Петропавловска широко развернулось
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социалистическое ооревноваіние за получение высоких показателей 
труда.

В иервые же дни войны лөредовыми раібочими был выдвинут 
лозунг: «Работать нетолько за себя, но и за товарища, ушедшего 
на "фронт». Выполнять во время войны две нормы, одному рабо- 
тать за двоих— такова была трудовая заповедь патриотов. Так 
возникло движение двухсотников, которое охватило сотни рабо- 
чпх области. Знатный формотщик Петропавловокого лгеханиче- 
ского завода им. Ленина Ефремов в начале войны заявил: «Те- 
перь показатели производительности труда довоенного времени 
нас «е могут удовлетворить. Сейчас каждый должен выполнять 
две нормы, а то и больше». Сам Ефремов вскоре стал выполнять 
три нормы, давая 300 процентов задания. Широко развернулось 
движение двухсотников «а Петропавловском мясокомбинате. Его 
работница, кандидат нартии Табельдинова стала выполнять нор- 
му на 323 процента, заменив четырех рабочих, ушедших на 
фронт. Там же работннцы Аінаньөва, Зинченко и другие івыпол- 
няли норму более чем на 200 процентов. Звание двухсотника 
прочно удерживали на Петропавловском хромовом заводе рабо- 
чие Кудрин-Горбовский и другие. Систематически выполня.ч за- 
дание на 300 процентов кузнец Петропавловской дистанции пути
Самойлов.

В результате 'самоотверженного труда предприятия города 
Петропавловска уже в первые імесяцы войны перевыполняли и 
досрочно выполняли производственные задаңия. Так, консервный 
цех Петропавловского мясокомбината выполнил июльский план 
на 100,7 процента, дав столько продукции, сколько было дано 
ее за весь второй квартал 1941 года. Свой еентябрьский план мя- 
сокомбинат в целом выполнил на 134 процента. Швейно-обувная 
фабрика выполнила годовой план досрочно, за 10 месяцев, дав 
118 процентов продукции.3 Значительно был перөвыполнен план 
среднесуточного пробега железнодорожных вагонов станции 
Петропавловск.

С начала войны на фронт стали уходить сотни кадровых ра- 
бочих, которых нужно было заменить. Здесь высокое сознание 
патриотического долга показали женщины. Домохозяйки, никог- 
да ранее не работавшие на производстве, пришли на предприя- 
тия, чтобы заменить ушедших на фронт мужей, братьев, отцов. 
Свыше 300 женщин и девушек прншли в первый год войны ма 
Петропавловский мясокомбинат. Они быстро оовоили различные 
профессии и давали ©ысокие производствеиные показатели. Так, 
на обвалке туш до войны работали только імужчины. А в дни 
войны мастер обвалочного отделения, член партии Ибраіөв обу- 
чил ирофессии обвальщика более 30 женщин, впервые пришед- 
ших на мясокомбинат. Они ©полне овладели наівыками к этой 
работе и выполняли норму на 150 нроцентов.4

От своих старших братьөв и сестер не отставала и молодежь 
области. Пример показывали комсомольцы. Секретарь комсо-
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мольской организации «ондукторского резерва станции Петро- 
павловск Нургужиноів в- первые месяцы войны стал выполнять 
производственное задание слесаря-автоматчика на 600 процен- 
тов. В комеомольско-молодежной сміене механичеокого цеха де- 
по каждый молодой рабочий вьшолнял не менее двух норм. Мно- 
гие комсомольцы, чтобы заменить ушедших на фронт, овладевали 
вторыми специальностями. К декабрю 1941 года 181 комсомо-
лец іприобрел вторую іквалификацию.5

В конце 1941 года в Петропавловск стали прибывать эвакуи- 
рованные гцредіпіришпия. Партийной организации и совеггским 
органам пришлось решать множество трудных и сложных задач. 
Нужіно было разместить и обеспечить быстрый ввод в строй 
эвакуированных предприятий. Предстояло переоборудовать и 
приопособить помещения, никогда не предназначавшиеся ранее 
для 'производственных целей, нужно было разместить тысячи 
прибьгвших рабочих, служащих и членов их сөмей. Приходилось 
работать с удвоенной, утроенной энергией, чтобы наладить про- 
изводственную жизнь иовых предприятий.

Петропавловскіий горком партии создал імомиосию по устрой- 
ству эвакуированных. Все прибывшие из прифронтовых районов 
были размещены в домах и квартирах местных жителей. Трудя- 
щиеся с большой теплотой и сердечностью отнеслись к эвакуиро- 
ванньгм.

Парторганизация и профсоюзы организовывали воскресники 
•по устройству виовьорибывіших .іпредприятий. Тысячи горожа.н вы- 
ходили на эти воскресники. Денвги, причитавшиеся за работу, 
участники воскресников передавали в фонд обороны. За неоколь- 
ко месяцев, отпачала войны и до конца 1941 года, в городе было 
организовано 8 массовых воскреоников, «а которых участвовало 
более 27 тысяч человек.5 В результате самоотверженного труда 
отдельные эвакуированные предприятия уже к концу 1941 года 
дали іпервую продукцию.

Война породила большие трудности в сельском хозяйстве. 
Наиболее трудоапособніая частымуіжского населөния колхозов уш- 
ла в армию. Уехали в армию квалифицированные кадры: тракто- 
ристы, комбайнөры, немало руководящих работников колхозов. 
На нужды фронта была отправлена часть тракторного парка, 
значительная часть лошадей и т. д. Вместе с тем фронт, Родина 
предъявляли к сельскому хозяйству требование полностью удов- 
летворить потребности страны в продовольствии и в сырье для 
пр о мы ш л ен ности.

Вместе со всем Казахстаном колхозники нашей области не 
жалели сил, чтобы выполнить свой долг перед Родиной. В кол- 
хозах так же, как и на предприятиях, женшины-колхозницы за.ме- 
няли ушедших на фіронт мужей, отцов, сьгновей. Вскоре после 
начала войны в Полудинскую МТС пришли 9 женщин, ранее ра- 
ботавших трактористками. В областной газете было опубликова- 
но «Письмо женской тракторной бригады Полудинской МТС ко
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всем колхозницам и работницам нашей области и Казахской 
ССР». В письме говорилось: «Наша женская тракторная бригада 
призывает всех деівушөк и женшин колхозов и совхозов Казах- 
стана, имеющих спөциальность трактористов, комбайнеров и 
штурвальных, шоферов, но не работающих еще © совхозах, МТС, 
сесть за руль трактора и автомашины, стать водителями комбай- 
ноз... Надо организовать краткосрочные ку.рсы трактористов, 
комбайнерсл, шоферов. На курсы девушки должны идти охотно.

Девушки и женщины — на трактор, комбайн, автомашину!».6
Призыв Полудинской женіской тракторной бригады встретил 

горячий отклик. На вөсөннем севе в 1942 году в области работало 
11 женских тракторных бригад. Большинство из них перевыполня- 
ло задаяия. В Полудивской МТС тракторная бркгада В. Бонда- 
ревой довела выработку до 188 гектаров на каждый 15-сильный 
трактор при средней по МТС 142 гектара и сэкоиомила 1 051 ки- 
лограмм горючего.7

По инициативе сельских комсомольцев в области были созда- 
ны сотни звеньев высокого урожая, десятки комсомольско-моло- 
дежных тракторных бригад. На помощь колхозам пришла и уча- 
щаяся молодежь области. Так, летом 1941 года на прололке, се- 
ноуборке и уборке урожая на колхозных полях работало более 40 
тысяч учашихся и 3 000 учнтелей.5

В колхозной дөравне области широко развернулось социали- 
стичөокое ісоравнование за высокие ооказатели производитель- 
ности труда, повышение урожайности, расширание посевных пло- 
щадей. Так, на весеннем севе в 1942 году в этих саревнованиях 
участвовало 613 тракторных бригад, 607 полеводчехжих и 706 кол- 
хозных звөньев. 6Ю тракторных бригад завоевали право носить 
звание фронтовых, 3 тракторных бригады — звание гвардейских.

Правительство высоко оцанило саміоотварженный труд передо- 
виков сельского хозяйства. За выдаюшиеся услехи в сельском 
хозяйстве Указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 
1942 года была налраждена орденами и медалями большая груп- 
па работников сельскюго хозяйства Северо-Казахстанской обла- 
сти. Орденом Ланина были награждены председатель колхоза 
имени Сталина Ленинского района И. Г. Грищенко, комбайнерка 
Иистянской МТС Мария Приходько. Орденом Трудового Красяого 
Знамени бьпи награждены комбайнерка Булаевской МТС Екате- 
рнна Иваноеиа .\лешина, бригадир тракторной бригады Полуднн- 
ской МТС Василиса Бондарева и другие. Ряд товарищей был ва- 
граждөн ордевом «Знак Почета» и медалями. Правительствеяные 
награды передовикам сельского хозяйства были вручеяы на тор- 
жественном собрании в парткабинете. Выступившая на этом соб- 
рании М. Приходько рассказала, как ояа в первый год Великой 
Отечехггвенной войны убрала урожай на площади 630 гектаров и 
сэкономила 480 килаграммов горючего.8

Патриотическтгй подъем в деревне обеспечил выполнение сель- 
скохозяйственных заданий. Нөсімотря на сложные и трудные усло-
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вия военного врамени, іне толвко не было дотгущөно сокращөние 
посевной площади, а наоборот, труженики области добились рас- 
ширения посевов. В период весөннего сева в 1942 году в области 
было засеяно около однош миллиона тектаров, т. е. на 67 тысяч 
гөктаров больше, чем івесной 1941 года, перед войной.7

Наряду с перестройкой работы іпромышлөнности и сельского 
хозяйства, в области с пөрвых дней войны развөрнулась большая 
работа по созданию военных резервов, обучению военному делу 
трудящихся. Постановлением Совета Народных Комиосаров 
Казахской СОР от 5 июля 1941 года ібыла івведена воеобщая обя- 
зательная подготовка к ліротивовоздушной и іпротивохнмичөокой 
обороне взрослого населения в возірасте от 16 до 60 лет. Государ- 
ственный комитет обороны с 1 октября 1941 года ввел обязатель- 
ное 'военное обучөние граждан СССР імужского іпола в возрасте 
от 16 до 50 лет.

Проводя в жизнь эти постановления, местные органы создали 
широкую сеть воөнно-учебных пунктов, где сотни людей — рабо- 
чие, колхозники, служащие — проходили курс всеобщего воөнного 
обучения, изучали военное дело. Большую работу проводила ор- 
ганизация Осоавиахима. С начала войны до декабря 1941 года 
в Петропавловске было подготовлөно овыше 1 000 метких стрел- 
ков, іручных и станковых пулөметчиков, мотоциклистов и телегра- 
фистов.5

Областная организация Красного Креста готовила медицин- 
ских сестөр, санитарных дружинниц. Многие из них добровольно 
ушли на фронт. Немало женщин города и области становилось 
донорами Краоного Креста, отдавая овою кровь и тем самым спа- 
сая жизнь многих бойцов и офицеров Советской Армии. Донор 
Степанова за время войны сдала 10,6 килограмма свой крови, 
Грибанова — 9,7 килограмма, Козлова — 9 килограммов.9

Много тыояч североказахстанцев ушло с первых дней войны 
з ряды Советокой армии и мужественно оражалось на фронтах 
Зеликой Отечественной войны. Вскоре после начала войны в Пет- 
ропавловске было приступлено к формированию воинского соеди- 
нения, которое укомплөктовываиіось североказахстанцами. 
В сентябре 1941 года это соединение было направлөно на один из 
важных участков фронта. Уже в пөрвых боях с врагом ісөверо'ка- 
захстанцы проявили иоключительное мужество и героизм и поль- 
зовались заслуженной славой. Подразделөние, которым ікомандо- 
вал бывший работник СеверочКазахстанского облвоенкомата 
Ивановский и где комиссаром был бывший железінодорожник 
Жаринов, вскоре завоевало и прочно удөрживало переходящее 
Краоное знамя командования. В воинаком .соединении, сформи- 
рованном в Петропавловске, работали комиосарами подразделе- 
ний севөроказахстаніцы Радченко, Сыэдыков, Солдатанко, Алак- 
сеев, Шесталов, Феденев, Оконенко и др.

Накануне XXIV годовщины Великой Октябрьокой ооциалисти- 
чөскойіреволюции соединание форсиравало реку и в пятидневных
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боях истребило более 1 000 гитлеро&цев. За мужество, проявлен- 
ное в боях, правительство иаградило орденом Ланина коммуни- 
ста из Прөсновокогю района М. Г. Радугина, И. А. Котляранко; 
орденом Красного Знамени были інатіраждөны А. И. Ладынокий, 
Я. Ф. Ефиімекко, С. С. Алексаидров, А. Ф. Квардаков, А. П. Ни- 
конов и др.10

Воинское соединение, сформированіное из сөвероказахстанцев, 
проделало славный боевой путь. Оно участвовало в прорыве бло- 
кады Ленинграда, в прорыве и уничтожении линии Маннергейма 
и во імногих друтих нсторических оражениях на протяжении всей 
Отечествеінной войны. Родина высоко оценила боевые подвиги 
воинокого соединения североказахстанцев. Оно было награжде- 
но орденом Кутузова и неоднократно отмечалось благодарностями 
в приказах Верховного Главнокомандования Совөтской Армии.

Трудящиеся области поддерживали самую тесную связь со 
своими земляками на фронте. Одной из форм этой овязи была по- 
сылка делегаций с подарками и письмами на фронт. Первая деле- 
гация трудящихся области была направлена на фронт в декабре 
1941 года. В состав делегации вошли писатель Иван Шухов, лек- 
тор обкома Лукошин, машинист Петропавловского отделөния же- 
лезной дороги Якимушкин. Более двух недель провела делегация 
в воиноких частях. Жнзнь фронтовиков севөроказахстанцев 
И. Шухов описал в очерках «Дыхание Рсщины», «В подземном го- 
роде» и «Фронтовые подруги».

Ко дню празднования 24-й годовщины Краоной Армии, в фев- 
рале 1942 года, трудящиеся нашей области направили своим 
земляюам на фронт 12 еагонов подарков. Вот что находилось в 
числе этих подарков: 50 тонн мяса, 1,5 тонны копченостей, 0,5 тон- 
ны сливочного масла, около 3 тысяч жареных кур, гусей, уток, 
около 10 тонн сдобных сухарей, печенья, пряников, изготовленных 
матерями, женами и сестрами; много было табака, вина. Наряду 
с этими общими подарками для бойцов и командиров, было на- 
правлено 28 тонн индивидуальных посылок. С эшелоном отпра- 
вилась делегация в составе знатного колхозника Чеснокова, луч- 
шего мастера Петропавловского мясокомбината Лапшина и др. 
Делегация повезла на фронт специальный выпуск областной газе- 
ты «Ленинское Знамя», в котором были напечатаны письма род- 
ных и знаікомых фронтовикаім-североказахстанцам.11

За первые два года войны трудящиеся нашей области отпра- 
вили на фронт 82 вагона подарков.12

Большое воопитательное значение шмели письма и обращения 
земляков-фронтовиков к трудящимся области, печатавшиеся в 
областной газете «Ленинское Знамя». Так, в обращении бойцов, 
командиров, комиссаров и политработников одной из частей, 
сформированной в Пет.ропавловске, говорилось:

«К вам обращаөмся, наши земляки!
Мы бьем фашистокую'Свору здесь, на фронте, ібоевым оіруіжием.

А ®ы здесь, в тылу, на трудовом фронте, удесятөреніной проіизводи-
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тельностью труда куйте победу над гитлеровскими вэбесившимися 
полчищами».13

Письма и обращөния фронтовиков обсуждались на предприя- 
тиях и в колхозах и вызывали огромный трудовой подъем. Они 
рождалн новые производственные успехи.

Делегации с подарками землякам на фронт трудящиеся обла- 
сти направляли не раз на протяжении Великой Отечественной 
войны. В 1944 году коллектив редакции областной газеты «Ле- 
нкнское Знамя» к 26-й годовщине РККА юьгпустил сборник очер- 
ков и стихов «В степях Северного Казахстана», поовященный 
землякам-фронтовикам. Этот небольшой сборник был тепло встре- 
чан оевөроказахстанцами «а фронте. Редакция получила міного 
писем с отзывами о нем бойцов и офицөров с фронта.

Наряду с посылкой делегаций на фронт, важной формой свя- 
зи фронта и тыла был приезд в область делегаций с фронта. Пер- 
вая делегация с фронта в составе капитанов Алексеева іи Жарино- 
ва приехала в область в конце октября 1942 года. На протяжении 
войны в область приезжали 4 делегации с фронта. Последний раз 
в Петропавловск приібыла делегация от фрскнтовиков североказах- 
станцев во главе с капитаном Феденевым в мае 1944 года. Деле- 
гаты посещали предприятия города, выезжали в районы. На 
встречах с рабочими и колхоэниками делегаты рассказывали о 
жизни и героических делак воинов-севараказахстанцев.

Пламенный патриотизм и высокое чувство долга пөред Родиной 
нашли яркое выражение в открытом письме казачки станицы 
Пресновской, Ирины Сергеевны Дробышевой, свонм пяти сыно- 
вьям-фронтовикам. Это письмо под заголо&ком «Материнский 
наказ» было опублнковано в районной газете «Ударник» и 
пөрепечатано в областной ігазете. Вот что іговорилось в этом 
нисьме:

«С понятной материнской тревогой за судьбу овоих сыновей 
слежу я внимательно за событиями на фронте. С понятной тре- 
вогой жду я каждый день от моих сыновей радостной весточки. 
Я счастлива, что вырастила и воопитала стойких и верных защит- 
ников Родины.

И воөм моим пятерым сыновьям, оражающимоя сейчас с ору- 
жием в руках за честь и свободу нашей Родины, я еще раз гово- 
рю в эти грозные дни: .

— Будьте стойкими, храбрыми, смелыми, мои любимые дети. 
Я благословляю вас на последіний решительный бой. Я призываю 
вас драться с фашистскими людоедами до последней капли крови.

Смело идите в битву, мюи сьпны! Будьте достойными сибироки- 
ми казакаміи, храбрыми бойцами нашей доблөстной Краоной 
Армии».14

Горячая забота трудящихся нашей области о фронтовиках 
нашла яркое выражение в сборе теплых вещей для армии. Теплые 
вещи сдавали коллективы и отдельные граждане. В Боголюбове 
был организован кружок из домохозяек семей рабочих и служа-



ших. В одной из комнат парткабинета члены кружка ежедневно 
собирались и пряли шерсть, вязали зарежіки, носки, перчатки для 
воннов. Вьюсжий патриотизм проявили железнодоргжники. Только 
за 1941 год они собралн для Красной Армии 4 372 төплые веши. 
Среди сданных вещей было около 500 кож и овчин, 18 полушуб- 
ков, 1 112 шапок-ушанок, 84 ватных брюк, 56 пар валенок и др.15 
За 'первый год войны железнодорожники Петропавловска внесли 
в фонд обороны около одного миллиона рублей. На собранные 
средстаа и путем организации воскресннков они построили и от- 
правили на фронт поезд-баяю, который был укомплектован свои- 
ми работниками. Был также построен бронепоезд.

Всето за первые два года войны область собрала и отправила 
бойцам и командирам Советской Армии 121 770 теплых вещей. 
в том числе более 5 тысяч пар валенок, более 16 тысяч пар тепло- 
го и нательного белья, 18 380 пар зарежек. 23 747 ватных тело- 
греөк и брюх, 20 089 шапок-ушанок и шерстяных яосков, а также 
много других вещей.16

Уже с первых дней войны трудяшиеся области стали вносить 
деньги в фонд обороны. Осенью 1942 года, когда под Сталингра- 
дом шли ожесточенные бои, по псчину тамбовских колхозникоз 
начался сбор средств на постройку танковых колонн и эокадрилий 
военных самолетов. Саратовский колхозник Ферапонтий Голова- 
тый внес 100 тысяч рублей на постройку самолета.

Почин тамбовоких колхозников был подхвачен колхозниками 
Северо-Казахстанской области. Развернулось широкое патриота- 
чеокое движение по сбору средств на постройку самолетов и тан- 
ков. Колхозники сельхозартели «Память Кирова» Мамлютското 
района на овоем собрании единодушно решили внести на строи- 
тельство танковой колонны «Северо-Казахстанский колхозник» 
1 миллион рублей. Колхозник этой артели Федулов внес 20 тысяч 
рублей и отдал одну корову.17 Председатель колхоза «Жаналы» 
Ленинского района Темирбаев отдал на строительство танковой 
колонны из своих сбережений 130 тысяч рублей.23

Высокий патриотизм проявила семья Тепляковых из колхоза 
имени Вильямса Мамлютского района. На своем се.мейном совете 
она решила дать 100 тысяч рублей на строительство танка семьи 
Тепляковых. У этой замечательный семьи девять человек сража- 
лись на фронте.17 Председатель колхоза «Баян» Пресновского 
района, дважды орденоносец Умутбаев сделал взнос для той же 
цели в сумме 60 тысяч рублей.

В декабре 1942 года в Северо-Казахстанский обком КП(б)К 
поступила телеграмма, в которой говорилось: «Мы, казаки ста- 
ницы Пресновской, воодушевленные... успешным настутілением 
наши.х̂  войск, внести сегодня в государствөнный банк 200 тысяч 
р\блей на строительство танков имени Сибирюкого казачества и 
обратились с просьбой... передать построөнные на наши трудовые 
деньги танки нашим сьгновьям...»17 Телеграмму подгогсали сделав- 
шие взнос по 50 тысяч рублей С. Н. Тютан, член правления кол-
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хоза «Новый свет» Пресновското ірайона, А. П. Мальцев, предсе- 
датель этого колхоза, М. Г. Михайлов, лредседатель колхоза 
имени Сталина Пресновокого района, председатель колхоза «При- 
бой» И. С. Суржиков.25

Примеру патриотов Пресновокого района последовал живот- 
новод колхоза «Прибой» М. В. Дробышев, внеоший из личных 
сбережений 45 тысяч рублей.

