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I АРХИВЫ I Кайныш УМУРТАЕВА, начальник отдела публикации Центрального государственного архива I Алматы

Все для фронта, все для Победы
Алматы в документах военных лет
В Центральном государственном архиве Алматы на постоян
ном хранении находятся бесценные документы и материалы 
военных лет, рассказывающие о героизме тружеников тыла 
в Алма-Ате.

Для скорейшей организации 
работы оборонной про

мышленности необходимо было 
разместить и наладить функцио
нирование эвакуированных за
водов военного ведомства. Все 
это потребовало мобилизации 
местных ресурсов, обеспечения 
бесперебойной поставки продо
вольствия.

В годы войны председателем 
Совета Народных Комиссаров 
Казахской ССР был Нуртас 
Дандибаевич Ундасынов -  че
ловек удивительной судьбы. 
У руководителя такого ранга 
забот невпроворот. Оператив
но перестроив работу местных 
советов на военный лад, повсе
местно обеспечивая строжайшее 
соблюдение законов военного 
времени, им было подписано и 
принято множество докумен
тов о безотлагательных мерах 
по формированию и отправке на 
фронт воинских частей, постав
ке военного снаряжения, про
довольствия, одежды, техники, 
оборудования.

Важнейшей военно-хозяй
ственной задачей в условиях 
Отечественной войны стало бе
режное, экономное отношение 
к  хранению и использованию 
топлива. Определялась пот
ребность топлива на бытовые 
нужды населения, отопление 
школ, лечебных учреждений, 
госучреждений, предприятий, 
организаций. Использовали для 
отопления пни, кизяк, курай, 
торф, саксаул, дрова смешанной 
породы, уголь.

Уже на следующий день вой
ны, 23 июня 1941 года, состоялось 
заседание бюро Алма-Атинско
го горкома партии, на котором 
были рассмотрены и утверждены 
«Мероприятия в связи с военной 
обстановкой». Основные пункты 
документа -  обеспечение беспе
ребойной работы каждого пред
приятия, увеличение выпуска 
продукции, улучшение четкости 
работы аппарата.

Наряду с усилением воспи
тательной работы на особом 
контроле было выполнение и 
перевыполнение ежедневного 
плана, ответственность каждо
го за порученное дело, усиле
ние бдительности, строжайший 
контроль за неустойчивыми 
людьми, поддающимися панике 
и провокациям.

Все работающие на предприя
тиях и в учреждениях были ох
вачены военным обучением. Вся 
работа по военной подготовке 
базировалась на правиле: «Учить 
только тому, что нужно на войне, 
и только так, как требует война». 
Советом Народных Комиссаров 
КазССР в июле 1941 года при
нято постановление «О всеоб
щей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной 
обороне», созданы комиссии 
по приему норм ПХВО. Были 
утверждены начальники служб 
М ПВО, повсеместно велась 
разъяснительная работа. Сис
тематически проводились по
литико-массовая работа в под

разделениях всеобуча, лекции, 
беседы, демонстрация оборон
ных кинокартин.

Доводились организациям за
дания о подготовке оборонных 
кадров: младших командиров, 
стрелков, пулеметчиков, гра
натометчиков, минометчиков, 
истребителей танков, сандру- 
жинниц, медсестер. В результате 
такой работы за годы войны под
готовлено более двух миллионов 
человек для фронта.

По инициативе штаба мест
ной противовоздушной обороны 
(МПВО) в мае 1942 года создан 
научно-технический совет, ко
торый участвовал в разработке 
научно-технических средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты населения, животных и 
всех материальных ценностей. 
В его состав входили ученые, 
инженеры, врачи и другие спе
циалисты. Организованно рабо
тали пять секций: химическая, 
светомаскировки и маскировки, 
агитации и пропаганды, инже
нерно-строительная, медико
ветеринарная.

Базировались они в различ
ных научно-исследовательских 
институтах, учреждениях и про
ектирующих организациях. На
учно-техническим советом из 
местного сырья разработаны ак
тивированный уголь для проти
вогаза, что позволило увеличить 
срок пользования противогазом 
в боевых условиях в четыре раза, 
светонепроницаемые шторы и 
вентиляция для горячих цехов, 
порошок для пенотушения, на
глядные пособия по МПВО и 
многое другое.

В декабре 1941 года был соз
дан городской комитет помощи 
больным, раненым красноар
мейцам. На базе существующих 
больниц и домов отдыха были 
развернуты эвакогоспитали, а в 
зданиях школ № 17 и 22 откры
ты инфекционные больницы.

С 10 по 20 августа 1942 года 
в Алма-Ате состоялся призыв 
граждан 1924 года рождения. В 
указанные сроки, независимо 
от места работы и занимаемой 
должности, в том числе и сту
дентов 1—2-го курсов всех вузов, 
призвали в Красную армию.

Алма-Ата в военные года ста
ла кузницей трудовых подвигов. 
С первых дней войны в стране 
развернулось Всесоюзное со
циалистическое соревнование 
под лозунгом: «Все для фронта, 
все для Победы». По условиям 
соцсоревнования требовалось 
перевыполнить нормы выра
ботки подавляющим количест
вом рабочих, добиться макси
мальной экономии материалов 
и средств.

В кратчайшие сроки необхо
димо было выполнить государ
ственный заказ на изготовление 
обмундирования для Красной 
армии. За счет ночных, выход
ных дней, удлинения смен, по
рой и без оплаты, рабочие вы
полняли по полторы-две нор
мы. Отмечая слаженную работу 
коллективов, крупные заводы и

фабрики объявляли благодар
ность своим рабочим и вручали 
премии деньгами, одеждой.