Патриотическое начинание по сбору оредств в фонд обороны 
приобрело широкий размах в Петропавловске среди рабочих и 
служащих предприятий и учреждений. Еще в августе 1941 года 
состоялись многолюдные собрания на ряде предприятий города, 
на которых обсуждались предложения рабочих Москвы о создании 
всенародного фонда обороны. Рабочие промартели «Деревообде- 
лочник» постановили ежемесячно отчислять в фонд обороны 
двухдневный заработок. Рабочне хромового завода решили еже- 
месячно отчислять для той же цели однодневный заработок и ис- 
пользовать воокресные діни для работы на оборону. С тех пор сбор 
средств в фонд обороны продолжался на протяжении всех лет 
войны.

В феврале 1943 года рабочие и служащие одного из заводов 
Петропавловска ообрали на строительство танковой колонны 
«Колхозннк Казахстана» 138 тысяч рублей и в фонд восстано.вле- 
ния Сталинграда — 100 тысяч рублей.

Совет жен фронтовиков Петропавловска собрал 40 тысяч руб- 
лей на самолет «Боевые подруги».

В общем трудящиеся Северо-Қазахстанской области на 30 ян- 
варя 1943 года собрали и одали в фонд строительства танковых 
колонн и эскадрилий самолетов 25,4 миллиона рублей.19

Патриотическое движение помощи фронтувылиівалосьв самые 
различные форімы. В конце 1942 года колхозники и колхозницы 
сельхозартели «Памяти Кирова» Мамлютокого района выступили 
инициаторами сдачіи государству в фонд Красной Армии хлеба из 
личных запасов. На колхозном собрании было единодутино приня- 
то решөние сдать из личных запасов 1 000 пудов хлеба и призвать 
колхозников и колхозниц всей области последовать этому примеру. 
В своем письме ко всем колхозникам и колхозницам области кол- 
хозники сельхозартели «Память Кирова» пиоали:

«Теперь, когда ,наша Родина вөдетсмертельную борьбус са- 
мым ненавистным и подлым врагом— намецкими фашистаіми, 
долг каждого патриота, иаждой колхозной семьи — во сто крат 
усилить свою помощь Красной Армии, чтобы приблизить час 
окончательного разгрома врага».20

Этот призыв колхозников сельхозартели «Памяти Кирова» 
встретил горячий отклик у колхоөников и колхоэниц. Колхозники 
сельхозартели «Краоное Знамя» Преоновского района только за 
один вечер одали из личных запасов 300 пудов хлеба. Сдача хлеба 
в фонд обороны из личных запасов развернулась по всей области. 
В этом патриотичөском деле большое участие приннмали комсо-
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мольские организации. Комсамольцы области сдали в фонд Крас- 
ной Армии 1 392 пуда хлеба.21

Воодушевлөніные ітобедами Советской Арміги трудящиеоя об- 
ласти множили проиэводственные успехи. Движөние новаторов в 
1943, 1944, 1945 годах приобретало все больший размвх. Твор- 
ческая инициатива рабочих нашла свое выражение в рационали- 
заторских предложениях, которые зачастую давали огромный 
эффакт. Так, новатор механического цеха одного из заводов Пет- 
ропавловска Федулов, применив на фрезерном станке новое при- 
способление, добился выполнения нормы почти на 4 400 процентов. 
Молодая фрезеровщица Абдухаликова превысила задание более 
чем в 35 раз.22 Рационализатары другого завода за короткий пе- 
риод сэкономили почти полмиллиона рублей, несколько тонн чер- 
ных и цветных металлов, сотни тысяч киловаттчлісов электроэнер- 
гии.23

Много передовиков, патриотов промышленных предприятий 
Петропаеловска в годы войны были награждены орденами и ме- 
далями. Ордөном Лөнина правительство інаградило коммунис- 
тов — жиловщицу мясокомбината 3. Табельдинову и мездрильщи- 
ка хромового завода Б. Авайлинова.

ГТо итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 
август 1943 года Петропавловскому мясокомбинату было присуж- 
дено переходящее Красное Знамя Государственного Комитета 
Обороны и премия в 100 тысяч рублей.24

Еще более широкие размеры приняло в 1943 году и последую- 
щие военные годы социалистическое соревнование комсомольцев 
и молодөжи. В 1943 году на предприятиях города было создано 
69 комісомольско-молодежных смөн и бригад, которые системати- 
чески перевьгполняли проиэводственные задания. 9 комсомольско- 
молодежных бригад завоевали звание фронтовых, 5 — звание 
гвардейских. В 1945 году количество комсомольско-молодежных 
бригад в Петропавловске достигло 300. Комсомольско-молодеж- 
ные бригады В. Баранова, А. Пономаревой, И. Загребельного, 
Ф. Максютовой, А. Хаяровой выполняли производственные планы 
на 300—500 процентов.

Самоотвөрженно трудились на всем протяжении войны и ком- 
сомольцы в сельском хозяйстве области. Комсомольско-молодеж- 
ные бригады показали образцы высокой производительности тру- 
да.25

Руководящей и направляющей силой на фронте и в тылу была 
Коммунистическая партия. Парторганизация области, как и вся 
партия, в годы войны еще более сблизилась с массами. В самые 
тяжелые первые два года войны в Петропавловоке вступило в 
партию 1 500 человек — лучшие представители рабочего класса 
и интеллигөнции.26

За время войны значительно выросла промышлөнность обла- 
сти. Был сооружен ряд новых заводов. Так, были построены 
опирто-водочіный завод, махорочная фабрика, чугуино-литейный
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эавод, реконструирсхваи хлебокомбинат и т. д. Большой производ- 
ственной победой явилась поспройка в годы войны в Пегропавлов- 
ске мощной теплоэлектроцентрали. Количөство предприятий мест- 
ной и кооперативной промышленности к началу 1945 года возрос- 
ло по сравнению с 1940 годом почти 'на 70 процентов.27

Самоотвөржөнный труд рабочих, колхозников и интеллигенции 
Севеоо-Казахстанокой области перекликался с героическими под-

' .

Петропавловский мясокомбинат имени Микояна.

вигами их земляков на франте. Около 3 тысяч североказахстан- 
цев, по неполным данным, за доблесть и отвагу, проявленные в 
боях с врагом, были награждены орденами и медалями. Среди 
награждөнных североказахстанцев имеегся 10 Героев Советокого 
Союза.

Сөвераказахстаінцы законно гордятся тем, что в славной 
семье Героев Советского Союза блистают имена их земляков. Из 
североказахстанцев звания Гөроя Советокого Союза удостоөны 
Позолотин Тимофей Семенович, уроженец села Явленки,— он 
прошел путь от рядового бойца до подполковника, командира тан- 
ковой бригады; Кизатов Жалел, сын колхоэника колхоза «Кара- 
тал», награжденный за геройство и отвагу при форсировании 
Днепра; Матвеев Александр Владимирович, Петропавловский 
шофер до войны,— гвардии майор и командир батальона на фрон- 
те, он награждөн за гьроявлөнные умелое руководство, смелость и 
личный пример; Чижиков Василий Ваеильевич, сирота, взятый из 
детского дома на воспитание колхозниками колхоза «Новая 
жизнь» Петропавловокого района,— пвардии младший лейтенант,
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Герой Советского Союза Позоло- 
тин Тимофей Семеноөич, командир 
танковой бригады, уроженец села

Явленки.

Герой Советского Союза Кизатоь 
Жа^хел, сын колхозника колхоза 
«Каратал». Награжден за геройстөо 
и отөагу при форсироөании Днепра.

Герой Соөетского Союза Матвееө 
Александр Владимирович, шофер из 
Петропаөлоөска до өойны, — гөардии 
майор и командир батальона на 
фронте, награжден за умелое руко- 
өодстөо, смелость и личный пример.



он проявляет отвагу и героизм при фороировании Днепра и совер- 
шаетнемало героичеоких подвигов в тылу у врага; Виктор Булаів- 
ский, павший омертью храбрых в войне с белофиннами в 1939 го- 
ДУ, и др.

9 мая 1945 года советокий народ радостно праздновал победу 
над гитлеровокой Германией, 2 сентября того же года капитулиро- 
вала разгромленная империалистическая Япоиия. Трудящиеся 
Северо-Казахстанской области, идя рука об руку со всей страной, 
внесли достойный віклад в эти победы над врагами.
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О. Н. БЕЛЯЕВ, Р. К. АКБЕРДИН, Д . А . Ш К А Р У П А

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ІІОСЛЕВОЕННЫІІ ПЕРИОД*

(1946—1957 гг.)

I

В марте 1946 года первая сессия Верховного Совета СССР 
приняла закон о пятилетнем плане восстановления и развития 
народного хозяйства СОСР на 1946—1950 гт. Кончилась война. 
Страна возвращалась к мирному труду. Перед советским народом 
встали трудные задачи восстановления разрушенного оккупацией 
народного хозяйства и дальнейшего его развнтия. Советскне люди 
с воодушөвлением взялись за претворение в жизнь первого после- 
военного пятилетнего плана.

Первая послевоенная пятилетка в промышленности нашей 
области характеризуется дальнейшим расширением объема про- 
мышленного производства, главным образом, за счет повышения 
производительности труда и лучшего иопользования производст- 
вөнных мошностей на сушөствующих предприятиях. Сколько-ни- 
будь значительного промышленного строительства не проводилось. 
И это понятно. Основные капиталовложения направлялись госу- 
дарством в районы, пострадавшие от фашистской оккупации.

В годы первой послевоенной пятилетки родилось патриотиче- 
ское движөние за мобилизацию внутренних ресурсов, комплекс- 
ную экономию сырья, топлива, материалов, электроэнергин, улуч- 
шение качества продукции, ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, коллективную стахановскую работу целыми цехами и 
предлриятиями на основе обобщения и распространения передо- 
вых методов труда.

Новые формы соревнования получили широкое распростра- 
нение на промышленных предприятиях нашей области. Токарь 
вагонорөмонтного пункта станции Петропавловск Иваи Печорин 
взял обязательство свое пятилетнее трудовое задание выполнить 
за один год и призвал работников промышленности последовать

* I и III разделы данной статьи написал О. Н. Беляев, II раздел — 
Р. К. Акбердин, IV раздел — Д. А. Шкарупа.
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его примеру. Слова Ивана 
Печорина не расходились с 
делом. К сентябрю 1946 го- 
да Печорин выполнил 3,5 го- 
довой нормы и довел средне- 
месячное выполнение своих 
производственных заданий 
до 610 процентов.

Этот патриотический по- 
чин нашел отклик на других 
предприятиях не только об- 
ласти, но и республики. 
Следуя примеру Печорина, 
партгруппорг токарного цеха 
вагонного депо станции Пет- 
ропавловск Афанасьев к сен- 
тябрю того же года выпол- 
нил три годовых нормы; 
ученик Печорина Павел Во- 
ротков и сверловщица Гное- 
вых выполнили задание
2,5 года.

На Пефропаівловском ме- 
ханичеоком заводе бригада 
слесарей Калашгниікова за 8 
мөояцев выпол-нила задание

Герой Советского Союза Виктор 
Булавский, павший смертью храбрых 
в войне с белофиннами в 1939 году.

33 месяцев. Бріигада слөса-
рей-сборщиков Константиновокой за этот же период выполнила 
задание 28 месяцев. Знатный мастар кузначіиого цеха. Чөнский 
выполнил болөе трех годовых норм.

Имеется немало друтих примеров бөопредельного патриотизма 
и трудового героизма рабочих промышленных предприятий обла- 
сти, подхвативших почин Печорина и приложивших все свои уси- 
лия для повышения производительности труда. Это в значитель- 
ной мере помогло увеличить выпуск промышленной продукции на 
тех же производственных площадях и при существующих мощ- 
ностях предприятий.

Трудящиеся области горячо откликнулись на обращение ле- 
нинградцев — выполнить план первой послевоенной пятилетки в 
4 года. Коллективы промышленіных предприятий: Петропавлов- 
окого механического завода, малолитражного завода (МЛД), мя- 
сокомбиіната, работннки местной и кооперативной промышлөн- 
ности взяли обязательства завершить выполнение плана 1947 го- 
да к 7 ноября, т. е. почти на 2 месяца раньше срока.

Призыв 103 предприятий Москвы и Московской области об 
уокорении оборачиваемости оборотных оредств, почин помошни- 
ка мастера Краснохолмского камвольного комбината Александра 
Чутких, передовые приемы труда по методу инженера Ковалевз
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также нашли широкую поддаржіку и отражение в работа про- 
мышленных предприятий области.

Предприятия Петропавловска взяли обязательство в 1949 го- 
ду высвободить 11,7 миллиона рублей оборотных средств. Только 
за счет сокращения остатков готовой продукции и ее быстрейшей 
отпраики потребителям, снижения остатков незавершөнного про- 
изводства и <в результате друпих 'Мероприятий завод изоляцио-нных 
материалов обязался высвободить в 1949 году оборотных средств 
для государства в оуіміме 1 293 тысяч рублей.

Успешно выполняли свои обязательства по высвобождению 
оборотных средств коллективы Петропавловского паровозного 
депо, хлебокомбината, мясокомбината и других предприятий.

Слөдуя іпочиіну Алексаадра Чутких, .комсомольоко-молодөжная 
бригада Сафронова Петропавловіского механического завода. 
взяла обязательство выпускать продукцию только отличного ка- 
чества. За короткое время на этом предприятии было образовано 
43 комсомольюко-молодежіных бригады отличного качесгва.

Нашли применение и передовые методы труда, предложөнные 
инженером Ковалевым. Швейная фабрика «Қомсомолка» про- 
вела массовое внедрение передовых методов труда, что позволило 
ей годовой план 1950 года выполнить досрочно на 25 дней.

IX областная партийная конфөрөнция (февіраль 1949 года) 
отметила значительные успехи в работе промыщленности. План 
1948 года был выполяен на 105 процентов, получено 38,5 мил- 
лиона рублей накоплений, в том числе оверхплановых— 11,4 
миллиона рублей. На промышленных предприятиях области на- 
считывалось свыше 14 тысяч передовиков, в том числе 726 выпол- 
нивших к этому времени по 7 и более годовых норм.

Широюий размах приобрело движөние рационализации и изо- 
бретательства. Тольюо блаігодаря своим предложеииям и использо- 
ванию рационализаторских предложений и изобретений других, 
знатный токарь вагонного участка Печорин, кузнец Чен- 
ский, токарь Сафронов и многие другие смогли вЫполнить к нача- 
лу 1949 тода по три пятидетних задания.

Рационализация и изобретения стали массовыми. Так, инже- 
нер-новатор Марон предложил новую технологию изготов- 
ления одной детали и сократил время на ее выпуск в 15 раз, мас- 
тер Тихонов, изменив технологию, уошрил проіиэводегво другой 
детали в 8 раз. Таких примеров можно привести много. Они рож- 
дались повсюду, способствуя дальнейшему увеличению произво- 
дительности труда, наращиванию объема промышленного пронз- 
водства в области.

Специалисты заводов кожевенного, МЛД, изоляционных мате- 
риалов, аредств связи, мясокомбината и других предприятий сво- 
ей технической мыслью внесли немалый вклад в дело успешного 
выполнения послевоенной пятилетки. В связи со значительными 
достижениями в области развития промышленного произіводства 
в 1950 году трем главным специалистам — Секретову, Ладухину
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и Марону были присвоены звания лауреатов Сталинской 
премии.

За годы первой послевоенной пятилетки улучшились качест- 
венные показатели работы промышленности. Производительность 
труда возросла почти на 70 процентов. Объем промышленного 
производства в 1950 году увеличился против 1945 года почти в 
два раза, а по таким отраслям, как металлообрабатывающая, —в
2,2 раза, мебельная — в 2,1 раза, швейная — в 3,3 раза, масло- 
дельная — в 2,3 раза, хлебопечение — в 2,9 раза. В 1950 году по 
сравнению с 1945 годом производство электроэнергии увеличи- 
лось в 2,2 раза, кирпича строительного — в 2,2 раза, обуви вале- 
ной в 2,7 раза, масла животного—в 2,1 раза.Также значительно 
больше было произведено мяса, консервов, колбасных изделий, 
муки и других товаров широкого потребления. Рост производи- 
тельности труда позволил многим предприятиям значительно 
перекрыть задания четвертой пятилетки. Мясокомбинат дал сверх 
установленного плана на 22 миллиона рублей продукции. Кол- 
лектив хромового завода четвертую пятилетку выполнил за 3,5 
года.

Численность рабочих в крупной промышленности Северо-Ка- 
захстанской облаети возросла за пятилетие на 24 процөнта, фонд 
заработной платы рабочих и служащих промышленности возрос 
в 2,5 раза. Рост производительности труда, количества рабочих 
и объема производства валовой продукции в государственной и 
кооперативной промышленности Северо-Казахстанской области 
за четвертую пятилетку характеризуется данными, приведенными 
в следующей таблице (в процентах к 1945 году).

Таблица

Годы

Н а н м е н о в а н и е  '
1945 1946 1947 1948 1949 1950

Производительность труда ................ 1 0 0 1 0 0 1 1 3 1 5 5 1 5 9 1 6 9 ,1

Численность р а б о ч и х ........................ 1 0 0 9 8 , 5 9 8 , 4 9 6 , 7 1 0 7 1 1 5 , 2

Объем валовой продукции . . . . 1 0 0 9 8 1 1 7 1 3 1 ,5 1 5 8 194

По сравнению с довоенным 1940 годом объем промышленного 
производства в области увеличился в 3,6 раза при общем росте 
по СССР на 73 процента. Это достигнуто было в результате ши- 
рокого социалистического соревнования, инициативы передовых 
рабочих и инженерно-технических работников в деле вскрытия 
внутренних резервов, повышения производительности труда, 
улучшания иопользоваіния оборудования, э.шномии сырья, толли- 
ва, элөктроэнертии.

В пятой пятилетке в области произошло дальнейшее увеличе- 
ние объема промышленного производства за счет ввода в дейст- 
вие новых предприятий, а также в связи с расширением и улуч-
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шением использования мощностей на действующих предприя- 
тиях.

В промышленности развернулось соревнование в поддержку 
обращения коллектива шахт и других предприятий Карагандин- 
ского треста «Ленинуголь> о досрочном выполнении плана 1951 
года. В обращении карагандинцев говорилось: «Богатейшие внут- 
ренние возможности для непрерывного повышения темпов произ- 
водства имеются на каждом советском предприятии. Мы обра- 
щаемся ко всем рабочим, ИТР и служашим промышленных 
предприятий Казахстана с призывом организовать социалисти- 
ческое соревнование за досрочное выполнение производственного- 
плана 1951 года. Мы призываем коллективы промышленных 
предприятий выявить свои резервы и добиться дальнейшего уве- 
личения выпуска продукции, повышения ее качества и снижения 
себестоимости, нового роста производительности труда. Шире 
развернем борьбу за строгую экономию в расходовании сырья, 
материалов, топлива, электроэнергии и денежных средств. Будем 
изо дня в день, из декады в декаду, из месяца в месяц на всех 
участках производства перевыполнять государственный план по 
всем его показателям>.

Подсчитав свои возможности, коллектив Петропавловского 
мясокомбината обязался завершить годовой план 1951 года по 
производству консервов — к 5 декабря, по производству мяса — 
к 25 декабря. Коллектив швейной фабрики «Комсомолка» обязал- 
ся досрочно сдать в эксплуатацию третий цех и увеличить мощ- 
ность фабрики вдвое. Токарь Иван Печорин, выступая в газете 
«Ленинское знамя», заявил: «благородный почин карагандинцев 
найдет горячий отклик в сердце каждого человека и выльется в 
массовое соревнование за досрочное выполнение заданий 1951 
года. Как каждый советский труженик, я поддерживаю патриоти- 
ческое начинание карагандинских шахтеров, вступаю в соцсорев- 
нование и беру обязательства — в 1951 году выполнить пять го- 
довых норм».

Промышленные предприятия области успешно справились с 
обязательствами. Годовой план перевыполнили тресты: «Главму- 
ка», завод МЛД, мясокомбинат и другие предприятия. Промыш- 
ленность области в целом план 1951 года по объему валовой про- 
дукции выполнила на 103 процента, превысив объем производст- 
ва 1950 года на 13 процентов.

В 1952 году в промышленности большой размах получило 
соцсоревнование в честь XIX съезда партии. Трудовой подъем, 
охвативший массы рабочих, позволил успешно справиться с 
плановым заданием года.

За годы пятой пятилетки число промышленных предприятий 
в области значительно увеличилось. Были построены и введены в 
действие кирпйчный завод Министерства промстройматериалов 
в Петропавловске с годовой мощностыо 7 миллионов штук кирпи- 
ча, черөпичный завод Облмесггоппроліа с годовой піроизводитель-
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ностью 200 тысяч штук черепицы, несколько кирпичных заводов 
в совхозах, 7 электростанций в совхозах и МТС общей мощ- 
ностью около 600 киловатт, два маслозавода производитель- 
ностью 2 000 тонн масла в год, макаронный цех хлебокомбина- 
та, швейная фабрика № 2.

За это же время были значительно расширены производствен- 
ные площади существующих предприятий, таких, как завод 
МЛД, швейной фабрики «Комсомолка», предприятий местной и 
кооперативной промышленности.

В канун 37-й годовщины Октября на промышленных пред- 
приятиях развернулось соревнование по почину москвичей за 
дальнейшее повышение производительности труда и улучшение 
качества продукции, за досрочное выполнение пятилетних зада- 
ний по выпуску валовой продукции и выработке изделий в ус- 
тановленном ассортименте.

Повсюду были проведены собрания рабочих, брались обяза- 
тельства повысить организованность и качество работ, добивать- 
ся того, чтобы каждый рабочий выполнял и перевыполнял свои 
задания. Активное участие в социалистическом соревновании 
позволило коллективам предприятий Северо-Казахстанской об- 
ласти исправить имевшиеся недочеты в работе и добиться еще 
больших успехов.

Встав на путь смелого новаторства, творческих исканий, 
внедрения в производство предложений изобретателей, рацио- 
нализаторов и научно-технических достижений, предприятия об- 
ласти добились дальнейшего повышения производительности тру- 
да, экономии средств, сырья и материалов. Только за 1954— 
1955 гг. на промышленных предприятиях Петропавловска было 
внедрено 1 700 рационализаторских предложений, давших эко- 
номию государству в 10 миллионов рублей.

На заводе малолитражных двигателей за пятое пятилетие все 
цехи значительно пополнились новым оборудованием, были рас- 
ширены проиэводственные площади. Был полностыо реконструи- 
рован литейный цех этого завода, многие нововведения были 
сделаны в механическом цехе, проведена значительная работа по 
усовершенствованию технологии, внедрению комплексной механи- 
зации и автоматизации производства. На швейной фабрике «Ком- 
сомолка» была внедрена поточная технология пошива, установле- 
ны конвейеры для перемешения полуфабрикатов, рабочие места 
получили индивидуальное электрическое освещение, старые швей- 
ные машины заменены новыми, более совершенными. Было уде- 
лено большое внимание так называемой малой механизапии. 
В результате фабрика стала предприятием с полной механиза- 
Цией производственных процессов, ее мощность увеличилась 
вдвое без расширения производственных площадей.

Замечательные примеры трудового героизма показали токарь 
Иван Печорин, выполнивший 14 годовых норм, электросварщик 
Хруслов — 13 годовых норм, токарь Мирошниченко и фрезеров-
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щик Қучумов — каждый из них по 12 годовых норм, заточиик 
Башкатов— 17 годовых норм, долбежник Богуча-ров— 15 годо- 
вых іңорм и імногие друтие.

Ввод в действие новых предприятий, трудовые подвиги работ- 
ников промышленности, их новаторство, внедрение в производ- 
ство нового оборудования, новой и более совершенной технологии 
позволили прөвысить плановые задания пятой пятилетки по рос- 
ту производительности труда, выпуску промышленной продукции 
и снижению ее себестоимости.

В 1955 году по сравнению с 1950 годом производительность 
труда в промышленности области выросла на 39 процентов, чис- 
ленность рабочих — на 32,5 процента, объем валовой продукции 
увеличился на 84 процента. Произведено больше мяса в 2,6 ра- 
за, муки—в 2 раза, консервов—в 1,4 раза, колбасных изделий— 
в 1,6 раза, масла животного — в 1,5 раза, макаронных изделий— 
в 6,7 раза, кирпича строительного — в 2,4 раза, обуви — в 1,5 
раза. Значительно увеличилось производство двигателей, мебе- 
ли, металлических изделий, кожи, швейных изделий и других 
товаров.

За годы послевоенных пятилеток промышленность области 
претерпела значительные изменения как по своей структуре, так и 
по объему производства.

По объему промышленного производства и численности рабо- 
чих Северо-Казахстанская область в 1955 году занимала шестое 
место в Казахстане после Карагандинской, Алма-Атинской (вмес- 
те с городом Алма-Атой), Восточно-Казахстанской, Южно-Ка- 
захстанской и Семипалатинской областей.

На территории Северо-Казахстанской области имеется 9 
предприятий союзного подчинения, свыше 90 предприятий союз- 
но-республиканских и республиканских министерств и 34 пред- 
приятия местной и кооперативной промышленности. Кроме того, 
насчитывается свыше 60 ремонтных машинно-тракторных мастер-- 
ских, много подсобных промышленных предприятий, строитель- 
ных организаций и предприятий крупной промышленности.

По объему промышленного производства области предприя- 
тия союзного подчинения составляют 27,3 процента, республи- 
канского — 63,5 процента и предприятия местной и кооператив- 
ной промышленности — 9,2 процента.

На долю предприятий союэното подчиінения приходится свьгше 
половины общей численности рабочих.

В районах области промышленность представлена Мамлют-
ским ремонтно-механическим заводом, артелями Облпромсовета, 
прюмкомбиінатами Облместтопіпірама, мельницами системы «Сель-
хозмука», маслозаводами, ремонтными машинно-тракторными 
мастерскими и электростанциями МТС и совхозов и другими 
мелкими промышленными предприятиями.
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Промышленность сосре- 
доточена в основном в Пе- 
тропавловске — областном 
центре Северо-Казахстан- 
ской области. Наиболее 
крупными его предприятия- 
ми насчитывающими от 
1 000 до 2 000 рабочих (по 
даиным за 1956 год), яівля- 
ются: вагонное депо, МЛД 
и мясокомбинат. З а  исклю- 
чением их, такие предприя- 
тия, как швейные фабрики 
№ 2 и «Комсомолка», тепло- 
возное дшо, изоляционный 
завод, насчитьгвают от 500 
до 1 000 рабочих. В общем 
объеме промьгшленного про- 
изводства области удельный 
вес промьгшленіных пред- 
приятий города Петропав- 
ловска достигает 87 процан- 
тов, а по численіности рабо- 
чнх —61 процант.

В промышленности об- 
ласти имеются следующие 
отрасли производства: ма-

К сентябрю 1946 года Иөан Печорин 
выполнил 3,5 годоөой нормы и доөел 
среднемесячное өыполнение своих про- 
изөодстөенных заданий до 610 процен- 
тов. . На рисунке — токарь өагоноре- 
монтного пункта станции Петропав- 

ловск Иөан Печорин.
шшослроание и металло-
обработка (создаіны ів годы Веліиікой Отечествен-ной .войны), шн- 
щевкусовая и леігікая промышленность, производство ремонтных 
работ и стройматериалов, полиграфическая и другие отраслн 
производства. Наиболее развиты в области машиностроение и 
иеталлообработка, пищевкусовая и легкая промышленность.

Машиностроение и металлообработка представле^ны такими 
п-редпіриятіиями, ікак завод 'малолитражіных двигатөлей Минис- 
терства автомобильной промышленности; а также завод изоля- 
ционньгх іматериалоів и чугунолитейный. Эти шредіприятия разме- 
щены в Петіропаівдоваке. Вое они, мроіме чугуноліитейного завода, 
который был введен в действие в 1947 году, соөдаіны в годы 
Велнкой Отечеютвенінон войны вюледствие перебазироваіния их 
из западных райоінов страны. Раінее отрасль машиностроення 
и металлообработки в Северо-Казахстанской области (почти от 
сутствовала. До войны ауществовал механическіии завсщ 
им. Ленина, который потом был перөведөн в город Кокчетав.

Предприятия машиностроения и металлообработки произв 
ДЛя нужд народного хозяйства малолитражные бензинов д 
тели, мнконит, лакогкани, трансляционные приемники, уз Д
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та.та свеклопогрузчиков. Кроме того, на них изготовляются такие 
изделня ширпотреба, как кровати металлические, печное и хозяй- 
ственное литье, утюги, оси и втулки бричечные, полевые кухни, 
казаны, канистры, бензобаки, корыта, ведра, лейки и другие пред- 
меты домашнего обихода.

Производимая продукиия частично потребляется внутри обла- 
сти, но большая её часть вывозится за пределы области. Изделия 
шнрпотреба реа.тиз}тотся в оановном на местах и в близлежа- 
цих областях.

Предприятия оснашены современным высокопроизводительным 
оборудованием, на них внедрена новая, наиболее совершенная 
технодогня. В 1956 году на этих предприятиях было занято 36,5 
проііента рабочих всей про.мышленности области.

В пернод освоения целинных и залежных земель машинострои- 
тели оказали значительную помощь сельскому хозяйству, освоив 
выпуск копнособирателей, тракторных саней, патевых кухонь, за- 
пасных частей к тракторам и сельхозмашинам.

Пншевклсовая промышленность области включает в себя такие 
предприятия, как мясоконсервный комбинат, три мельницы заво- 
до>тіравления «Главм>-ка», 8 мельниц облуправления «Сельхоз- 
муха», 30 маслозаводов тресга «Маслоітром», спиртовый, водоч- 
ный и штзоөаренный заводы, хлебокомбинат и махорочная 
фабрика. Семь мельннц зазодоуправдения «Сельховмуна» и 28 
маслозазодоз находятся в районах области.

Предприятия пишевкусовой промьпиленности работают на 
местяом сырье; частнчно на привозном сырье работает махороч- 
ная фабрика.

Этими предприятиями зырабатываются все основные продукты 
питания — мука, хлеб. хлебобулочные изделия, макароны, мясо, 
катбаса, консервы, масло, сыр, брынза, водочные изделия, пиво, 
безалкогатьные напиткн н т. д. Наибатее кр>тіными предприятия- 
ми пищезой промышленности являются мясокомбинат, мельзаво- 
ды «Главмука», хлебокомбинат и пивоваренный завод.

В 1956 году удельный вес валовой продукции этой отраати в 
промышленности составил 50 процентов.

Л\ясоконсервный комбннат за годы Советской власти превра- 
тился в одно нз крупнейших. оснащенных передовой техникой ме- 
ханизированных предприятнй. В составе комбината имеется 
консерзный зазод с цехами мясопорционным, стерилизации, же- 
стянобаночным, литографским. Кроме того, мясокомбинат имеет 
цех первичной переработки. жировой, кишечный. шкуроваюсянон. 
альбуминный. катбасный, техфабрикатоз, тарный, холодильннк, 
компрессорнын, электроцех ремонтно-механнческий, котельный, 
металлошкрпотреба. За постедние годы создан цех костного шир- 
потреба, где оевоено производство художественных изделий нз 
кости и рога. Перечень производства и цехов комбината говорит 
о том. что переработке подвергается вся основная продукцня и все
Ю6



Среди крупных предприятий Петропавло&скй, касчитызающих от 
и теплоөозное депо. На рисунке — ноөый подъемный цех депо

Омской железной дороги.

500 до 1000 рабочих, числится 
Петропаөлоөского отделениі



отходы мясного пронзэодства. Скогг для переработки поступает 
на комбннат нз нашей области и близлежаших областей — Акмо- 
лннской, Кокчегавской, Карагандинской, Павлодарской, Омской. 
Тюменской, К>Т>ганской и Кустанайской. Продукпия мясокомби- 
ната: мясо, хонсервы, катбаса, изделия из субпродуктов и др., — 
идет на удовлетзорение нужд населения нашей области. об,тас- 
тей Казахстана и РСФСР, а также на экспорт.

Мукомольные заводы «Главмуки» являются одними из круп- 
нейших мукомольных предприятий республики. Петропавловские 
мельничные заводы обеспечивают мукой Северо-Казахстанскую. 
Карагандинскую, Акмолинскую, Алма-Атинскую, Кокчетавскую и 
другие области республики. Мука с этих заводов направляется 
также во многие области РСФСР, на Север и Сахалин.

Петропавловский хлебокомбинат имеет в своем составе конди- 
терский и макаронный цехи и хлебозавод.

За послевоенный период предприятия пищевкусовой промыш- 
ленности области значительно увеличили объем производства. 
В 1956 гоау муки произвеаено баіьше, чем в 1945 гоау, в 4 раза. 
мяса — в 3 раза, колбасных изделий — в 7,4 раза, консервов — в
2,5 раза, масла животного — в 4 раза, хлеба и хлебобулочных из- 
делий — в 1,7 раза, кондитерских изделий — в 5,8 раза, махор- 
ки — в 2,8 раза.

Легкая промышленность области представлена швейными фаб- 
рнками «Комсоматка» и № 2, хромовым заэодом и валяльно-вой- 
лочной фабрикой. Швейные фабрики работают, главным образом, 
на привоаном сырье. Хромозый завод и валяльно-войпочная фаб- 
рика испатьзуют местное и привозное сырье. Основной продук- 
циеи предприятий легкой промышленности являются валенки, мяг- 
кий кожтовар и швейные изделия в различном ассортименте. 
Продукция поступает в торгов>то сеть нашей и других областей 
Казахстана. За послевоенный период предприятия легкой про- 
мышленности увеличили производство кожевенного товара в 2,4 
раза, валенок — в 6,1 раза, значительно увеличилось производ- 
ство шзейных изделий.

К производству ремонтных работ относятся такие предприятия, 
как локомотввное и вагонное депо, производящие все виды ремон- 
та локомотивов и вагонов Петропавловского отделения Омской 
железной дороги; авторемонтные мастерские Облавтоуправления 
и Заготзерно; Мамлютский ремонтно-механический завод (ремонт 
моторов для тракторов, автомашин, комбайнов и других сельско- 
хозяйственных машин). Мамлютский ремонтно-механический за- 
вод изготовляет также запасные части к тракторам и сельскохэ- 
зяйственным машинам, цистерны, тракторные сани и другие 
изделия, необходимые для МТС и совхозов области.

Следует отметить, что ремонтная база в области еше очень 
слаба и не обеспечивает потребностей в ремонте машинного 
парка.
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Местная и кооперативная промышленность в 1956 году была 
представлена 34 предприятиями, из которых 15 расположены в 
Петропавловске и 29 — в районах области. Из 22 артелей Облпром- 
совета имеются только 9 специализированных, а из 12 промкомби- 
натов Облмееттоппрома опециализированы только 3 предприятия. 
В каждом районе, кроме Қонюховского, Петропавловского и Со- 
коловского, находится по одной артели и одному промкомбинату, 
обладаюших специализацией и занимающихся разнопромысловой 
деятельностью.

Артели и промкомбинаты области имеют свыше 20 отраслей 
производства. Наиболее развитые отрасли — это швейная, строй- 
материалов, валяльно-войлочная, кожевенная, пищевая и другие.

По отдельным видам продукции предприятия местной и коопе- 
ративной промышленности занимают значительный удельный вес 
в обшем промышленном производстве области. Ими производится 
кирпича обожженного свыше 40 процентов, извести—100, жестко- 
го кожевенного товара — 100, кожаной обуви — 97, войлока — 58, 
валенок — 18, овчины шубной — 100, ходков одноконных и паро- 
конных свыше 60 процентов, значительное количество мебели, 
кондитерских и других изделий.

Местная и кооперативная промышленность имеет большне ре- 
зервы для овоего дальнейшего развития.

Строительство и ввод в действие новых промышленных пред- 
приятий* расширение и реконструкция существующих, боль- 
шой размах жилишного и культурно-бытового строительства выз- 
вали необходимость быстрого развития в области производства 
строительных материалов и расширения энергетической базы. За 
послевоөнный период был построен новый кирпичный завод в 
Петропавловоке, частично введен в действие завод железобетон- 
ных плит и настилов, построено несколько предприятий по изго- 
товлению камышитовых плит и фашин, шлакоблочных заводов 
и т. д. Однако производство строительных материалов еще очень 
отстает от сутцествующей потребности в них.

Значительно выросла в с/>ласти ее энергетическая база. Так, 
мошность электростанций по сравнению с 1945 годом выросла в 
2,4 раза, а выработка электроэнергии — в 1,8 раза.

Северо-Казахстанская область становится крупной промыш- 
ленной областью Казахстана.

п
Крупные изменения прөизошли в послевоенные годы и в сель- 

ском хозяйстве Северо-Казахстанской области. Важнейшей чертой 
первого периода послевоенного развития сельского хозяйства 
является преодоление трудностей, связанных с последствиями 
®ойны. В результате уменьшения техники и количества работников 
в сельском хозяйстве области в годы войны произошло сокраще- 
ние посевных площадей и поголовья скота, а ухудшение агротех-
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ниии привело к снижению урожайности сельскохозяйственных 
культур.

Поэтому одной из главных мер после войны было укрепление 
технической базы сельского хозяйства. За годы четвертой пяти- 
летки в области было организовано четыре новых МТС. Число 
тракторов в 15-сильном исчислании ів МТС и совхозах области 
увелйчилось на 74 процента, а в 1953 году— почти о два раза. 
Соответственно возросло и число комбайнов.

В целях лучшего использования техники осуществлялись ме- 
роприятия по улучшению организации труда и укреплению произ- 
водственного содружества между полеводческими и тракторными 
бригадами. В 1948 году о колхозах были приняты новые нормы 
выработки и сдельные расценки на основе 9-разрядной сетки, ре- 
комендованной праоительством. Отказ от порочной практики на- 
саждения обособленных звеньев в зерновом хозяйстве (1950 год) 
способствовал укреплению постоянной производственной бригады, 
являющейся главной формой организации труда о колхозах.

В 1949 году в Интернациональной МТС впервые в области бы- 
ла организована диспетчерская служба, которая являлась одним 
из средств обеспечения оперативного руководства бригадами и 
более эффективного использования техники. К весне 1950 года 
были полностыо радиофицированы все тракторные бригады в 7 
МТС области. В том же 1949 году во всех тракторных бригадах 
Интернациональной МТС, на основе опыта МТС Ростовскбй обла- 
сти, проводилась работа по внедрению элементов хозрасчета в ра- 
боту тракторных бригад. Эти мероприятия дали положительные 
результаты. В 1949 году эта МТС сэкономила 642 центнера горю- 
чего и свыше 100 тысяч рублей деньгами.

Весной 1950 года в тракторной бригаде Интернациональной 
МТС, работаюшей в колхозе «Путь Октября» Мамлютского райо- 
на, по примеру механизаторо® Краснодарского края была органи- 
зована работа по часовому графику, которая дала положительные 
результаты. Вскоре во всех 16 бригадах этой МТС стал приме- 
няться почасовой график, обеспечивший резкое повышение произ- 
водительности труда: среднесуточная выработка на 15-сильный 
трактор за вторую декаду мая в МТС составила 7,3 гектара — 
вдвое болыне обычного. МТС к 20 мая завершила сев пшеницы и 
к концу мая сэкономила 114 центнеров горючего.

Этот передовой опыт получил широкое распространение.
В 1951 году в МТС области по часовому графику работало 76 
тракторных бригад, а в 1952 году— 167 бригад. Элементы хоз- 
расчета применялись в 1951 году в 224-бригадах, а в 1952 году— 
в 373 бригадах. Все эти мероприятия способствовали улучшению 
производственных показателей МТС. Объем тракторных работ, 
выполнанных МТС области в 1950 году, увеличился по оравнению 
с 1946 годом более чем в два раза.

Партийные и советские организации области проделали боль- ; 
шую работу по выполнению постановления ЦК ВКП(б) и Совета
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Министров СССР от 19 сентября 1946 года «О мерах по ликвида- 
ции нарушений Устаіва сельскохозяйственной артели в колхозах». 
За 1946—1950 гг. колхозам области было возвращено 62 929 гек- 
таров общественных и приусадебных земель,1 428 голов скота, 65 
автомашин, 11 двигателей, 40 729 центнеров зерна,2 взыскано' 4,7 
миллиона рублей дебиторской задолженности в пользу колхозов.

Проводилась работа и по устранению вредной практики раз- 
базаривания трудодней. За время с 20 сентября 1946 года по- 
1 января 1949 года в колхозах области было сокращено 3 279 че- 
ловек административно-обслуживающего персонала и снято с 
оплаты трудоднями 136 человек, как не имеющих отношения к кол- 
хозному производству.3 Усилению активности колхозников в реше- 
нии вопросов колхозной жизни содействовала также борьба с на- 
рушениями демократических основ управления делами колхозов.

Мощным средством повышения творческой активности и ини- 
циативы работников сельского хояйства являлось социалистиче- 
ское соревнование, в авангарде которого шли сельские коммуни- 
сты и комсомольцы. Партийные организации на селе в 
послевоенные годы значительно выросли за счет приема в ряды 
партии лучших людей и возвращения коммунистов из армии. Если 
на 1 яиваря 1945 года из 426 колхозов области партийные орга- 
низации имелись в 134 колхозах, то на 1 января 1948 года насчи- 
тывалось уже 335 колхозных партийных организаций.

Бюро областного комитета партии 13 июля 1946 года приняло 
решение «О расстановке сил коммунистов в колхозных партийных 
организациях и их авангардной роли в колхозном производстве», 
в котором указывалось, что коммунист в колхозе должен не толь- 
ко сам быть в авангарде, но и вовлекать в колхозное производ- 
ство трудоспособных члеиов своей семьи. В июле 1946 года рай- 
комы партии провели семинар секретарей первичных партийных 
организаций колхозов, МТС и совхозов по вопросу о расстановке 
коммунистов и комсомольцев и их авангардной роли на хлебо- 
уборке.

В 1946 году в связи с засухой, охватившей значительную часть 
Европейской территории СССР, особенно возрастала роль Вос- 
точных районов Советского Союза в том числе Казахской ССР. 
Однако непрерывные дожди осенью 1946 года в Северном Казах- 
стане мешали проведению уборки. Для оказания помощи в 
организации уборочных работ в Казахстан приехал член полит- 
бюро ЦК ВКП(б) А. И. Микоян. Он побывал и в ряде районов 
области.

Свыше 18 тысяч жителей областного и районных центров вы- 
ехали в деревню для оказания помощи колхозам и совхозам в 
проведении уборки. В авангарде борьбы за хлеб были сельские 
коммунисты и комсомольцы. Так, в Петропавловском районе каж- 
5ый коммунист-колхозник, принимая активное участие в колхоз- 
ном производстве, выработал в 1946 году в среднем на 51 про- 
иент трудодней больше, чем каждый из других колхозников.4
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Район, несмотря на тяжелые условия уборки, справился с вы- 
полнением плана сдачи хлеба государству.

Меропрнятия по организационно-хозяйственному укреплению 
колхозов способствовали подъему колхозного производства. В те- 
чение 1946—1950 гг. посевная площадь в колхозах области рас- 
ширилась на 26 процентов, посев зерновых — на 22,9 процента, 
посев пшеницы — на 57,9 процента.5 Улучшилась также агротех- 
ника возделывания сельскохозяйегвенных культур.

В 1950 году был получен хороший урожай. Средняя урожай- 
ность зерновых культур в колхозах на 2,2 центнера превышала 
плановое задание.