26 сентября 1941 года при
нято постановление оргбюро 
горпромсоюза «О сборе теп
лых вещей для бойцов Красной 
армии». Артели города «Крас
ный прибой», «Красный про
водник», «20 лет революции» 
выполняли спецзаказ по изго
товлению обмундирования для 
формирующихся национальных 
воинских частей: сумки — пояс
ные и полевые, маскировочные 
костюмы летние и зимние, ве
щевые мешки, перчатки и мно
гое другое.

Мелким предприятиям давали 
задания по изготовлению вале
нок, ремней, пряжек, пуговиц, 
крючков, чашек, ложек, поши
ву полушубков, вязанию шапок, 
шарфов. Свой вклад вносили 
и тысячи надомниц. Они вяза
ли носки, рукавицы, перчатки, 
шили кисеты для махорки и де
лали множество других предме
тов, необходимых воинам. По 
инициативе трудящихся был 
создан фонд обороны. Сюда пос
тупали многотысячные взносы, в 
том числе на танковые колонны 
и авиаэскадрильи: «Комсомолец 
Казахстана», «Колхозник Казах
стана», «Советский Казахстан», 
«Турксибовец».

В штурме Берлина принима
ли участие танки «Комсомол 
Казахстана». Трудящиеся горо
да проводили всесоюзные вос
кресники, собирали металлолом. 
Желание помочь фронту вооду
шевляло людей на самоотвер
женный труд.

В первые годы войны в Ал
ма-Ату были эвакуированы 
Московский авиационный ин
ститут с 800 студентами, более 
20 крупных заводов, фабрик, 
промышленных предприятий
-  механический завод № 3, 
кондитерская фабрика им. Ба
баева, суконная фабрика «Ос
вобожденный труд», дрожжевой 
завод города Москвы, москов
ские станкостроительные за
воды «Станколит» и «Красный 
пролетарий», Ворошиловоград
ский машиностроительный за
вод, судостроительный завод из 
г. Махачкалы, Харьковский за
вод «Транссвязь», Харьковская 
№ 2 обувная и № 1 швейно-трико
тажная, табачная фабрики, хлоп
копрядильная фабрика из Реуто
ва, Кременчугская шорная фабри
ка, завод «Трудовой Октябрь» из 
г. Симферополя и другие.

В сжатые сроки они были вве
дены в эксплуатацию. Впослед
ствии на их базе организованы 
целые отрасли промышленнос
ти, прежде всего машинострое
ние. В сентябре 1941 года завер
шилось строительство сухарно
го цеха при хлебозаводе № 2. В 
декабре 1941 года разработаны 
план по производству ружей
ных противотанковых гранат и 
порядок сдачи продукции, де
талей и узлов предприятиями 
Алма-Аты.

Как важнейшее политичес
кое мероприятие в начальных, 
неполных средних и средних 
школах была взята на контроль 
работа по военной подготовке. 
Здесь организованно изучалась 
военная техника, готовили дис

циплинированную, физически 
крепкую молодежь.

При подготовке девушек, уча
щихся 8 - 10-х классов средних 
школ и техникумов, исходили 
из расчета подготовки радисток, 
телефонисток, сандружинниц. 
Одна из проблем этого времени
— детская безнадзорность. Об
щественный актив заботился о 
трудоустройстве и проживании 
этих детей, дополнительно от
крывал столовые, детские ком
наты и приемники.

В годы войны развивалась 
спортивная и культурная жизнь 
Алма-Аты. Здесь была создана 
централизованная киностудия, 
где снято немало художест
венных фильмов. Для лучшего 
освещения работы передовых 
комсомольских организаций и 
отдельных комсомольцев, са
моотверженно работающих в 
условиях Отечественной войны, 
в выпуске кинохроники журна
ла «Советский Казахстан» по
казывали кадры о передовиках, 
работающих в промышленнос
ти, на транспорте, в сельском 
хозяйстве, а также военно-фи
зическую подготовку и массо
во-политические мероприятия 
(воскресники,кроссы, военизи
рованные походы).

Алма-Атинская студия кино
хроники производила киносъем
ки лучших людей производства, 
выполнявших годовой план и 
оборонные заказы. Снимали 
упаковку и отправку готовой 
продукции на фронт табачной, 
суконной фабрик, лучших ра- 
ботников-стахановцев заводов, 
изготовление снарядов и снаря
жения, теоретическую и прак
тическую учебу военно-летней 
школы, подготовку МПВО.

В годы войны снят фильм о 
Панфиловской дивизии. В ав
густе 1941 года в Центральном 
музее прошла выставка «Вели
кая Отечественная война Совет
ского Союза против фашизма». 
В декабре 1943 года в Москве 
проводились всесоюзные сорев
нования по гимнастике, руко
пашному бою и военно-лыжной 
подготовке. В соревнованиях 
приняли участие 25 лучших 
спортсменов Алматы.

1 марта 1945 года в Государ
ственном Академическом теат
ре оперы и балета спектаклем 
«Лебединое озеро» отмечалось 
20-летие артистической и пе
дагогической деятельности ху
дожественного руководителя 
хореографического училища 
заслуженного артиста КазССР 
А. Селезнева.

В военное время сложились 
высочайшая производительность 
труда, строжайшая дисциплина 
и самодисциплина. Лучшим от
ветом на боевые подвиги были 
неустанная работа каждого на 
своем посту, качественное и ко
личественное перевыполнение 
производственной программы, 
высокая организованность и 
железная дисциплина. Это был 
трудовой салют Победе, которая 
неуклонно приближалась.

Архивные документы помо
гают сохранить уникальные ис
тории о военном времени Ал
ма-Аты, о трудовых подвигах 
алмаатинцев. Низкий поклон им 
и память на века.