Область сдала государству зерна в три с лишним раза боль- 
ше, чем в 1946 году. Уборка проходила в условиях неблагоприят- 
ной погоды. По примеру Федора Тупова из Интернациональной 
МТС и Михаила Ким из Петропавловской МТС многие комбай- 
неры области применили приспособления, позволившие убирать 
хлеб в дождливую погоду, а также вести уборку высокоурожай- 
ных и полеглых хлебов. Комбайнер Интернациональной МТС 
П. В. Пономарев на сцепе двух комбайнов С-6 убрал 1 148 гекта- 
ров зерновых культур и намолотил 19 726 центнеров зерна. Ми- 
хаил Ким на одном комбайне С-6 убрал 615 гектаров и намолотил 
12 472 центнера зерна.

За успехи в хлебоуборке более 200 механизаторов области бы- 
ли награждены орденами и медалями СССР, а четырем комбай- 
нерам совхоза им. Кирова было присвоено звание Героя Социали- 
стического Труда. Этими первымн героями Социалистического 
Труда в области были Р. А. Бабкин, М. Клушев, Н. Я. Коробов, 
А. Мадыбаев.

За годы четвертой пятилетки был достигнут рост общественно- 
го животноводства. К конңу 1948 года поголовье крупного рога- 
того скота и лошадей в колхозах области превысило довоенный 
уровень. Увеличились надои молока. В Мамлютском совхозе на 
каждую фуражную корову было надоено молока в 1950 году по 
3 103 килограмма против 1 943 килограммов в 1940 году и 1 470 
килограммов в 1945 году.6 Производство молока в колхозах и сов- 
хозах области в 1950 году по сравнению с 1946 годом возросло 
в 2,7 раза и производство шерсти — на 45 процентов.7

Улучшилось и материальное благосостояние колхозников. 
В колхозах области в 1950 году в среднем на каждый трудодень 
было выдано килограммов зерна в три с лишним раза боль- 
ше, чем в 1940 году.8

Важным этапом в послевоенном развитии сельского хозяйства 
явилось укрупнение колхозов. Многолетний опыт колхозного 
строительства показал, что отстающими, ікак правило, являются 
мелкие колхозы. В конце 1948 года партийными и советскими ор- 
ганизациями были разработаны мероприятия по организационно- 
хозяйственному укреплению 39 маломощных колхозов области. 
Почти все эти хозяйства были мелкими (в среднем 38 дворов).
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В составе мясоконсерөного комбината ө Петропаөловске имеется консерв- 
ный завод. На рисунке — маиіинное отделение консерөного заөода. Закат- 
чицы отделения Қ. Серик (слева) и Т. Кудряшева, перевыполняющие.

сменную норму.



Мелкие колхозы, ощущая острый недостаток в рабочей силе, не 
были в состоянии освоить закрепленные за ними земли. Если все 
колхозы области в 1949 году освоили в среднем 42,5 процента па- 
хотноспособных земель, то в 39 колхозах было освоено только 30 
процентов таких земель, а в колхозах «Урнек» и им. Молотова 
Советского района — всего 17 процентов. В то же время рядом 
располагались колхозы, у которых земли не хватало, хотя эконо- 
мически они были всостоянии расширять посевные площади. Так, 
в Полудинском районе в колхозе «Стахановец» земли было не- 
достаточно, а в соседнем колхозе «Казахстан» значительная зе- 
мельная плошадь оставалась неиспользованной. Сама жизнь под- 
сказывала целесообразность объединения таких колхозов.

Мелкие колхозы не могли производительно использовать 
мощную технику МТС и содержать квалифицированных руково- 
дителей колхозного производства. Происходила частая сменяе- 
мость руководяших работников. За три года (1946—1948) в 39 ма- 
ломошных колхозах сменилось 105 председателей колхозов, 94 
заведующих животноводческими фермами, 122 бригадира поле- 
водческих бригад, 82 счетовода. Мелкие колхозы экономически 
отставали, становились тормозом на пути дальнейшего развития 
производительных сил социалистического сельского хозяйства.

К концу первой послевоенной пятилетки вполне назрели эко- 
номичеокие и организационные предпосылки для объединения 
мелких сельхозартелей в крупные: возросла техническая оснащен- 
ность сельского хозяйства; выросли кадры руководителей колхоз- 
ного производства и специалистов сельского хозяйства, способных 
руководить и направлять развитие крупных колхозов на базе со- 
временной техники и достижений науки; повысилась организован- 
ность и социалистическая сознательность колхозного крестьянства. 
Укрупнение колхозов приобрело теперь характер экономической 
необходимости.

Коммунистическая партия, исходя из назревших потребностей 
экономического развития, указала способ дальнейшего подъема 
сельского хозяйства путем слияния мелких колхозов и превраще- 
ния их в крупные.

Колхозное крестьянство горячо поддержало это мероприятие. 
Член сельхозартели «Первое мая» Петропавловского района 
75-летний Сарсембай Ибраев, выступая на собрании, следуюшим 
образом обосновал необходимость объединения своего колхоза с 
соседними колхозами «Луч Ленина» и «Красный маяк»:

«Я в прошлом беднякчкрестьянин. До Октябрьской революции 
я испытывал горе и слезы, голодовку. Счастье, свой родной дом 
я нашел лишь тогда, когда вступил в колхоз... Здесь стал я пере- 
довым человеком. Сейчас наступила пора нового развития нашей 
артели, улучшения жизни колхозников. Наш колхоз «Первое мая» 
небольшой, земель в нем мало, людей тоже, нет особых у него 
возможностей для развития и применения техники. Другое де- 
ло — крупный колхоз. Я, например, 14 лет работаю горючевозом.

П 6



Говорят, хорошо работаю, за один день оборот делаю. А вот у со- 
седей на автомашине шофер в 4 раза больше меня горючего во- 
зит, за день дает несколько рейсов. Или другое: в колхозах 
им. Сталина и «Коминтерн» электричество есть. А мы одни не 
осилим в своем поселке электростанцию построить. Надо нам 
объединиться в большой колхоз, тогда лучше разовьется наше 
хозяйство, краше будет жить».9

Мероприятия по укрупнению колхозов приняли широкий раз- 
мах, и к началу 1952 года в области уже насчитывалось только 
226 колхозов, вместо прежних 430, из них 138 укрупненных и 88 
не укрупненных. Произошли существенные изменения в экономике 
колхозов. Если в 1949 году за каждым колхозом области в среднем 
было закреплено 6 042 гектара земли, то к началу 1952 года она 
состаівляла 11 602 гектара. На один колхоз приходилось соответ- 
ственно 86 и 155 дворов. Қоличество трудоспособных членов в 
колхозе составляло соответственно 130 и 230 человек. Созда>ва- 
лись условия для более рационального использования земли, тех- 
ники и трудовых ресурсов, а стало быть, открывались новые воз- 
можности для ускорения темпов роста колхозного производства.

Вместе с тем возросла ответственность партийных организа- 
ций за дальнейшее развитие колхозного производства, так как 
крупные колхозы требовали более квалифицированного политиче- 
скОго и организационного руководства. Партийные организации 
в колхозах стали более многочисленными и могли оказывать боль- 
шее влияние на раэвитие всех сторон артельного проиэводства.

Были приняты меры к укреплению объединенных колхозов 
руководяшими кадрами. Партийные и советские органы подобра- 
ли и рекомендовали для работы председателями колхозов группу 
специалистов сельского хозяйства, партийно-советских работ- 
ников. г

Председателем укрупненного колхоза «Луч Ленина» Петро- 
павловокого района в 1950 году был избран Ислям Баукенов, ра- 
ботавший до этого заместителем председателя исполкома район- 
ного Созета депутатов трудяілихся. Баукенов показал себя 
хорошим руководителем. В колхозе был разработан перспектив- 
ный план развития хозяйства, составленный с учето.м имеюшихся 
резервов роста артельного производства, производственные брига- 
ды укреплены опытными бригадирами, механизированы работы 
по взвешиванию и очистке зерна, раэвернулось строительство 
животноводческих помещений. Под руководством опытного пред- 
седателя общественное хозяйство быстро пошло в гору. Если в 
1949 году по трем колхозам до их объединення посевы зерновых 
составляли 2 756 гектаров, то в 1953 году, после их объединения, 
эти посевы возросли до 4 253 гектаров, а денежные доходы кол- 
хозов за это время увеличились соответственно с 280 тысяч руб- 
лей до 1,6 миллиона рублей.8 В 1957 году Ислям Баукенов за за- 
слуги в подъеме колхозного производства удостоен высокого 
звания Героя Социалистического Труда.
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Укрупнение колхозов создало условия для более эффективного 
тіспользования техники. До укрупнения МТС обслуживала в сред- 
нем 14 колхозов, а после укрупнения — 7—8 колхозов. В 1952 го- 
ду в колхозах области насчитывалось 517 полеводческих бригад, 
их обслуживали 498 тракторных бригад. Теперь каждая трактор- 
ная бригада приходилась, как правило, на одну полеводческую 
бригаду колхоза. Это способствовало дальнейшему укреплению 
проиэводственного содружества между тракторными и полевод- 
ческими бригадами и повышению производительности труда.

Передовые механизаторы области добились еще более произ- 
водительного использования машин. За достижение высоких по- 
казателей на уборке и обмолоте хлеба в 1951 году 306 механиза- 
торов области были награждены орденами и медалями СССР, а 
четырем комбайнерам — П. В. Пономареву из Интернациональ- 
ной МТС, X. Ф. Шварцу из Петропавловской МТС, А. Асадулае- 
ву н Калмыкову из Пресновскон МТС — было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Расширились воз.можности для механизации и электрификации 
производственных процессов >в объединившихся колхозах. Так, в 
колхозе им. Сталина Петропавловского района после укрупнения 
в широких масштабах стало применяться электричество <в произ- 
водстве и быту. Из 26 электродвигателей, имевшихся в колхозе 
в 1953 году, 10 двигателей использовались на очистке, сортиров- 
ке и транспортировке зерна. В животноводстве с помощью элек- 
тричества были механизированы кормоприготовление, водоснаб- 
жение, дойка коров, переработка молока, стрижка овец и подогрев 
воды. 12 двигателей использовались в мастерских и подсобных 
предпрнятиях. Так, в столярной мастерской при помощи электри- 
чества приводились ® движение сверла, пила и деревообрабаты- 
вающий станок, который механически поэволял производить дол- 
бежку, стружку и распиловку леса. С помощыо электричества в 
колхозе работали три радиоузла, ів 322 дворах было электриче- 
ское освещение.

Послеуборочная обработка зерна теперь была механизирована 
во многих колхозах. Высокопроизводительные зерноочиститель- 
ные машины, созданные творчески.ми усилиями местных рациона- 
лизаторов и изобретателей Е. П. Потапова, И. П. Романенко, 
М. Е. Жукова, получили широкое применение в колхозах и сов- 
хозах не только Северо-Казахстанской, но и соседних областей. 
Осенью 1952 года на областной сельскохозяйственной выставке 
демонстрировалось 15 различных зернөочистительных машин, из- 
готовленных в колхозах и МТС области. В период хлебоуборки 
1953 года на токах колхозов работало 150 таких машин.

После объединения мелких колхозов создалась возможность 
для более широкого применения в сельском хозяйстве достиже- 
ний науки и передового опыта. Осеныо 1950 года в колхозах и 
совхозах области стали работать трехгодичные агрозоотехниче- 
ские курсы без отрыва от проиэводства, которые готовили масте-
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ров социалистического земледелия и животноводства. В 1950— 
51 учебном году в колхозах области было создано 277 групп, в 
которых обучалось свыше 6 тысяч колхозников.10

В ряде колхозов и совхозов области специалисты сельского 
хозяйства хорошо организовали работу курсов. В колхозе 
им. Сталина Полудинского района агротехнической группой руко- 
водила агроном Н. Н. Кравцун. Вместе со своими слушателями она 
решала и производственные задачи: проверку семенного матери- 
ала, сбор местных удобрений, проведение снегозадержания.

Условия, создавшиеся после укрупнения колхозов, способство- 
вали ускорению темпов роста колхозного производства и обще- 
ственного хозяйства. Если за 5 лет до укрупнения посевная пло- 
шадь в колхозах области увеличилась на 105 тысяч гектаров, то 
за три года после укрупнения она возросла на 181 тысячу гекта- 
ров. Увеличились денежные доходы колхозов и оплата трудо- 
дня натурой и деньгами.

В эти годы продолжался дальнейший рост совхозного произ- 
водства. Расширились посевные площади, увеличивалось пого- 
ловье всех видов скота. Совхозы области © 1953 году сдали госу- 
дарству больше, чем в 1950 году, молока — на 48 процентов, 
мяса — на 92 процента и шерсти — в 2,9 раза.°

Однако огромные возможности роста социалистического сель- 
ского хозяйства, еще более возросшие после укрупнения колхозов, 
использовались далеко не достаточно. Многие колхозы и сов- 
хозы области продолжали отставать в своем развитии. Сентябрь- 
ский (1953 года) Пленум ЦҚ КПСС дал глубокий анализ причин 
отставания сельского хозяйства, вскрыл серьезные недостатки и 
ошибки в руководстве сельским хозяйством. В решениях сен- 
тябрьского и последующих Пленумов ЦК КПСС была дана раз- 
вернутая программа мощного подъема всех отраслей сельского 
хозяйства и определены конкретные пути решения этой истори- 
ческой задачи. Сельское хозяйство получило огромное количе- 
ство новой техники. За три года (1954—1956) мощность трак- 
торного парка в МТС области возросла в 2 раза, а в совхозах— 
в 3,5 раза.

В деревню были направлены многочисленные кадры механи- 
заторов, специалистов и руководителей сельскохозяйственного 
производства. По призыву партии на освоение целины прибыло 
много комсомольцев и молодежи. За два года (1954—1955) в 
Северо-Қазахстанскую область приехало 18 тысяч человек.11 
В этом патриотическом движении приняли активное участие тру- 
дящиеся области. Прөкрасную инициативу проявили комсомоль- 
цы и молодые рабочие Петропавловского паровозного депо. 
50 комсомольцев и молодых рабочих депо в начале 1954 года 
пошли на курсы трактористов и обратились к молодежи области 
и республики с призывом последовать их примеру. Только в те- 
чение февраля 1954 года 850 юношей и девушек области посту- 
лили на курсы трактористов и © училища механизации сельского

119



хозяйства.12 Инициатива петропавловцев получила горячую под- 
держку комсомольцев и молодежи всей республики. В колхозьг 
области прибыло более 2,5 тысячи переселенцев из Белорусской, 
Украинской, Литовской ССР и других районов страны.13 В числе 
их были опытные животноводы, механизаторы„ столяры и работ- 
ники других специальностей.

Произошли существенные изменения в составе механизаторов, 
специалистов и руководящих работников сельского хозяйства. 
На основе постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС в 
МТС были созданы постоянные квалифицированные механизатор- 
ские кадры. К началу 1954 года в штаты МТС области было 
зачислено 8 800 постоянных рабочих, в том числе 5 500 тракто- 
ристов и бригадиров тракторных бригад.

После упразднения районных отделов сельского хозяйства » 
участковой сети МТС выовободившиеся специалисты были на- 
правлены на постоянную работу непосредственно на проиэвод- 
ство. Если до сентябрьского Пленума ЦК КПСС один специалист 
обслуживал несколько колхозов, то теперь на каждый колхоз 
приходилось по 1—2 специалиста. По данным на 15 апреля 1954 
года, в 218 колхозах области работали 209 агрономов и 149 зоо- 
техников,— всего 358 человек, на 149 человек больше, чем в 
1953 году.

Коренным образом изменился состав руководящих работников 
сельского хозяйства. В укреплении кадров председателей колхо- 
зов важное значение имела посылка тридцатитысячников. На 
призьгв партии откликнулись многие тысячи работников промыш- 
ленности и транспорта, советоких и научных учреждений, партий- 
ных, профсоюзных и комсомольских организаций. В области к 
началу июня 1955 года 212 работников областных, городских и 
районных организаций изъявили желание поехать на работу в 
колхозы.14 В Пресновском районе из 7 секретарей райкома пар- 
тии пять поехали на работу председателями колхозов. В этом 
районе 11 колхозов из 23 возглавили тридцатитысячники.15 По 
данным на 15 марта 1956 года, из 205 колхозов области в 85 
колхозах председателями работали тридцатитысячники. В том 
числе 33 из них прибыли из Московской области, 6 человек — из 
города Алма-Аты. Болыне половины председателей колхозов име- 
ли^теперь высшее и среднее образование, в то время как в 
1953 году только 21,2 процента из них имели высшее и среднее 
образование.

Значительно был укреплен и состав руководящих работников 
МТС и совхозов. Так, 56,3 процента директоров МТС имели выс- 
шее образование, 28,1 процента — среднее образование и 15 про- 
центов — курсовую подготовку.

Большое значение в борьбе за подъем сельского хозяйства 
имела шефская помощь промышленных предприятий и городоких 
организаций МТС и колхозам.

В 1954 году предприятия и организации Петропавловска взя-
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ли шефство над 31 МТС и 77 колхозами области. Петропавлов- 
ское отделение железной дороги состояло шефом 9 колхозов и-. 
5 МТС. Из отделения за период с сентября 1953 года >по март 
1954 года выехало на работу ів деревню 278 человек, ® том числе 
87 инженеров, техников и других специалистов, из которых 5 че- 
ловек были назначены директорами МТС.10

Большую помощь подшефнои Полудинской МТС оказывал 
коллектив паровозного (теперь тепловозного) депо. «Қоллектив 
депо, — 'писали паровозники в одном из своих писем механизато- 
рам Полудинской МТС, — считает шефскую помощь селу одной 
из овоих важнейших задач и приложит все силы к тому, чтобы’ 
способствовать подъему нашего сельского хозяйства».16

Шефы поддерживали постоянную связь с механизаторами. 
Представители депо часто выезжали в подшефную МТС, и 
наоборот, работники МТС встречались с коллективом депо. Агита- 
торы регулярно информировали рабочих депо о состоянии шеф- 
ской работы. Вопрос об организации помощи сельскому хозяй- 
ству обсуждался на собраниях коллектива и не сходил со страниц 
деповской газеты «За здоровый паровоз». Рабочие и инженерно- 
техничеокие работники оказали большую помощь МТС в ремонте 
и изготовлении различного оборудования, в организации социа- 
листического соревнования, во внедрении поточно-узлового метода 
ремонта тракторов и индустриальной культуры в работе мастер- 
ской. Они приняли активное участие в установлении в мастерских 
МТС парового отопления, укладке узкоколейной железной дороги, 
изготовили тележки для транспортировки тракторных моторов по 
узкоколейке и смонтировали кран-балку для цеха испытания мото- 
ров. Передовым трактористам были вручены 70 комплектов на- 
бора тракторных инструментов; для обслуживания тракторных 
отрядов, работавших на подъеме целинных земель, был изготовлен 
передвижной сварочный агрегат. Такая конкретная помошь спо- 
собствовала выполнению и перевыполнению МТС всех ее пла- 
новых заданий, в том числе и плана освоения новых земель.

Улучшилось культурное обслуживание деревни. Перед труже- 
никами сельского хозяйства выступали участники кружков худо- 
жественной самодеятельности и агиткультбригады, посылаемые 
из областного и районных центров, а также артисты областного 
драматического театра и некоторых столичных театров, в том 
числе Малого театра и МХАТ им. Горького.

За активное участие в культурном обслуживании тружеников, 
осваивающих целинные земли, 11 артистов Северо-Казахстан- 
ского областного драматического театра в 1956 году были на- 
граждены грамотами Верховного Совета Казахской ССР.

Задачи подъема сельскохозяйственного производства потребо- 
вали перестройки руководства сельским хозяйством. Важное зна- 
чение имело изменение структуры сельских райкомов партии, соз- 
дание инструкторских групп по зонам МТС во главе с секретарями
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райкомов. Кадры районного партийного звена были укреплены 
квалифицированными работниками.

Вся политическая и организаторская работа партийных, со- 
ветских и других обшественных организаций стала более тесно 
увязываться с практическими задачами хозяйственного строи- 
тельства. В партийной пропаганде большое внимание уделялось 
экономическому образованию кадров. В 1955 году во всех райо- 
нах области и в отдельных МТС и совхозах были созданы семи- 
нары по изучению экономики сельского хозяйства. В июне 1956 
года в Петропавловском районе впервые в области была прове- 
дена экономическая конференция по вопросу о путях снижения 
затрат труда и средств на производство единицы животноводче- 
ской продукции. Экономическое образование кадров помогало 
вскрывать имеющиеся резервы н осуществлять мероприятия по 
дальнейшему увеличению производства сельскохозяйственных 
продуктов.

В связи с прибытием на освоение новых земель большого 
числа молодежи комсомольские организации в «олхозах, МТС и 
совхозах области численно выросли. За два года, с начала 1954 
года по январь 1956 года, общее число комсомольцев — колхозни- 
ков, рабочих МТС и совхозов возросло с 6 212 до 10 924 человек. 
При активном участии молодых патриотов в безлюдной степи 
было создано 19 крупных зерновых совхозов. Тысячи и десятки 
тысяч юношей и девушек самоотверженно трудились в трактор- 
ных и полөводческих бригадах и на животноводческих фермах. 
Славный подвиг молодых патриотов в освоении целинных земель 
получил высокую оценку. 9 148 юношей и девушек были награж- 
дены значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель», 5 180 че- 
ловек — почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМК и об- 
кома комсомола.17 За активное участие в уборке урожая 
1956 года областная комсомольская организация была награж- 
дена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Мероприятия партии и правительства по подъему сельского 
хозяйства: новый порядок планирования, снижение норм обяза- 
тельных поставок и повышение заготовительных и закупочных 
цен на продукты сельского хозяйства, новый закон о сельхозна- 
логе и другие мероприятия — создали материальную заинтересо- 
ванность колхозников в увеличении производства сельскохо- 
зяйственных продуктов. Прекратился отлив рабочей силы из 
колхозов. Многие бывшие колхозники стали обратно возвра- 
щаться в колхозы.

Широко внедрялись в сельскохозяйственное производство 
достижения науки и передового опыта. В 1953—1956 гг. несколь- 
ко делегаций работников сельского хозяйства Северного Казах- 
стана совершили экскурсии в передовые области страны. Ими 
был изучен опыт работы молочнотоварных ферм в Рязанской 
области, разведения и откорма свиней в Свердловской области, 
развития овцеводства и увеличения производства шерсти в Ал-
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тайском крае, развития пти- 
цеводства в Ставропольском 
крае, борьбы за снижение 
себестоимости сельскохозяй- 
ственной продукции в Мос- 
ковской области, обработки 
почвы по методу Мальцева 
з Курганской области и вы- 
ращиванию кукурузы- в Ом- 
ской области. В составе этих 
делегаций участвовало свы- 
ше 100 человек. Накоплен- 
ный в результате этих поез- 
док опыт широко освещался 
на страницах областных и 
районных газет, областного 
«Блокнота агитатора», в 
брошюрах, докладах и лек- 
циях.

Замечательной школой
передового опыта и дости- 
жений сельскохозяйстаен- 
ной науки явилась открыз- 
шаяся 1 августа 1954 года в 
Москве Всесоюзная сельско- 
хозяйственная зыстазка. От 
Северо-Казахстанской об- 
ласти участниками выставки 
были представлены 337 че- 
ловек, в том числе 322 пере-

Комбайнер Интернациональной МТС 
П. В. Пономареө на сцепе дөух ком- 
байноө С-6 убрал 1 148 гектароө зер- 
ноөых и намолотил 19 726 центнероө 
зерна. На рисунке — комбайнер Поно- 
мареө Петр Васильеөич. За достижение 
өысоких показателей по уборке и об- 
молоту хлеба ему присөоено зөание 

Героя Социалистического Труда.
довика и организатора сель-
ского хозяйства, и 15 хозяйств. 5 хозяйств и 67 передовикоз за 
особо выдающиеся успехи были награждены и премировань: 
Главвыставкомом. Всесоюзную сельскохозяйственную выставку 
в 1954 году посетило 800 человек североказахстанцев, в том чис- 
ле 155 её участников.

В колхозах и совхозах области внедряются отдельные элемен- 
ты системы обработки почвы, предложенной Т. С. Мальцевым, 
дающие положительный результат. Использовались также самые 
многообразные формы распространения местного опыта. Дости-
жения передовых хозяйств области демонстрировались путем ор-
ганизации экскурсий в эти хозяйства и проведения научно-произ- 
водственных конференций. Использование этих форм дало 
возможность широко распространить опыт электрификации и меха- 
низации производственных процессов в колхозе им. Сталина Пет- 
ропавловского района, увеличения молочной продуктивности ско- 
та в Мамлютскбм совхозе, разведения кукурузы в Чистовском 
совхозе, развития овцеводства и увеличения производства шер-
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Сі« » кодуліе *Крлское »аамя> Булаевсхого района, а также 
ькчкммкдения другжх передсвііх хсхзяйств.

І'ч\іыиую роль в растрснгграненаш достиженнй передовиков 
оедьекоғо м.\?яйсгва о б т ш  сьігралн областные сельскохозяй- 
С-зеннъіе ньктавки, еженгоднс прсэоднмые с 1952 года (с пере- 
рыно.м в 1954 і\>ду ) . Б 19о<? году она была проведена в спепиаль- 
но ікютроенныл ис.мещешіял. что значзтельно уаучшвао \>слозея
Ш Ш ф М М М ,

1Іеродовой опьіт распростраяялся также пуіем дрозеіення об- 
ластныл и ра:к>нныл соееоганяй середобжоз селъсхосо хсзянства
'Ю (;хч|>еч\-ллм оргаііизашк* вечерое « ш о в а и п  стар-еиигх ра- 
боишков, аьшуска плакатоа а врошюр. онстуіьлення самнх сере- 
д\>вкк\>в л  сікчладллск'» а кшжжах МТС ш. собхоздх с лекднячгн 
и докіадами.

Б реаультате огромной помошд сельсколгу хозяэ-ггну технззісн 
л  кадра.мн., улучіиенля руководства сельсязж хсзяйстзсэг з ноа- 
оосшей ак»-ноңооти гружен-иков дерезня з 1954— [955 гг. сельсюае 
лозяйотйо ооласти, кзіс н эсей стралы, вступяло в ашгасу кргттого 
подь^иа.

За.чечательныміт успелалн узенча.кя зе.іжкзн похсд нд всст- 
ну. За три юдз (1954—1955) э кслхоаал а совхсзах дйдигш б ы -  
ло освоено овьиие одного миллиона гектаров ш я о в а  з салеж- 
іьіл леме.іь. ' Іееевнаи плошадь зерновьіл культут з Е955 гсху птс 
Оравнению с 1953 юдом зоарос.га в І 2  раза, з том чзс-те зшенд- 
ць, іючі и в 2,3 разз. Вот исгория тем.теделпи з Сззернсяг ЕГлса.т- 
стане не <нала таких гемпов роста. За Ш З—192? гг. дссэзная 
пяошадь і лЗласгч 'ве.лічи.тась за Е02.Г тъщячц геяттсов. за 
1928— ' ‘ -— Пй Й З ть,сччц 'екгзров. і за 1955—7*55 т  —
.‘4а 1.085 тыснч гектаров.

Расширение посевных ллощадеіі та счет ітсзсеяитг де.тшшБПГ 
і 'а.іе--.ньіл земель іриве.то < значнте.тьному \гвелпченшс дрспз- 
лодства е]же, 3  1953 год\' уси.тиями тр''женнкств се,тьсксго тс- 
!яисн на оо. ;асти на всей гшсевной гтлшітади лыл зьшашен Тогзтыіг 
іюжай. (к»рка гроходила з тру;пдах устовшп:: леша.тп нетс- 
одц. неоъіьалыл масшгаоа.': дадо оы,то организсвать псдраоот- 

:о- сьошенного хлеоа :і едо "раисяортирцю;\' на заготовитедьиые
лунктгь. -о, ю  чотря- на трудностя; з лояхозах и совхозах оапя.т

тр\'довой гіодьем. Щ.та оирьоа <а казахстанскгй? ми.т-СҢрОМ-НЬііі 
Vіиард. лдеоороои ооластн оспарнва.лг гтервенстзо з  стрезнова- 

іии (^тружениками сельского- лозяііства К жчетавскоіі н Н'\\ргая- 
снон ооарстей.

3  бигву эа хлео зк.тючнлись зсе трудящиеся іоітастя. Шп тб- 
гастноіо центра выекаші на уборку упожая-5̂  тысяч табочнх іг 

эдужашіілс а 3 тысячи учащихся учебньп: іаиедеыий. ббяее ЗШГ 
цшоліашин нз города было занято на неревозках ц&тинногг

Лриме того, для гіомощіі уборке урожая ^  Северяьиі Кавах- 
ііриеха-ію свьшіе ІУ тыся-чі молодыл патриотов и$ то^тичных



районов страны. Юноши и девушки из Молдавии вызвали на со- 
ревнование своих сверстников из Азербайджана и вышли победи- 
телями в этом соревновании. Молодые патриоты трудились на 
важнейших участках уборочных работ, вместе с местной моло- 
дежью создавали посты «легкой кавалерии» по борьбе с потерями 
зерна, налаживали работу кружков художественной самодея- 
тельности.

Они принимали также активное участие в заготовке кормов, 
в строительстве жилых, производственных и культурно-просвети- 
тельных помещений. Студенты Кишиневского сельскохозяйствен- 
ного института в совхозе «Марьевский» построили клуб на 200 
мест, который назвали клубом дружбы.19 Студенты Кишинөвского 
медипинского института в колхозе им. Кирова Советского района 
построили электростанцию, на фасаде которой были выложены 
слова: « Эту электростанцию построили студенты Кишиневского 
мединститута в 1956 году».20

19 коммунистов и комсомольцев, работников Министерства 
иностранных дел СССР, убирали хлеб в колхозе им. Ленина По- 
лудинского района, где председателем колхоза работал бывший 
их сослуживец, тридцатитысячник Г. Лисичкин.

В колхозах и совхозах области в 1956 году было собрано зер- 
на в 3,6 раза болыне, чем в 1955 году, и почти столько же, сколь- 
ко было собрано за предшествующие четыре года (1952—1955).7 
Государству было сдано и продано около 85 миллионов пудов 
зерна, на 27 миллионов пудов больше намеченного планом и на 
37 миллионов пудов больше, чем было сдано за три года.

Северо-Казахстанская область выдвинулась в число крупных 
производителей хлеба не только в Каззхстане, но и во всем Со- 
ветском Союзе. На ее долю в 1956 году приходилось, ‘/зэ всего 
заготовленного хлеба в стране и ‘/іг — в республике. Хотя по 
территории область занимает только часть территории стра- 
ны и */бб — площади Казахстана.

Самоотверженный труд хлеборобов области высоко оценен 
Қоммунистической партией и Советским правительством. В при- 
ветствии Центрального Комитета КПСС и Совета Министров 
Союза ССР говорилось:

«Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР по- 
здравляют колхозников, колхозниц, рабочих МТС и совхозов, спг- 
циалистов сельского хозяйства, партийных и советских работни- 
ков и всех трудящихся Северо-Казахстанской области с достиг- 
нутыми успехами и выражают уверенность в том, что они и впредь 
будут упорно работать по увеличению производства зерна и про- 
дуктов животноводства».21

За досрочное выполнение и перевыполнение плана хлебозаго- 
товок и засыпку семян до полной потребности на посев 1957 года 
область и все ее 11 районов получили на постоянное хранение 
Красные знамена ЦК КП Казахстана и Совета Министров Ка- 
захской ССР. Главвыставком Всесоюзной сельскохозяйственной

125



выставки присудил области и многим ее районам диплом ВСХВ 
первой степени и утвердил их участниками ВСХВ 1957 года. 
Свыше 4 тысяч передовихов сельского хозяйства, партийных и 
советских работнкков области были награждены орденами и ме- 
далями Советского Союза. За особо выдающиеся успехи, достиг- 
нлтые в работе по освоеняю пелинных и залежных земель, и полу- 
чение высокого \*рожая 12 из награжденных было присвоено эва- 
ние Героя Сопиалистического Труда, в их числе находятся 
секретарь Булаевского райкома партии В. Н. Курлов, директор 
совхоза им. Маленкова И. М. Лизунов, бригадир тракторной 
бригады Чаглинской МТС Абу Сыздыков, бригадир тракторной 
бригады Булаезского совхоза А. Н. Нусинов, комбайнер При- 
ишимской МТС В. Ф. Курбатов и другие.

Крупнуто роль в увеличении производства зерна сыграли сов- 
хозы. В 1953 году в области имелось всего 18 совхозов. В 1954 
году создано 12 новых зерновых совхозов (Булаезский. Жданов- 
ский. им. Маленкова, Дзержинский. Тимирязевский, Москворец- 
кий, Ишимский. Интернациональный, Докучаевский, им. Хрутде- 
ва, Джамбулский и Украинский). В 1955 году образовано еше 
7 сов.хозов (им. Таманской дизизии, Молодежный, Черкасский, 
Ленинский, Марьевский, «Заря>, Амангельдинский). Такилг об- 
разом, за два года з области было организовано 19 зерновых 
совхозов.

Совхозы за два года распахали 331 тысячу гектаров новых зе- 
мель, т. е. в среднем по 17 300 гектаров на один созхоз. Итоги 
хозяйстзенной деятельности новы.х совхозов за 1956 год подтвер- 
дили экономическую эффективность освоения целинных и залеж- 
ных земель. На долю целинных совхозов в 1956 году приходилось
51.5 процента посевных плошадей всех совхозов области. 60.6 
процента валовых сборов зерна и 64 процента сданного государ- 
ству зерна.22

Новые совхозы еше раз продемонстрировали преимущество 
совхозной системы. Посевная плошадь совхозов сосгавляла в 
1956 году 38,9 процента обшей посевной площади области. На 
долю совхозов приходилось 40,3 процента валового сбора и 50,2 
процента государственных заготовок зерна.

Увеличение производства зерна создало предпосылки и для 
развития животноводстза и увеличения его продуктивности. Ес,іи 
Д о  1953 года увеличение производства животноводческой продук- 
ции в области происходило в основном за счет численного роста по- 
головья скота, то в 1954—1956 гг.-оно совершалось, главным об- 
разом, за счет повышения его продуктивности.

. полъема животноводства было усиление 
материа*іьной заинтересованности. Значительное повышение за- 
готовите*іьньгх и закупочных цен на прод\жцию животноводства 
привело к увеличению денежных доходов от животноводства и 
повышению оплаты труда животноводов. Была усовершенство- 
вана система дополнительной оплаты труда в животноводстве.
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В болышшстве колхозов она стала выдаваться в зависимости от 
объема полученной валовой продукции. Эти меры привели к уси- 
лению трудовой активности и росту числа передовиков животно- 
водства. Если в 1950 году в колхозах из числа работников живот- 
новодства дополнительную оплату труда получили 9,6 процента, в
1953 году — 16,4 процента, то в 1954 году число таких животно- 
водов достигло 25,4 процента.8

Повышение материальной заинтересованности способствовало 
закреплению кадров в животноводстве. Стало частым явлением, 
когда юноши и девушки после окончания школы оставались на 
селе и шли работать в животноводство. Кадры животноводов бы- 
ли укреплены также путем посылки на работу коммунистов и 
комсомольцев. По данным на 1 июля 1956 года, на животновод- 
ческих фермах колхозов и совхозов области было занято 926 
коммунистов против 724 на 1 июля 1955 года. К 1 января 1956 го- 
да из 4 070 комсомольцев-колхозников 1 865 человек работали 
на животноводческих фермах.23

Решающее значение для подъема животноводства имело соз- 
дание прочной кормовой базы. Важнейшим резервом увеличения 
производства кормов и мог>*чим средством подъема животновод- 
ства явилось внедрение посевов кукурузы. Массовые посевы ку- 
курузы в Северном Казахстане впервые были произведены в
1954 году. Колхозами и совхозами области было засеяно кукуру- 
зой 11,6 тысячи гектаров, на следуюший год площадь под куку- 
рузой расширилась до 47,4 тысячи гектаров.24 Силосование зеле- 
ной массы кукурузы обеспечивало скот питйтельным кормом. 
Колхозы области в 1955 году заложили силоса в 3,9 раза боль- 
ше, чем в 1953 году. На каждую фуражную корову было заго- 
товлено по 4 тонны силоса.

Скармливание скоту кукурузного силоса, наряду с другими 
мероприятиями, не замедлило сказаться на повышении продук- 
тивности животноводства. Надой молока на одну фуражную ко- 
рову в 1956 году составил в колхозах области 1 635 килограммов, 
против 1 023 килограммов в 1953 году, а в совхозах области он 
возрос соответственно с 1 816 до 2 108 килограммов.

Колхозы Булаевского района от каждой коровы надоили в 
1956 году по І 941 килограмму молока против 938 килограммов 
в 1953 году. В Чистовском совхозе надои увеличились с 2 080 до 
3 170 килограммов.

Колхозы и совхозы области по надою и производству молока 
в 1955 и в 1956 году заняли первое место в республике. Вало- 
вое производство молока в 1956 году возросло на 26,7 процента 
по сравнению с 1954 годом, а выход на 100 гектаров пашни воз- 
рос в 2 раза.

Колхозы и совхозы области успешно преодолечи отставание 
в производстве картофеля и овощей. Их посевная ^площадь рас- 
ширилась почти в два раза, повысилась их урожайность.
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Вместе с ростом основных отраслей сельского хозяйства 
укреплялась экономика колхозов и совхозов, повышался уровень 
материального благосостояния и культурного развития тружени- 
ков дерөвни. Так, денежные доходы колхозов области за послед- 
ние три года (1954—1956) по сравнению с предыдущим трехле- 
тием увеличились в 2,6 раза, а сумма денежных средств для рас- 
пределения по трудодням соответственно возросла в 4,5 раза.8

Такова картина развития сельского хозяйства области в пос- 
левоенные годы. В настоящее время в Северо-Казахстанской об- 
ласти имеется 53 совхоза, 18 МТС и 108 колхозов. Эти хозяйства 
оснащены мощной современной техникой. К концу 1956 года в 
МТС и совхозах имелось 6 500 тракторов и 5 300 комбайнов. По- 
высился культурно-технический уровень работников сельского хо- 
зяйства.

Все это поэволяет успешно выполнить новые задачи в области 
сельского хозяйства, поставленные историческими решениями 
XX съезда партии.

ш
Важнейшей стороной коммунистического строительства являет- 

ся забота о раэвитии культуры народа, об удовлетворении его 
духовных запросов.

За годы Советской власти в нашей стране совершена подлин- 
ная культурная рөволюция. Неграмотность населения ликвидиро- 
вана, повсеместно введено всеобщее семилетнее, а в крупных го- 
родах— десятилетһее обучение, создана обширная сеть высших 
и средних специальных учебных заведений, научно-исследователь- 
ских институтов, построено большое количество театров, кино, 
клубов, стадионов и т. д. В Северо-Казахстанской области также 
произошли серьезные сдвиги в этом отношении. Строительство 
промышленных предприятий, организация новых совхозов и МТС 
в районах освоения целинных и залежных земель вызвали боль- 
шой приток в эти районы населения. Все это создало необходи- 
мость строительства новой и расширения старой сети школ, дет- 
ских садов и яслей, больниц, поликлиник и родильных домов, 
клубов, изб-читален и библиотек.

Коренным образом изменилось за годы Советской власти со- 
стояние народного образования. Была ликвидирована неграмот- 
ность — одно из тяжелейших наследий царского строя, которое 
в национальных республиках особенно давало себя знать.

О темпах развития народного образования в Северо-Казах- 
станской области убедительно свидетельствует рост числа школ. 
В 1914—15 учебном году на территории области насчитывалось 
всего 117 школ*; из них 13 — в городе Петропавловске. К 1927— 
28 учебному году число школ возросло до 244, а к 1940—41 учеб-
------------- I

* Данные здесь и в дальнейшем приводятся в пределах современных 
границ Северо-Казахстанской области.
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цому году до 516. В настоящее время в области имеется 587 
школ, в том числе 546 в сельской местности. Характерно, что ко- 
личество школ в сельской .местности растет быстрее, чем в городе. 
Школы стали более крупными, т. е. увеличилось число учащихся 
семилетних и средних школ. Сейчас © области насчитывается 
179 семилетних и 57 средних школ (в 1914—15 учебном году на 
территории Северо-Казахстанской области было 4 семилетних и 
2 средних школы). Это свидетельствует об огромных успехах 
семилетнего и среднего образования, которое почти заново соз- 
дано © области за годы Советокой власти и доступно широким 
массам трудящихся.

Только за 1950—1956 гг. в области было построено 7 средних 
и семилетних школ: Петропавловская железнодорожная средняя 
школа на 400 мест, Мамлютская средняя школа на 280 мест, 
Советская, Дмитриевская, Узункульская, Возвышенская и При- 
ишимская семилетние школы.

Кроме государственного строительства, по инициативе и на 
средства колхозников за период с 1950 по 1956 год было построе- 
но и введено в действие 39 школ на 4 860 мест.

С увеличением количества школ происходит значительный 
ростчисла учащихся и учителей. Число учащихся в 1956—57 учеб- 
ном году достигло в области свыше 60 тысяч человек. Сейчас 
только в 8—10 классах общеобразовательных школ учащихся 
больше, чем во всех школах области в 1914—15 учебном году.

Численность учителей в общеобразовательных школах вырос- 
ла по сравнению с дореволюционным временем более. чем в 18 
раз. Если до революции на одну школу приходилось в среднем 
менее 2 учителей, то сейчас их насчитывается около 7. Это еще 
раз говорит о том, что школы в области стали крупными и что 
семилетнее и среднее обучение осуществляется в широких мас- 
штабах.

Северо-Казахстанская область создала свою базу подготовки 
высококвалифицированных учительоких кадров. Учительские кад- 
ры готовятся старейшим в Казахстане Петропавловским педа- 
гогическим училищем, которому исполнилось 35 лет, и Педаго- 
гическим институтом, созданным в 1955 году на базе бывшего 
учитеіьского йнститута. За последние 6 лет институт подготовил 
около 1 500 учителей. Педагогическим училищем за это же время 
выпущено 770 учителей для казахских и русских начальных школ 
и воепитателей для дошкольных учреждений. Училище имеет 
отдеіение подготовки учителей для іказахских школ.

Кроме того, в области имеется институт усовершенствовання 
учителей, который проводит большую работу по повышению ква- 
•іификации педагогических кадров. За заслуги в деле мародного 
образования 124 человека награждены орденами и 399 человөк 
медалями СССР. Звание «Заслуженный учитель Казахстана» 
гэисвоено 14 лучшим учителям области. Большим почетом поль- 
зуются старейшие учителя: В. Ф. Курбаковская, преподаватель
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Вместе с ростом основных отраслей сельского хозяйства 
укреплялась экономика колхозов и совхозов, повышался уровень 
материального благосостояния и культурного развития тружени- 
ков деревни. Так, дегнежные доходы колхозов области за послед- 
ние три года (1954—1956) по сравнению с предыдущим трехле- 
тием увеличились в 2,6 раза, а сумма денежных средств для рас- 
пределения по трудодням соответственно возросла в 4,5 раза.8

Такова картина развития сельского хозяйства области в пос- 
левоенные годы. В настоящее время в Северо-Казахстанской об- 
ласти имеется 53 совхоза, 18 МТС и 108 колхозов. Эти хозяйства 
оснащены мощной современной техникой. К концу 1956 года в 
МТС и совхозах имелось 6 500 тракторов и 5 300 комбайнов. По- 
высился культурно-технический уровень работников сельского хо- 
зяйства.

Все это поэволяет успешно выполнить новые задачи в области 
сельского хозяйства, поставленные историческими решениями 
XX съезда партии.

ш
Важнейшей стороной коммунистического строительства являет- 

ся забота о раэвитии культуры народа, об удовлетворении его 
духовных запросов.

За годы Советской власти в нашей стране совершена подлин- 
ная культурная революция. Неграмотность населения ликвидиро- 
вана, повсеместно введено всеобщее семилетнее, а в крупных го- 
родах — десятилетйее обучение, создана обширная сеть высших 
и средних специальных учебных заведений, научно-исследователь- 
ских институтов, построено большое количество театров, кино, 
клубов, стадионов и т. д. В Северо-Казахстанской области также 
произошли серьезные сдвиги в этом отношении. Строительство 
промышленных предприятий, организация навых совхозов и МТС 
в районах освоения целинных и залежных земель вызвали боль- 
шой приток в эти районы населения. Все это создало необходи- 
мость строительства новой и расширения старой сети школ, дет- 
ских садов и яслей, больниц, поликлиник и родильных домов, 
клубов, изб-читален и библиотек.

Коренным образом изменилось за годы Советской власти со- 
стояние народного образования. Была ликвидирована неграмот- 
ность — одно из тяжелейших наследий царского строя, которое 
в национальных республиках особенно давало себя знать.

О темпах развития народного образования в Сөверо-Казах- 
станской области убедительно свидетельствует рост числа школ. 
В 1914 15 учебном году на территории области насчитывалось
всего 117 школ*; из них 13 — в городе Петропавловске. К 1927— 
28 учебному году число школ возросло до 244, а к 1940—41 учеб-
---- V-------- 1Данные здесь и в дальнейшем приводятся в пределах современных
границ Северо-Қазахстанской области.
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ному году — до 516. В настоящее время в области имеется 587 
школ, в том числе 546 в сельской местности. Характерно, что ко- 
дичество школ в сельской .местности растет быстрее, чем в городе. 
Школы стали более крупными, т. е. увеличилось число учащихся 
семилетних и средних школ. Сейчас © области насчитывается 
179 семилетних и 57 средних школ (в 1914—15 учебном году на 
территории Северо-Казахстанской области было 4 семилетних и 
2 средних школы). Это свидетельствует об огромных успехах 
семилетнего и среднего образования, которое почти заново соз- 
дано в области за годы Советокой власти и доступно широким 

1 массам трудящихся.
« Только за 1950—1956 гг. в области было построено 7 средних 

и семилетних школ: Петропавловская железнодорожная средняя 
школа на 400 мест, Мамлютская средняя школа на 280 мест, 
Советская, Дмитриевская, Узункульская, Возвышенская и При- 
ишимская семилетние школы.

Кроме государственного строительства, по инициативе и на 
средства колхозников за период с 1950 по 1956 год было построе- 
но и введено в действие 39 школ на 4 860 мест.

С увеличением количества школ происходит значительный 
рост числа учащихся и учителей. Число учащихся в 1956—57 учеб- 
ном году достигло в области свыше 60 тысяч человек. Сейчас 
только в 8—10 классах общеобразовательных школ учащихся 
больше, чем во всех школах области в 1914—15 учебном году.

Численность учителей в общеобразовательных школах вырос- 
ла по сравнению с дореволюционным временем более. чем в 18 
раз. Если до рөволюции на одну школу приходилось в среднем 
менее 2 учителей, то сейчас их насчитывается около 7. Это еще 
раз говорит о том, что школы в области стали крупными и что 
семилетнее и среднее обучение осуществляется в широких мас- 
штабах.

Северо-Казахстанская область создала овою базу подготовки 
высококвалифицированных учительоких кадров. Учительские кад- 
ры готовятся старейшим в Казахстане Петропавловским педа- 
гогическим училищем, которому исполнилось 35 лет, и Педаго- 
гическим институтом, созданным в 1955 году на базе бывшего 
учительского института. За последние 6 лет институт подготовил 
около 1 500 учителей. Педагогическим училищем за это же время 
выпущено 770 учителей для казахских и русских начальных школ 
и воспитателей для дошкольных учреждений. Училище имеет 
отделение подготовки учителей для казахских школ.

Кроме того, в области имеется институт усовершенствовання 
учителей, который проводит большую работу по повышению ква- 
лификации педагогических кадров. За заслуги в деле народного 
образования 124 человека награждены орденами и 399 человөк 
медалями СССР. Звание «Заслуженный учитель Казахстана» 
гэисвоено 14 лучшим учителям области. Большим почетом поль- 
зуются старейшие учителя: В. Ф. Курбаковская, преподаватель
9— 5^6
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русского языка и литературы М. И. Слезина, учительнииа на- 
чальных классоів И. М. Медынина, и другие.

После войны среди молодых рабочих и колхозников, которые 
своевременно не смогли патучить законченное семилетнее и сред- 
нее образование, усилилась тяга к продолжению учебы.

Были открыты школы рабочей и сельской молодежи: 15 — в 
городе и 9 — на селе.

В связи с выполнением решений XIX и XX съездов Коммуни- 
стической партии в школах области получила широкое развитие 
политехнизация. С целью привития учащимся навыков к труду и 
связи школы с производсгвом в школах созданы мастерские, 
организованы пжольные участки, развернута широкая сеть юн- 
натских кружков. В Петропавловске имеется Дом пионеров, стан- 
пия юных техников, детская музыкальная и детская спортивная 
школы.

Важную раіь в воспитании детей занимают дошкольные дет- 
ские учреждения. Чиою детских садов в области непрерьгвно ра- 
стет, но их коіичество все еше не может удовлетворить возраста- 
юшей потребности в них. В настоящее время имеется 41 детскин 
сад с 2 139 детьми. Помимо детских садов, летом 1956 года было 
создано 159 летних детских площадок. Для воспитания и укреп- 
ления здоровья детей в 1956 году работало 15 пионерских лагерей, 
где за лето отдохнуло 3 287 детей и подростков.

В области имеется 6 средних специальных учебных заведений: 
механический техникум, техникум механизации сельского хозяй- 
ства, зоотехникум, Явленский и Петропавловский сельскохозяй- 
ственные техникумы, медипинское училище. В средних специаль- 
ных учебных заведениях обучается 3 522 человека. Среди студен- 
тов области 60 процентов составляют женщины. Это безуоловно 
является громадным достижением. Достаточно вспомнить, что в 
дореваіюционной России женщины не допускались в технические 
учебные заведения.

В области существует также сеть специальных школ и \чилищ 
фабрично-заводского обучения для подготовки квалифицирован- 
ных кадров рабочего класса. Имеются техническое и железнодо- 
рожное училища, 3 строительных школы, 4 училища механизации 
сельского хозяйства, торгово-к>-линарная и торгово-кооперативная 
школы, 2 учебных комбината по подготовке и переподготовке 
кадров счетных рабогников и бухгалтеров.

Огромную раіь в подъеме к>*лыурного >*ровня трудящихся 
масс города и деревни играют библиотеки, читальни, кл>*бы. Еше 
в 1921 году всвоих >*казаниях оработе Наркомпроса Ленин писал 
о том времени, когда в нашей стране на 10 тысяч воюстей будет 
50 тысяч библиотек и читален, т. е. по 5 библиотек и читален на 
одну ватость. Имеющаяся сеть библиотек и читален в Северо-Қа- 
захстанской области во много раз превышает то, о чем мечтал 
великий Ленин. Сейчас в области насчитывается 416 массовых 
библиотек с книжным фондом 1,4 миллиона экземпляров. Татько
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за 16 последних лет, т. е. с 1940 года, число массовых библиотек- 
. в области возросло более чем в два раза, а их книжный фонд бо- 

лее чем в 5 раз.
Кроме массовых библиотек, в области имеется 97 технических 

и других специальных библиотек на различных предприятиях, в 
учреждениях и организациях с книжным фондом 537 тысяч эк- 
земпляров.

Особенно широко развернулась сеть библиотек и читален в 
сельской местности. Сельские районы области имеют 307 массо- 
вых библиотек с книжным фондом около 600 тысяч экземпляров.

Значение библиотек как подлинных центров культуры, как 
очагов просвещения трудящихся масс видно из таких данных. 
В 1956 году ів массовых библиотеках пользовались книгами 91 
тысяча читателей; им было выдано около 1,3 миллиона книг, в- 
том числе художественной литературы около 700 тысяч экземпля- 
ров, общественной и политической — свыше 100 тысяч экземпля- 
ров и сельскохозяйственной около 50 тысяч экземпляров. Библно- 
теками области было организовано в 1956 году 1 114 выставок и 
400 литературных вечеров и конференций.

О характере деятельности клубных учреждений Северо-Казах- 
станской области можно судить по следующим показателям. 
В 1956 году на территории области работало более 260 клубных. 
учреждений, из них свыше 240 — в сельской местности. Органи- 
зовано 540 драматических, хореографических, музыкальных, хо- 
ровых и других кружков. Участвовало <в них 6 938 человек. Кол- 
лективами художественной самодеятельности поставлено 1 938 
спектаклей и концертов для трудящихся города и села.

Исключительно большое развитие получило кино. К концу 
1956 года вобласти имелись 184 киноустановки, в том числе 160— 
в сельокой местности. По сравнению с 1950 годом число киноуста- 
новок возросло в два раза. Только за один 1956 год было постав- 
лено 45,5 тысячи киносеансов, на которых побывало свыше 4 мил- 
лионов человек.

Северо-Казахстанская область имеет драматический театр, 
краеведческий музей. В области издается 12 районных газет, из 
них одна на казахском языке, и 2 областные газеты: «Ленинское 
знамя» и «Ленин туы» (на казахском языке), областной блокнот 
агитатора, 4 совхозных многотиражки и 1 газета в колхозе «За- 
вет Ильича» Мамлютского района.

В целях пропаганды научных и политических знаний создано 
областное отделение республиканского Общества по распростра- 
нению политических и научных знаний Казахской ССР и 11 рай- 
онных отделений этого общества. Имеется литературное объеди- 
нение, в которое входят молодые прозаики, поэты и драматурги 
области.

В Петропавловске в 1954 году построен дом политического 
просвещения, где работают вечерний университет марксизма-ле- 
нинизма, вечерняя школа партийного просвещения и вечерняя тех-
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ническая школа. Во всех районах области имеются районные 
кабинеты политического просвещения.

Все вышесказанное свидетельствует о больших успехах куль- 
турного строительства в Северо-Казахстанской области. Для все- 
стороннего культурного развития трудящихся области созданы все 
условия.

Несколько делегаций работников сельского хозяйства Северного 
Казахстана совершили экскурсии в передовые области страны. Ими 
был изучен опыт разведения и откорма свиней в Свердловской обла- 
сти. На рисунке — летний лагерь свинофермы Петропавловского сов-

хоза Северо-Казахстанской области.

Заметного подъема достигло в Северо-Казахстанской области 
здравоохранение. О развитии здравоохранения свидетельствует 
рост сети больниц, поликлиник, амбулаторий, диспансеров и дру- 
гих медицинских учреждений. Число стационарных больничных 
учреждений по сравнению с 1946 годом увеличилось почти в три 
раза, а против 1913 года более чем в 12 раз. На конең 1956 года 
количество их достигло 74, в том числе 66 в сельской местности. 
Особенно выросла (в 22 раза посравнениюс 1913 годом) сеть ста- 
ционарных больничных учреждений в сельской местности, где 
раныие было засилье знахарей и шарлатанов.

Ныне во всех районах имеются районные сельские больницы. 
Число больничных коек в области выросло по сравнению с 1913 го- 
дом почти в 9 раз, в сельской местности — в 50 раз. До револю- 
ции в сельской местности имелось всего 3 больницы с 25 койками, 
а теперь имеется 66 больниц с 1215 койками. Значительно улуч-
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шилась оснащенность больниц ценной аппаратурой по рентгено- 
диагностике, терапии, физиотерапии, лабораторным оборудовани- 
ем, специальным оборудованием для операционных и т. п.

Широко развернуто в области амбулаторно-врачебное обслу- 
живание. Работают 224 амбулаторно-поликлкнических учрежде- 
ния и фельдшерско-акушерских пункта. Выполнена большая 
работа по перестройке и расширению сети сельских врачебных 
участков.

Широко развита на предприятиях медицинская профилактика, 
направленная на предупреждение травматизма, создание гигиени- 
ческих условий труда.

В системе лечебно-профилактической помощи особое место за- 
нимает охрана материнства и младенчества, осуществляемая пу- 
тем постоянного активного наблюдения за здоровьем беременной 
женщины, матери и ребенка. При больничных учреждениях созда- 
ны широкая сеть коөк для рожениц, женские и детские консуль- 
тации. Детских яслей не было >в области до Советской власти. 
Ныне они существуют и в них насчитывается 641 место. Кроме 
того, сезонные колхозные ясли ежегодно охватывают тысячи де-9 итеи.

Рост сети учреждений здравоохранения сопровождался зна- 
чительным увеличением численности медицинских кадров и улуч- 
шением медицинского обслуживания. Количество врачей в облас- 
ти к концу 1956 года достигло 294 человек — в 21 раз больше, чем 
в 1913 году. Среднего медицинского персонала насчитьгвается 
1 716 человек. Квалификация кадров медицинских работников. 
значительно поднялась, что способствует дальнейшему улучше- 
нию обслуживания населения. Теперь медицинская помошь стала 
вполне доступной всему населению области.

Работа по здравоохранению подкрепляется широким развити- 
ем физического воспитания. В Северо-Казахстанской области 
построено и действует много спортивных сооружений. В Петропаз- 
ловске имеются 4 благоустроенных стадиона, несколько спортив- 
ных залов, большое количество волейбольных, баскетбольных и 
других спортивных площадок. В сельской местности также соз- 
даны спортиівные базы.

Росту школ, клубов и библиотек, больничных учреждений и 
спортивных сооружений в значительной мере способствовало и 
способствует развернувшееся в районах области тарановское дви- 
жение. Следуя почину общественности и колхозов Тарановского 
района Кустанайской области, организации и колхозы всех райо- 
нов Северо-Казахстанской области приступили к строительству 
школ, больниц, красных уголков, клубов, читален и библиотек 
силами общественности и за счет выделенных колхозами средств.

За два последних года построено таким способом 70 клубов, 
15 библиотек и 120 красных уголков. Приобретено культурного 
инвентаря на 500 тысяч рублей. В Петропавловском районе, на- 
пример, построено 10 клубов, 6 библиотек, 4 красных уголка и 5
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тшноаппаратных. Большое культурное строительстзо идет в Прес- 
новском, Октябрьском и Соколовском районах. Колхоз «Победа» 
Соколовского района построил в 1956 году Дом культуры со зри- 
тельным залом на 250 человек и комнатами для работы кружков. 
Только мягкой мебели для этого Дома культуры приобретено на 
80 тысяч рублей. Колхозники решили построить еще два клуба в 
бригадных селах и выделили 100 тысяч рублей на строительство 
здания семилетней школы.

Прекрасное клубное помещение выстроено в колхозе имени 
Молотова Пресновского района. Здесь работает замечательный 
коллектив художественной самодеятельности, завоевавший пер- 
венство на смотре в республике.

Всего по области намечено построить в ближайшие годы 9 до- 
мов культуры, 108 клубов, 46 библиотек, 160 красных утолков, 
34 школьных здания, 12 школьных интернатов, 58 учебных ма- 
стерских и 13 пионерских лагерей.

Решено также соорудить 50 детских яслей и садов, 20 медицин- 
ских пунктов, 22 стадиона и т. д. На приобретение культурного 
инвентаря выделено 1 миллион 372 тысячи рублей, спортивного — 
723 тысячи рублей. Всего на культурное строительство в связи с 
тарановским движением выделяется свыше 24 миллионов рублей.

В области проделана большая работа по радиофикации. Сейчас 
радиофицированы все совхозы, МТС и колхозы области. В 1957 го- 
ду планируется завершить радиофикацию всех населенных пунк- 
тов области.

Рост культурного строительства, улучшение медицинского об- 
служивания, развитие физической культуры в области сопровож- 
дается улучшением бытовых условий жизни трудящихся. Широко 
развернулось жилищное строительство как по линии государст- 
венных капиталовложений, так и за счет средств самого населе- 
ния, что позволило значительно расширить жилищный фонд об- 
ласти.

За последние шесть лет сдано в эксплуатацию около 160 ты- 
сяч квадратных метров новой жилой площади. Особенно большой 
размах получило индивидуальное строительство. Индивидуаль- 
ными застройшиками с 1951 года на территории области было 
построено около 19 тысяч домов с общей жилой площадью в 520 
тысяч квадратных метров. Особенно большое развитие получило 
индивидуальное жилищное строительство в 1954—1956 гг., в пери- 
од освоения целинных и залежных земель. За эти три года постро- 
но в сельской местности 10 740 домов с жилой площадью в 298 
тысяч квадратных метров.

Большая помошь ежегодно оказывается индивидуальным за- 
стройщикам со стороны государства. Только в 1956 году выдано 
для этой цели государственной ссуды около 9 миллионов рублей.

Из год в год улучшается бытовое обслуживание населения. 
Увеличилось в области число бань, парикмахерских, ремонтных и 
пошивочных мастерских, расширилась радиотрансляционная и
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электрическая сеть. В Петропавловске заложена новая сеть во- 
допровода и канализации, асфальтировано несколько улиц, в том 
числе главная улица имени Ленина.

Рост материального благосостояния трудящихся области виден 
также по росту годового потребления населением промышленных 
и продовольственных товаров в его денежном выражении. Так, в 
1956 году розничной торговлей продано населению товаров на 
887,8 миллиона рублей, или на 125,5 миллиона рублей больше, чем 
в 1955 году.* Кроме того, сетью общественного питания реализо- 
вано продукции на 117 миллионов рублей. На территории области 
в 1956 году работало 1 165 магазинов и торговых палаток, 202 
столовых, чайных и буфетов.

IV

Неузнаваемо изменился облик города Петропавловска и обла- 
сти. За годы Советской власти город превратился в промышлен- 
ный центр Северного Казахстана. Величественные перспективы 
дальнейшего всестороннего развития его промышленности откры- 
ваются в шестой пятилетке.

Рост промышленного производства предусмотрен в размере 
80,8 процента против уровня, достигнутого в 1955 году. Производ- 
ство электроэнергии вырастет в 8 раз, выпуск швейных изделий 
на швейной фабрике № 2—в 4 раза, жженого кирпича на кир- 
пичном заводе № 1— в 4 раза, производство ликеро-водочных из- 
делий, махорки и изделий промысловой кооперации и местной топ- 
ливіной промышлөніносш— бодее чем в два іраза, вьвпуок пи- 
ва и других 'безалікопошһных яапіитков увеличится ,ніа 76,1 тро- 
цанта.

Резко возрастет также производство продукции на заводе 
электропромышленности. Завод малолитражных двигателей в 
два с лишним раза увеличит выпуск малолитражных двигателей 
и запасных частей к ним.

Директивами XX съезда КПСС предусмотрено строительство 
в Петропавловске крупного завода прокатного оборудования, за- 
вода исполнительных механизмов Министерства приборостроения 
и средств автоматизации, а также ТЭЦ № 2 большой мощности. 
Обсуждая проект плана шестой пятилетки, коллектив изоляцион- 
ного завода, например, решил увеличить к концу пятилетки съем 
продукции с одного квадратного метра производственной площади 
на 49 процентов. Работники завода малолитражных двигателей 
наметили съем продукции с единицы производственной мощности 
к 1960 году увеличить на 84 процента. При этом решено устано- 
вить56 единицнового оборудования, модернизировать 15 станков,

* Все приведенные данные о промышленности и культуре заимствова 
ыы из официальньіх источников Облстатуправления.
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расширить применение более прогрессивного литья под давлени- 
ем, точного литья и внедрить групповые потоки.

Важнейшим элементом индустриализации и развития произ- 
водительных сил является создание мощной энергетической ба- 
зы. За годы Советской власти в городе Петропавловске, селах, 
поселках, аулах области построено 328 электростанций, в том чи- ,
сле -в колхозах — 46, МТС — 49, .в совхозах и на других государ- 
етвенных предприятиях —233. Самая крупная из этих электростан- 
ций обладает мощностью в 9,5 тысячи квт. Большое количество1 
передвижных электростанций используется во время уборки уро- 
жая на токах.

Электрифицированы тысячи домов горожан и жителей села.
С наступлением сумерек в домах колхозников зажигается лам- 
почка Ильича. А ведь в дорөволюционном селе и ауле зачастую 
керосиновая лампа была редкостью.

Советское правительство оказывает колхозам, строящим 
электростанции, большую помощь деньгами, оборудованием, ма- 
териалами, строительными машинами и механизмами. В области 
создано строительно-монтажное управление «Казстройэлектро- 
монтаж»,. в котором работают спепиалисты-инженеры, техники- 
строители, электрики и др. Только в 1956 году колхозам продано 
36 электростанций мощностью 1 050 квт. На установление 
электростанций выдано кредитов в сумме 782 тысяч рублей. Сов- 
хозы установили 6 электростанций мощностью 300 квт. МТС г
смонтировали 5 электростанций мощиостыо 530 квт.

Мощность электростанций в области к началу 1956 года соста- 
вила 34,5 тысячи квт, в том числе в совхозах — 3,4 тысячи квт, 
в МТС — 3,4 тысячи квт и в колхозах — 0,8 тысячи квт. Выработ- 
ка электроэнергии достигла более 100 миллионов киловатт-часов в; 
год.

По плану 1957 года колхозы, совхозы и МТС области должньг 
построить 34 электростанции мощностью 4 280 квт.

В. И. Ленин еще в самом начале установления Советской вла- 
сти в России, указывая на великую роль электричества в деле 
преобразования нашей страны, рассматривал электрификацию 
страны как основу для построения коммунизма.

Великая ленинская идея успешно претворяется в жизнь. Раз- 
витие производительных сил нашей области, как и всей советской 
страны, осуществляется на основе преимущественного роста тяже- 
лой промышленности с развитием ее энергетической базы.

Потребности в электроэнергии в области в связи со строитель- 
ством и реконструкцией промышленных предприятий и других от- 
раслей народного хозяйства возрастают с каждым днем, тогда 
как рост мощности электростанций отстает от роста всех других -> 
отраслей народного хозяйства. Это настоятельно требует ускоре- 
ния строительства электростанций.

В шестой пятилетке энергетика нашей области и Казахстана, 
как и все народное хозяйство республики, сделает гигантскрй шаг.
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вперед. Если выработка электроэнергии по Советскому Союзу в 
шестой пятилетки увеличится в 1,88 раза, в целом по Казахстану 
возрастет шриблизительно в 2,3 раза и достигнет примерно 13 
миллиардов киловатт-часов, то потребление электроэнергии в на- 
шей области уівеличится примерно в 3 раза и превысит 300 мил- 
лионов киловатт-часов. Будет окончено строительство первой оче- 
реди крупнейшей в Қазахстане Петропавловской ТЭЦ, которая 
должна обеспечить к концу пятилетки выработку необходимого 
для нужд количества киловатт-часов электроэнергии. Помимо это- 
го, проектируется окончание строительства линии электропереда- 
чи Омск — Петропавловск, по которой область будет получать 
электроэнергию из Омска. Все это обеспечит перевод на электро- 
тягу Омской железной дороги, а также даст возможность присое- 
динения через тяговые железнодорожные подстанции сельских 
потребителей нашей области.

Область будет пересечена с востока на запад линией электро- 
передачи 110 киловольт от Омска на Курган через Петропавловск. 
От Петропавловска линия электропередачи 110 киловольт пойдет 
на Марьевку и в город Кокчетав. Будет обеспечено снабжение 
электроэнергией каждого поселка, совхоза, колхоза. Уже в теку- 
щем году Алма-Атинское отделение Гипросельэлектро по заказам 
колхозов Конюховского, Булаевского и Полудинского районов 
ведет работы по составлению проектов подключения колхозов для 
пользования электроэнергией от тяговых подстанций, от которых 
линии электропередачи пойдут в районы области. Пресновский 
район получит электроэнергию от тяговых подстанций Курган- 
ской области.

Таким образом, электроснабжение сельского хозяйства области 
предусматривается осуществить в ближайшие 10—15 лет центра- 
лизованным путем за счет присоединения к тнговым подстанциям 
Омской железной дороги. При этом будет осуществлено строи- 
тельство высоковольтных линий электропередач: 110 киловольт 
на 170 километров; 35 киловольт— на 935 километров и 10—6 
киловольт — на 2 915 километров. Общая мощность сельскохозяй- 
ственных потребителей, присоединяемых к энергосистеме, составит 
около 45 тысяч киловатт.

Уже в текущем году намечается строительство подстанций и 
линий электропередач в Булаөвском, Конюховском, Полудинском 
и Петропавловском районах. Сумма капиталовложений на 
сплошную электрификацию сельского хозяйства превысит 158 
миллионов рублей.

Электрификация села является результатом претворения в 
жизнь разработанной Коммунистической партией Советского 
Союза программы по развитию сельскохозяйственного производ- 
ства, дальнейшему росту зажиточности н культуры тружеников 
села, созданию изобилия предметов народного потребления в на- 
шей стране.

В шестой пятилетке, наряду со строительством нозых пред-
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приятий, будут реконструированы и расширены существующие 
предприятия, особенно легкой и пищевой промышленности.

Производится дальнейшее усовершенствование мельниц, улуч- 
шается помол, повышается качество и сортность вьгпускаемой му- 
ки, расширяются цеха, увеличиваются мощности мукомольной 
промышленности, которая имеет общесоюзное значение, — она 
обслужнвает не только местные нужды. Мука из североказах- 
станского зерна вывозится в другие области и республики: в Ка- 
раганду, на Дальний Восток и Урал. Производство муки за пя- 
тнлетие увеличится на 58,8 процента, в том числе пшеничной 
обойной — на 75,4 процента, ржаной обойной — в 4 раза и кру- 
пы манной — в 2,7 раза. Выпуск хлебобулочных изделий на хле- 
бокомбннате увеличится на 22 процента, кондитерских изделий— 
на 33,4 процента и макаронных изделий более чем в 2 раза.

На мясоконсервном комбинате механизированы почти все 
проиэводственные процессы: от забоя скота до получения консер- 
вов и лекарственных препаратов.

К концу шестой пятилетки производство мяса увеличится на
53,2 процента, консервов — в 2 с лишним раза, котлет— в 2 ра- 
за, пельменей — на 87,3 процента, жира пищевого — на 88,2 про- 
цента и альбумина технического — в 2,2 раза против выпуска этих 
продуктов в 1955 году

Начавшийся подъем животноводства открывает новые воз- 
можности быстрого роста всех отраслей молочно-маслодельной 
промышленности. Выработка животного масла за шестую пяти- 
летку возрастет на 84,6 процента, цельномолочной продукции — 
з 2 с лишним раза, казеина — на 92,3 процента, сыра жирного— 
на 66,6 процента и мороженого — на 50 процентов.

В промышленном производстве области издавна выделяются 
кожевенное, обувное и пимокатное ( валяльное) производства. За 
пятнлетку эти отрасли получат дальнейшее развитие. Производ- 
стзо валяной обуви возрастет на 63 процента и мягкого кожевен- 
ного товара — на 52 процента. В целях рационального использо- 
вания отходов пищевой промышленноети при новостроящемся 
Петропавловском элеваторе будет создано комбикормовое про- 
иэводство.

Значительные усовершенствования проводятся на Петропав- 
ловском мяооконсервном комбинате, где будет построена новая 
технологическая линня по переработке птицы. Реконструируется 
Л\амлютский ремонтный завод и другие промышленные пред- 
приятия.

Для экономического развития области огромное значение 
имеет недавнее вступление в строй крупнейшего в стране маги- 
стрального нефтепровода Туймазы — Омск, идущего через Пет- 
ропавловск. Экономическая выгода его очевидна >оке сейчас. От 
магистрального нефтепровода в ближайшие годы на.мечается по- 
строить два отвода — шлейфа для откачкн нефтепродуктов на 
Мамлютскую и Булаевскую нефтебазы.
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Наряду с расширением производсгва промышленной продук- 
ции, в текущей пятилетке резко возрастет объем капитальных 
вложений в производство строительных материалов. В шестой 
пятилетке капиталовложения в эту отрасль промышленности 
увеличатся по сравнению с пятой пятилеткой на 56 процентов, 
а против четвертой пятилетки— ів 9,7 раза.

Одним из важнейших объектов строительства является водо- 
провод на целинных землях. Совхозы, созданные на целине, пло- 
хо обеспечены водой, особенно в Булаевском и Октябрьском рай- 
онах. Многие старые совхозы и колхозы, расположенные в степ- 
ных районах, также испытывают острый недостаток в воде. Из 
53 совхозов, организованных в нашей области, большинство вы- 
нуждено подвозить воду на центральные усадьбы, отделения и 
фермы. На это ежегодно затрачиваются огромные средства. Кро- 
ме того, систематическое недопаивание скота снижает его про- 
дуктивность.

Совхоз имени Жданова на подвозку воды на расстояние 1 ки- 
лометра затрачивает ежегодно более 162 тысяч рублей, авдру- 
гих совхозах пресная вода подвозится на расстояние свыше 5 ки- 
лометров. В результате, по предварительным расчетам, совхозы 
на подвозку воды затрачивают в год более 9 миллионов рублей. 
В ряде хозяйств стоимость кубометра воды доходит до 7—10 
рублей.

Практика показывает, что гораздо выгоднее построить водо- 
провод для болыной группы совхозов, колхозов и МТС, исполь- 
зуя воду рек и озер. Проект водопровода в нашей области состав- 
лен. Он рассчитан на использование воды реки Ишим. Водопро- 
вод будет снабжать водой 11 совхозов (Степной, Октябрьский, 
Интернациональный, Украинский, Тимирязевский, Ишимский, 
Докучаевский, Дзержинский, Москворецкий, им. Хрущева, 
им. Джамбула) Октябрьского и Пресновского районов, а также 
другие населенные пункты в этой области, несколько железнодо- 
рожных станций и разъездов. Водопровод охватит 34 совхоза 
Кустанайской и Кокчетавской областей. Водозаборное сооруже- 
ние будет построено на реке Ишим вблизи села Афанасьевки Ок- 
тябрьского района.

В этой части области насчитывается овыше полумиллиона гек- 
таров плодороднейших земель. Сооружение здесь моілного во- 
допровода будет способствовать увеличению производства про- 
дуктов сельского хозяйства. Совхозы и другие населенные пункты 
будут получать в сутки 14,7 тысячи кубометров воды стоимостыо 
80—88 копеек за 1 кубометр. Протяженность водопровода в пре- 
делах нашей области составит 265 километров, а общая его про- 
тяженность — 844 километра. На большей части его будут 
укладываться асбоцементные трубы. Сооружение водопровода 
предполагается осуществить в 2—3 года.

Шестая пятилетка для Северного Казахстана это пятилет- 
ка большого строительства. Будет переделана на широкую колею

139



узкоколейная железнодорожная линия Булаево — совхоз Мален- 
' кова и продолжена до совхозов Кокчетавской области. Уд- 
. лннятся асфальтированные дороги (в том числе дорога Петро- 

павловск— Кустанай). На дорожное строительство выделяется 
• около 175 миллионов рублей.

Широкий размах примет жилищное строительство. Уже в 
1957 году будет введено в строй около 50 тысяч квадратных мет- 
ров жилой площади. Большое значение приобретет строительство 
квартир хозяйственным способом. В 1957 году намечено пә- 
строить в городе свыше одной тысячи двухквартирных домов. 
Затраты на коммунальные нужды и благоустройство достигнуг 
в шестой пятилетке 67 миллионов рублей.

Важнейшей задачей шестой пятилетки является организация 
в широких масштабах производства строительных материалов^ 
прежде всего кирпича, внутри области. Намечается реконструк- 

. ция кирпичных заводов и увеличение выпуска их продукции не 
менее чем в 4 раза. Широко будут внедряться индустриальные 
методы производетва стеновых материалов. К концу 1957 года 
вступят в строй 2 завода железобетонных плит и 5 полигонов и 
цехов по производству шлакоблоков и пескоблоков.

Наряду с подъе.мом уровня организационно-технического ру- 
ководства, сокращением сроков и снижением стоимости стро- 
нтельства, дальнейшей его индустриализацией путем широкого 
прнменення сборного железобетона заводского и полигоннога 
нзготовлення, — большое значение сохранится за производством 
местных строительных материалов. В условнях нашей области 
важны.м строительным материалом является камыш. Камышовые 
плнты (ка.мышит) хорошо зарекомендовали себя в жилищном 
строительстве. Дома из камышита теплые, сухие и дешевые. Для 
производства камышнта чоке построен один завод. В 1957 году 
начнется стронтельство другого такого завода в Приишимскоч 
совхозе. Л\ногие Л\ТС и совхозы организуют п.ющадкн для нз- 
готоаіення камышитовых плит на механизнрованных станках- 
прессах, производнмых местным предпрнятнем.

За годы пятнлетки резко возрастет производство извести бла- 
годаря строительству шахтных высокопроиззодительных печей в 
Октябрьско.м раноне. а также в городе Пәтропавловске, куда из- 
вестняк будет доставляться речным флото.м.

Стронки испытывают большую нужду в кровельных материа- 
лах. Поэто.му в 1957 году предусматривается ввести на ч>туно- 
лнтейном заводе цех кровельного чугунного листа мошностью 
более 1 миллнона квадратных метров кровлн в год. Кроме того, 
улучшается выпуск черепнцы на кнрпичном заводе № 1 и пред- 
прнятнях местнон н кооператнвной про.мышленности.

В шестой пятнлетке значнтельного развитня достнгнет транс- 
порт н связь области. Предусматрнвается окончание сплошной 
раднофикацни области. Уже в 1957 году широкое развитие полу- 
чнт также телефоннзацня сельскнх местностей. В Петропавловске
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:начато строительство телевизионного центра. Обшие капитало- 
вложения для развития связи составят ,в 1960 году более
18,5 миллиона рублей.

Петропавловское отделение Омской железной дороги проек- 
тирует вложить в строительство в 1960 году более 135 миллионов 
рублей. Техническая скорость поездов возрастет более чем напо- 
ловину. Среднесуточный пробег локомотивов должен повысить-

На конец 1956 года количество стационарных больничных учреждений 
Северо-Казахстанской области достигло 74, в том числе 66 ө сель- 
ской местности. На рисунке — ноөое типоөое хирургическое отделение

на 30 коек в Петропаөлоөске.

ся на 259 километров, ускорятся оборот и погрузка вагонов. Пре- 
дусматривается повышение производительности труда на 27 
процентов, а снижение себестоимости перевозок — на 15 процен- 
тов.

Организуется строительство Петропавловской пристани на ре- 
ке Ишим. Возводяіся пристань, причалы, складские и портовые 
сооружения. Речной транспорт во много раз удешевит и облег- 
чит переброску грузов из глубинных районов области к желез- 
ной дороге и обратно.

Наряду с развитием промышленности, в шестой пятилетке на- 
мечается дальнейший подъем и сельского хозяйства. На террито- 
рии области получили развитие почти все основные отрасли сель- 
ского хозяйства, но выделяется из них производство зерна и, 
главным образом, яровой пшеницы. Животноводство имеет пре- 
имущественно молочное направление, а в Булаевском и Коню-
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ховском районах, кроме того, развито и тонкорунное овцевод- 
ство.

Труженики сельского хозяйства области уже в 1956 году, пер- \
вом году шестой пятилетки, добились заметных результатов в 
подъеме зернового хозяйства и производстве молочной продук- 

• ции. Наиболее высоких урожаев достигли колхозы и совхозы 
Конюховского, Булаевского, Петропавловского, Полудинского, 
Советского и Октябрьского районов. Колхоз «Путь Ленина» Ко- 
нюховского района с площади 4 242 гектара собрал в среднем по
23,3 центнера зерновых с гектара, в том числе пшеницы по 25 
центнеров. Колхоз «30 лет Казахстана» этого же района с пло- 
шади 5 643 гектара получил урожай по 20,1 центнера с гектара. 
Средняя урожайность зерновых культур в Мамлютском совхозе 
составила 22,2 центнера, в Дзержинском совхозе— 18,8 центнера, 
Чистовском, Ленинском и ГІетропавловском совхозах — по 17,8 
центнера с гектара.

Рост производства зерна явился результатом освоения в те- 
чение последних трех лет 1 051 тысячи гектаров целинных и за- 
лежных земель, а также организации 19 новых крупных зерно- 
вых совхозов, оснащенных передовой техникой.

В сельском хозяйстве области важное место занимает живот- 
новодство. Наряду со значительным увеличением производства 
зерна, труженики села добились в 1956 году заметных успехов и 
в повышении молочной продуктивности. В колхозах надоено по 
1 635 килограммов молока от каждой фуражной корозы, или на 
335 килограммов больше, чем в 1955 году. Валовое производство 
молока достигло 56,3 тысячи тонн, т. е. на 25,1 процента больше, 
чем в 1955 году. Удой на корову в совхозах составил 2 108 кило- 
граммов, или на 525 килограммов больше, чем в 1955 году, а про- 
изводство молока возросло за год на 34,1 процента. 23 колхоза 
надоили более 2 000 килограммов молока на корову. В Мам- 
лютском совхозе было надоено по 3 661 килограмму, Чистовском 
— по 3 170 килограммов и Токушинском — по 2 996 килограммов 
на каждую фуражную корову. Все это создало условия для выпол- 
нения государственного плана молокопоставок и сдачи сверх пла- 
на более 6,7 тысячи тонн молока.Это позволило довести доходы 
колхозов до 278,7 миллиона рублей против 90,1 миллиона рублей 
в 1953 году. Совхозы области в 1956 году получили более 90 
миллионов рублей чистой прибыли.

Выросло число передовиков животноводства. Если в 1955 го- 
ду доярок, надоивших свыше 2 000 килограммов молока от одной 
фуражной коровы, в колхозах было 32, то в 1956 году их стало 
342. В совхозах 108 доярок надоили от каждой коровы 
более чем по 3 000 килограммов молока.

Первое место по надою молока в колхозах занимает доярка 
колхоза «Баян» Пресновского района Э. Д. Майснер, надоив- 
шая на одну фуражную корову по 2 904 килограмма молока.
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Всего на 9 килограммов меньше ее надоила доярка Е. И. Богдан- 
чикова из «олхоза им. Ворошилова того же района.

Первенство среди совхозных доярок держат А. Есенова (Мам- 
лютский племенной совхоз), надоившая 4 518 килограммов моло- 
ка от каждой коровы, и А. А. Горемыкина из того же совхоза, 
надоившая по 4 478 килограммов молока.

Хороших показателей добились по надою молока доярка Току- 
шинского совхоза А. В. Новикова и Чистовского—Е. М. Толстова. 
Однако в деле развития животноводства в колхозах и совхозах 
области имеется много недостатков, которые предстоит преодо- 
леть. Особенно отстает рост поголовья овец и овиней. Выход жи- 
вотноводческой продукции на 100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий составляет в колхозах: по количеству молока — 26,2 цент- 
нера, мяса — 5,5 центнера (в том числе свинины 0,9 центнера); 
шерсти — 21 килограмм и яиц — 227 штук; в совхозах: по ко- 
личеству молока — 27,1 центнера, мяса — 3,5 центнера (в том 
числе овинины 1,2 центнера); шерсти — 6,6 килограмма и яиц— 
166 штук. ’

Пятилетним планом предусматривается доведение в 1960 го- 
ду валовых сборов зерна в области, главным образом, яровой 
пшеницы до 135 миллионов пудов, при средней урожайности зер- 
новых 14 центнеров с каждого гектара. Производство технических 
культур возрастет на 173 процента, картофеля — в 3,8 раза и 
овощей — в 8,4 раза. Для достижения этих результатов необходи- 
мо дополнительно вовлечь в сельскохозяйственное пользование 
220 тысяч гектаров целины, залежи, пастбищ, выгонов и сеноко- 
сов. Общая посевная площадь области превысит тогда 2 милли- 
она гектаров.

Решительные изменения вносятся в структуру посевных пло- 
щадей. В выборе правильной структуры посевных площадей на 
основе нового порядка планирования заложен богатый источник 
увеличения продукции сельского хозяйства. В общем объеме 
пашни в 1960 году будут заняты под зерновыми 62,8 процента, 
под паром чистым— 11,7 процента, под паром занятьгм — 
4,6 процента.

Резко увеличивается посев кукурузы. Кукуруза в наших ус- 
ловиях — основная силосная культура. О возможностях увеличе- 
ния производства молока за счет посевов кукурузы говорит при- 
мер Чистовского совхоза, где в течение последних двух лет боль- 
шое внимание уделяется возделыванию кукурузы на силос. На 
зиму здесь было заготовлено по 22 тонны превосходного куку- 
рузного силоса на каждую корову. В результате удои молока в 
этом совхозе в 1956 году выросли на 1 044 килограмма на каж- 
дую фуражную корову по сравнению с 1955 годом.

В области животноводства предстоит решить задачу по удвое- 
нию производства молока и мяса, как это предусмотрено в Ди- 
рективах XX съезда ҚПСС. Удои молока по колхозам будут до-
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, ведены в 1960 году до 2 108 килограммов от каждой фуражной 
коровы и по совхозам — до 2 900 килограммов. Удельный вес ко- 
ров в общем стаде крупного рогатого скота возрастет с 31 до 48 
проиентов.

Согласно разработанным колхозами и совхозами пятилетним 
планам производство мяса в 1960 году возрастет против 1956 го- 
да в 3,7 раза, в том числе свинины — в 9,3 раза; молока — в 2,8 
раза, шерсти — в 2,7 раза и яиц — в 58 раз. Увеличится производ- 
ство на 100 гектаров земельных угодий по колхозам: молока — 
в 3 раза, мяса — в 3,4 раза, шерсти — в 2,4 раза, свинины — в
12.6 раза, яиц — в 15,6 раза; в совхозах: молока — в 2,6 раза, 
мяса — в 5 с лишним раз, шерсти —■ в 5,7 раза, свинины — в
7.6 раза и яиц — в 18 раз.

В 1960 году по сравнению с 1955 годом затраты труда в сов- 
хозах на производство одного центнера молока снизятся на
41.6 процента, шерсти — на 40,3 процента и свинины — почти на 
30 процентов.

Увеличение производства мяса э шестой пятилетке произой- 
дет прежде всего за счет развития свиноводства как отрасли 
наиболее скороспелого животноводства.

В шестой пятилетке будет проводиться массовое внедрение в 
сельскохозяйственное производство достижений науки и передо- 
вого опыта. Это ускорит движение вперед социалистического 
сельского хозяйства, сделает труд тысяч работников сельского 
хозяйства еше более производительным. Сотни тысяч тружени- 
ков сельского хозяйства области прилагают все силы к тому, что- 
бы с честыо осуществить задания Коммунистической партии и 
обеспечить крутой подъем сельскохозяйственного производства.

Превращение области в одну из важнейших зерновых баз Ка- 
захстана поставило задачу строительства помещений для хра- 
нения и переработки зерна. По решению правительства в нашей 
области был создан специальный трест— «Петропавловскзагот- 
строй», который осуществляет строительство мощных элеваторов 
и складов в Мамлютском, Булаевском и других районах, а также 
в городе Петропавловске. Только за 1956 год по предприятиям 
хлебопродуктов было освоено 58,8 миллиона рублей и введено в 
действие основны.х фондов на 56,3 миллиона рублей.

За последние три года организован 21 пункт Заготзерно. 
Построено 5 зерносушилок новейшей конструкции СОЗ-МК про- 
изводительностыо более 500 тонн в сутки каждая. Емкость скла- 
дов возросла более, чем в 17 раз. В 1956 году в связи с обиль- 
ным урожаем, выращенным на целинных землях, резко возросли 
перевозкн зерна и объем погрузочно-разгрузочных работ.

Большую роль сыграло оснашение предприятий Заготзерно 
новейшим оборудованием и энергетическими установками. 
В 1956 году по сравнению с 1953 годом мощность электростанций 
увеличилась более_ чем в 5 раз, транспортеров — почти в 7 раз, 
са.моподавателей — в 9 раз. Внедрены такие новейшие установки.
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В 1957 году в Северо-Казахстанской области 3 0 0  Р вб^ппоценгов.
2 элеваторов, это увеличит емкость элеваторов о6л0і Т д ера Долгих
На рисунке —  лаборантка элеватора в Петропавловск Р

берет пробу зерна.
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как автоподъемники (89 штук), секционно-разборочные трубо- 
транспортеры (2 штуки).

В 1957 году намечается дальнейшее повышение валового сбо- 
ра зерна. На пункты Заготзерно поступит в порядке заготовок 
и закупок большое количество хлеба. Важное значение приобре- 
тает своевременная подготовка технической базы к приему хле-

В течение последних трех лет в Северо-Казахстанской области освое- 
но 1051 тысяча гектаров целинных и залежных земель и организо- 
вано 19 новых крупных зерновых совхозов, оснащенных передовой 
техникой. На рисунке — уборочный агрегат на раздельной уборке

урожая 1956 года.

ба, ввод в эксплуатацию новых зерноскладов, элеваторов, зерно- 
сушилок и других объектов, оборудование складов стационарной 
механизацией. В наших условиях на заготпунктах в районах ос- 
воения целины, испытываюших большой недостаток в кадрах, 
дальнейшее значительное повышение уровня механизации погру- 
зочно-разгрузочных работ имеет особенно большое значение.

В 1957 году будет создан еще один пункт Заготзерно, завер- 
шится строительство двух элеваторов, что увеличит емкость эле- 
ваторов области на 66 процентов. Планируется построить и вве- 
сти в действие 7,4 тысячи квадратных метров жилой площади. 
Количество высокопроизводительных зерносушилок системы 
СОЗ-МК и их мощность увеличится почти © три раза.

Рост промышленности и сельского хозяйства будет сопровож- 
даться дальнейшим культурным строительством. В городе и об-
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ласти намечено только на 1957 год строительство 9 колхозных до- 
мов культуры, 3 кинотеатров, 20 больниц и акушерских пунктов, 
34 школ, 108 клубов, 46 библиотек, 159 красных уголков, 50 дет- 
ских яслей и садов. На строительство школ и интернатов в сель- 
ских районах и городе капиталовложения в 1960 году составят 
свыше 86 миллионов рублей. Значительно возрастет число боль- 
ничных коек, а число врачей увеличится более. чем в два с поло- 
виной раза. На строительство культурно-бытовых объектов в 
сельской местности будет израсходовано в 1957 году 24,3 мил- 
лиона рублей.

Значительно улучшится торговое обслуживание населения. 
Товарооборот возрастет за пятилетие на 57 процентов. На рас- 
ширение торговой сети, предприятий общественного питания и 
приобретения предусматривается израсходовать примерно 
71 миллион рублей. Число магазинов и лавок возрастет на 242 
единицы.

Таковы далеко не полные данные о перспективах развития 
Северо-Казахстанской области в шестой пятилетке. Реальность 
наших планов — это живые люди, рабочие, колхозники, интелли- 
генция, их самоотверженный героический труд. Успешное выпол- 
нение шестой пятилетки будет решать организаторская работа 
наших партийных, советских, хозяйственных и профсоюзных ор- 
ганизаций, уровень их руководства хозяйственным и культурным 
строительством в городе и области.

Итоги 1956 года, первого года шестой пятилетки, говорят о 
том, что у нас имеются .все возможности не только выполнить, но 
и перевыполнить намеченные планы.

* * *

Северо-Казахстанская область, как и другие районы Казах- 
стана, в прошлом колония царской России, прошла за 40 лет Со- 
ветской власти замечательный путь экономического, политическо- 
го и культурного развития. Тот, кто не был в области хотя бы 
десяток лет, многого в ней не узнает. Новыми покажутся ему за- 
водские трубы города Петропавловска, который становится круп- 
ным промышленным центром Казахстана и важным узлом же- 
лезных дорог; и еще более новой предстанет перед ним степь, 
ііревращенная в беспредельные массивы тучной пшеницы. Север- 
ный Казахстан стал краем целинного земледелия. Сюда съезжают- 
ся хлеборобы — патриоты со всех концов страны, и в скольких 
уже новых, благоустроенных поселках зажигаются по вечерам зо- 
лотые гирлянды огней в самых отдаленных уголках степи!..

Пример нашей области убедительно показывает, как под ру- 
ководством Коммунистической партии расцветает, богатеет, пре- 
образуется и растет страна Советов — наша прекрасная Родина.

10*



(

*

I
ЛПТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКН,

пспользованнме в статье И. П. Залманова „Северо-Казахстанекая ,
область в период установленпя властп Советов и і раж іанскоп

войны“

1 Памятная книжка и адрес-календарь Акмолинской области на 1912 год.
2 С. Брайнин и Н. Тимофеев. Амангельды Иманов, Казгосполитиздат,

1939, стр. 20.
3 Обзор Акмолинской области за 1915 год, изд. Акмолинсксго облстат- ’

комитета, Омск, 1917.
4 Омский облгосархив, ф. 1707, оп. 3, д. 31.
5 Газета «Приишимье» от 19 мая 1915 г.

-/>АСеверо-Казахстанский облмузей. Воспоминания Сур и Салиханова.
Слравочник по гор. Петропавловску. Изд. «Мир труда», стр. 14.

3 В. Самарцева. «Февральские дни в Петропавловске», газета «Ленин- '
ское знамя» от 13 марта 1937 г.

9 Т. Елеуов. «Новые материалы о жизни и деятельности Амангельды».
«Вестник Академии наук КазССР», № 7(100) за 1953 год, стр. 31. *
:о Газета «Смычка», № 57 за 1927 г., статья С. Резннкова «1917 год в 

Петропавловске».
* ' 1! Северо-Казахстанский облмузей. Воспо.минания А. Н. Бывалина.

12 Газета «Приишимье» от 3 марта 1917 г.
12 Журнал «Исторический архив», № 6 за 1956 г., стр. 49.
14 Северо-Казахсганский облмузей. Переписка с М. Н. Казачковым, • 

письмо от 2 февраля 1927 года и газета «Степная звезда», № 119—123, за
1927 год, статья «10 лет назад».

13 Северо-Казахстанский облмузей. Воспоминания Сур.
15 Газета «Степная звезда», № 167—168—169—170 за 1927 г., статья 

«10 лет Советской власти в Акмолинской губернии».
17 Северо-Казахстанский облгосархив, ф. 43, оп. 1, д. 404, л. 20.

^  13 Северо-Казахстанский облмузей. Воспо.минания участников Октябрь- ‘
ской революции в Петропавловске.

15 Газета «Степная звезда», № 121 за 1927 г. Воспоминания Казачкова.
20 Северо-Казахстанский облгосархив. Ф. 55т оп. 8. д. 5, л. 23. *
21 Северо-Казахстанский обл.музей. Воспоминання И. Сумина.
22 ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 232, л. 3.
23 Северо-Казахстанский облгосархив, ф. 55, оп. 8, д. 5, л. 2.
24 Газета «Степная звезда», № 119—123 за 1927 г., статья «10 лет назад».
23 Северо-Казахстанский облгосархив, ф. 55, оп. 8, д. 5, л. 23.
23 Сборник документов «Победа Великой Октябрьской социалистиче- «

ской реваіюции в Казахстане и образование Казахской АССР», Алма-Ата,
1947, стр. 11.

27 Воспоминания Ф. К. Юрасова. Из коллекции воспомннаний автора.
28 М. Степанов. «Партия большевиков — органнзатор победы Великой
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Октябрьской социалистической революции. Госполитиздат, 1951, стр. 185—186.
29 Газета «Степная звезда», № 21 за 1926 г., статья «Октябрь в Петро-

П з ц л  ̂̂  ̂
30 ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 80, д. 46, л. 40—41 (копия в Северо-Ка- 

захстанском облгосархиве);
31 Воспоминания Ф. К. Юрасова. Личная коллекция воспоминаний 

автора.
32 Северо-Казахстанский облархив, ф. 43, оп. 1, д. 404, л. 95.
33 Северо-Казахстанский облгосархив, ф. 55, оп. 3, д. 5, лл. 6—7.
34 ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 3, д. 356, лл. 267—268. (Копия в Северо- 

Казахстанском облгосархиве).
35 Газета «Степная звезда», № 21 за 1926 г., статья Азальского «Октябрь 

в Петропавловске».
36 ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 3, д. 356, лл. 267—268. (Копия в Северо- 

Казахстанском облгосархиве).
37 Северо-Казахстанский облгосархив, ф. 1542, оп. 1, д. 1, л. 14.

—  38 Северо-Казахстанский облгосархив, ф. 1542, оп. 1, д. 1, л. 25.
39 Воспоминания И. А. Сумина. Северо-Казахстанский облмузей.
40 Северо-Казахстанский облгосархив, ф. 1542, оп. 1, д. 1, протокол гор- 

совнархоза № 11 от 15 марта 1917 г.
^ 41 Воспоминания Салихова. Северо-Казахстанский облмузей.

42 Омские большевики за власть Советов. Сборник документов. Омск, 
1952, стр. 101.

43 Цитируется по книге В. Молотова «Большевики Сибири в период 
гражданской войны», ОмГИЗ, 1949, стр. 38.

44 ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 3, д. 356, л. 254.
45 Воспоминания В. П. Соловьева. Личная коллекция воспоминаний 

автора.
46 «Известия Петропавловского Совета рабочих, крестьянских, казачьих и 

киргизских депутатов» от 5 мая 1918 г.
47 Воспоминания Бывалина. Северо-Казахстанскнй облмузей.
48 Северо-Казахстанский облгосархив, ф. 90, оп. 1, д. 2, л. 26.
49 Северо-Казахстанский облмузей. Вырезки из газет. Статья «Из не- 

давнего прошлого».
50 Омский облгосархив, ф. 498, оп. 1, ед. хр. 8, д. 1, л. 12.
51 «Известия Петропавловского Совета» от 29 мая 1918 г.
52 Северо-Казахстанский облмузей. Воспоминания И. Сумнна.

^  53 Северо-Казахстанский облмузей. Переписка с Левченко.
54 Северо-Казахстанский облмузей. Вырезки из газет. Статья Тодефского.
55 Северо-Казахстанский облмузей. Вырезкн из газет. Статья «Из не- 

давнего прошлого».
56 Северо-Казахстанский облмузей. Автобиография И. Г. Северина.
57 Северо-Казахстанский облмузей. Инв. № 201, протоколы заседаний 

гордумы.
58 Газета «Ишимская степь» от 25 марта 1913 г.
59 Омский облархив, ф. 368, ед. хр. 9, л. 12.
60 Справочник по гор. Петропавловску на 1925 год. Издание газеты 

«Мир труда», стр. 18—19.
61 п . Яковлеө. «Большевистское подполье в тылу у Колчака». Новоси- 

бирск, 1941, стр. 11— 12.
62 Северо-Казахстанский облмузей. Дело 215. Воспоминания Бывалина.
63 Грэвс. Американская авантюра в Сибири, Воениздат, 1932, стр. 207.
64 Сборник «Омские большевики в борьбе за власть Советов», 1952, 

стр. 146—162.
65 Газета «Мир труда» от 18 августа 1922 г.
66 Партархнв Омского обкома КПСС, ф. 19, оп. 25, ед. хр. 52, л. 7.
67 ЦГАОР СССР, ф. 147, оп. 11, д. 87, л. 15.
88 ЦГАОР СССР, ф. 147, оп. 8, д. 14, л. 107.
69 Северо-Казахстанский облмузей. Официальное отношение Акмолин- 

ского губернского архнвного бюро в адрес губисполкома от 27 января 1923 г.
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70 Восломинания Лойко. Личная коллекция воспоминаний автора.
71 Северо-Казахстанский облархив, ф. 620, оп. 1, ед. хр. 50, л. 6.
72 Сборник документов «Победа Великой Октябрьской социалистической 

реваіюции в Казахстане и образование Казахской АССР, стр. 231—234.
73 В. Ф. Воробьев. Тобольско-Петропавловская операция. Воениздат,

Москва, 1939, стр. 39.
74 Партархив Северо-Казахстанского обкома КПК, ф. 2, оп. 1, ед. хр.

10, л. 18.
75 Севсро-Казахстанский облгосархив, ф. 1482, оп. 1, ед. хр. 11, л. 42. *
7Я Северо-Казахстанский облгосархив, ф. 53, оп. 1, д. 5.
77 Газета «Мир труда» от 5 мая 1921 года.
7Л Сборник документов сОмские большевики в борьбе за власть Сове- 

тов», Омск, 1952, стр. 233.
79 Партархив Северо-Казахстанского обкома КПК, ф. 2, оп. 2, ед. хр.

6—1—ъ, л. 1. і
80 Партархив Северо-Казахстанского обкома КПК, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1, 

л. 2.
81 Северо-Казахстанский облгосархив, фЛ482, оп. 1, ед. хр. 11, л. 23. ,
82 Архив Северо-Казахстанского обкома КПК, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1, л. Г5.
ьз Северо-Казахстанский облгосархив, ф. 343/1648, оп. 7, д. 5, л. 53.
84 Архив Северо-Казахстанского обкома КПК, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1, л. 114.
85 Партархнв Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана, ф. 2, оп. 1, 

ед. хр. 10, лл. 14—15.
Там же, л. 3 и ф. 2, оп. 1, ед. хр. 5, лл. 7—8.

87 Там же, л. 7.
88 Партархнв Северо-Казахстанского обкома КПК, ф. 2, оп. I, ед. хр. 10, 

л. 15.
89 Партархив Северо-Казахстанского обкома КПК, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 3, 

л. 66.
90 Газета «Мир труда» от 5 мая 1921 года.
91 Газета «Мир труда» от 12 ноября 1925 года. 1 * * 4 * * * 8
92 Северо-Казахстанскнй облгосархнв, ф. 168, оп. 1, связка 1, д. 1, 

лл. 183—184.
91 Архив Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана, ф. 2, оп. 1, *

ед. хр. 1, лл. 91—92.
91 Газета «Мир труда* от 11 января 1921 г. «Итогн перепнси».
95 Северо-Казахстанский облгосархив, ф. 1482, оп. 1, ед. хр. 11, л; 31.
98 Северо-Казахстанскнй облгосархнв, ф. 343/1648, оп. 7, д. 5, л. 16.
97 Северо-Казахстанскнй облгосархив, ф. 454, ед. хр. 5, л. 43.
98 Северо-Казахстанскнй облгосархив, ф. 39, оп. 1, св. 1, д. 1, лл. 1—6. )

ЛИТҒРАТУГНЫК ПСТОЧНІІКИ.
ягполш яякниг в етатье Б. Г. Горкнц.н ,,Секеро-Калахетанская 

оЛдзсть к ю іы  мпрного еоцпадпетнчеекого строительства (11121—1941 гг.)“  I

1 Гааета сМир труда» от 9 февраля 1921 г.
г Гааетд «Мир тпүдя» от 13 февраля 1921 г.
5 Восломинакие И. В. Сумнна. Северо-Казахстанскнй обл. м\зей.
4 1 азста сМир трхда» от 23 фекраля 1921 г.
8 Гааета сМир труда» от 26 алроля 1921 г, 1

Гааета «Мир труда» от 27 аореля 1921 г.
Отчст Акмаіинокоро губернокого экономнческого совещания за 

1922—23 хозяйственньій год, стр. 17, 25.
8 Там же.
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9 История Казахской ССР, том 2, изд. 2-е. 1949, Алма-Ата, стр. 1121 
• 10 Газета «Мир труда» от 11 марта 1924 г.

4 Газета «Мир труда» от 9 декабря 1924 г., отчет горсовета.
. 2  Отчет Акмолинской губернской комиссии «Последгол», стр. 15.
13 Газета «Мир труда» от 9 мая 1921 г.
>4 Газета «Мир труда» от 12 сентября 1922 г.
15 Отчет Акмолинской Губернской комиссии «Последгол», стр. 13.
>6 Газета «Мир труда» от 12 сентября 1922 г.
17 Отчет Акмолинского губернского экономического совещания за

1922—23 хозяйственный год, стр. 11 —12.
>8 Там же, стр. 16.
19 Отчет о деятельности Акмолинского губисполкома за 1923—24 хо- 

зяйственный год, стр. 38.
20 Отчет Акмолинского губернского экономического совещания за

1922— 23 хозяйственный год, стр. 18.
21 Отчет Петропавловского городского Совета за 1925—1926 гг., стр. 54.
22 Журнал «Ленинский путь», № 16, 1927 г., стр. 36.
23 Резолюция II пленума Акмолинского губкома ВКП(б), 1928 г., стр. 30.
24 Справочник «Петропавловск», 1925 г., стр. 41 и газета «Мир труда» 

от 14 октября 1923 г.
25 Газета «Мир труда» от 29 июля 1923 г.
-б Отчет Акмолинского губернского исполнительного Комитета, за

1923— 24 хозяйственный год, стр. 19—20.
27 Газета «Мир труда» от 25 января 1924 г.
28 Газета «Мир труда», № 205, 1924 г.

Журнал «Ленинский путь», № 16, 1927 г., стр. 24.
30 Отчет о деятельности Акмолннского губисполкома за 1925—26 ха- 

зяйственный год, стр. 28, 33.
31 Отчет о деятельности Акмолинского губисполкома за 1923—24 хо- 

зяйственный год, стр. 35.
32 Отчет Акмолинского губисполкома за 1925—26 хозяйственный год, 

стр. 78.
33 Там же, стр. 79.
34 Журнал «Ленинский путь», № 16, 1927 г., стр. 13.
35 Конъюнктурный обзор народного хозяйства Петропавловского округа 

за 1928—29 хозяйственный год, стр. 30.
36 Отчет Акмолинского губисполкома за 1925—26 хозяйственный год, 

стр. 69, 77.
37 Газета «Карагандинская коммуна» от 17 октября 1935 г. и отчеты Ак- 

молинского губисполкома за 1924—1925 гг., 1925— 1926 гг., материалы к док- 
ладу на III сессии Акмолинского губисполкома 1928 г., материалы к отчету 
Петропавловского окрисполкома 1927—1928 гг.

38 Записки Петропавловского окружного музея, выпуск 1, 1930 г.
39 Журнал «Ленинский путь», 1927 г., № 16, стр. 24.
40 Материалы к отчету Петропавловского окрисполкома за 1926—1927 и 

1927—1928 гг., стр. 36—37.
41 Газета «Степная звезда», 1927 г., № 170.
42 Газета «Смычка» от 30 ноября 1929 г.
43 Газета «Ленинское Знамя» от 17 января 1937 г.
44 Газета «Смычка» от 4 февраля 1931 г.
45 Газета «Карагандинская коммуна» от 7 ноября 1932 г.
40 Северо-Казахстанский областной архив (в дальнейшем СКОА), фонд 

1013, опись 1, дело 8, лист 30.
47. Газета «Карагандинская коммуна» от 8 февраля 1933 г.
48 Газета «Степная звезда» от 22 марта 1927 г.
49 Газета «Смычка» от 10 ноября 1928 г.
50 Материалы к отчету Петропавловского окрисполкома за 1926—1927 и 

1927—1928 гг., стр. 127.
51 Газета «Смычка» от 12 сентября 1928 г.
52 Материалы к отчету Петропавловского окрисполкома за 1926—1927*. 

1927—1928 гг., стр. 11.



83 Газета «Смычкаэ от 24 октября 1928 г.
54 Материалы к докладам на III сессии Акмолинского губисполкома, 

1928 г., стр. 2—4.
68 Газета «Смычка» от 4 июля 1928 г.
50 Конъюнктурный обзор народного хозяйства Пвтропавловского округа 

за 1928—1929 годы, стр. 6.
57 Отчет Акмолннского губернского экономнческого совещания за 

1932—1933 гт., стр. 13.
88 Конъюнктурный обзор народного хозяйства Петропавловского округа 

за 1928—1929 гг., стр. 4.
59 Газета «Смычка» от 3 ноября 1928 г. и 19 мая 1930 г.

Конъюнктурный обзор народного хозяйства Петропавловского округа 
за 1928—1929 гг., стр. 4.

01 Газета «Смычка» от 24 н 27 апреля 1929 г.
(й Газета «Смычка» от 19 мая 1930 г. и газета «Ленинское Знамя» от 

20 ноября 1939 г.
03 Материалы к отчету Петропавловского окрисполкома за 1926—1927— 

1928 гг., стр. 13.
64 СКОА, ф. 70, оп. 1, д. 60, л. 190.
03 СКОА, ф. 70, оп. 1, д. 51, лл. 6, 7, 10, 103.
66 СКОА, ф. 70, оп. 1, д. 60, л. 137.

• 07 СКОА, ф. 271, оп. 1, д. 57, л. 52 и газета «Смычка» от 17 января 1930г.
61 Газета «Смычка» от 18 января 1930 г.
00 Газета «Карагандинская коммуна» от 2 февраля 1934 г.
70 Газета «Смычка» от 19 мая 1930 г.
71 Газета «Смычка» от 11 июля 1929 г.
72 Газета «Смычка» от 29 октября 1929 г.
73 Газета «Смычка» от 12 октября 1929 г.
74 Газета «Смычка» от 15 февраля 1930 г.
75 Газета «Смычка» от 22 января 1930 г.
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