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Акмолинск накануне войны 

Накануне Великой Отечественной войны, в октябре 1939 

года, Акмолинск стал административным центром 

Акмолинской области.  

В городе проживало более 32,5 тыс. чел., 

действовало 32 предприятия, из которых 3 имели 

республиканское значение, 3 - относились к разряду 

местной и кооперативной промышленности, а 

остальные - небольшие по объемам производства 

ремесленного типа с количеством работающих не более 

10 человек. Среди них пимокатный завод, две 

механические мастерские, несколько артелей и пр.

Общая численность занятых на предприятиях горожан 

составляла 801 человек.



Изменения в экономике города

В годы войны в экономике Акмолинска произошли кардинальные 

изменения; заложены основы индустрии сельскохозяйственного 

машиностроения. 

Появились крупные предприятия союзного значения - завод 

№317 (позже известный как насосный завод, а ныне ПК 

«Гидромаш») и «Казахсельмаш». 

В 1943 году предприятия общесоюзной промышленности, 

несмотря на то, что находились еще в процессе строительства, 

перевыполнили план на 26%. Они составили основу 

формирующейся в регионе индустрии сельскохозяйственного 

машиностроения. 

С появлением этих предприятий активизировались 

градостроительные процессы. К концу войны число работающих 

в промышленном производстве горожан составило 2800 человек.



В годы войны городские власти проводили большую 
организационную работу по приему и размещению 
эвакуированного из западных регионов СССР населения, 
решали вопросы трудового, хозяйственно-бытового устройства 
спецпереселенцев. На особом контроле находились вопросы 
приема и устройства эвакуированного населения 

Эвакуационный пункт был создан в сентябре 1941 года при 
вокзале, здесь же размещался санитарный пост, через который 
обязаны были пройти все прибывающие в город. 

Уже в первые месяцы войны в Акмолинскую область были 
эвакуированы около 30 тысяч человек. Численность городского 
населения резко выросла: в начале войны она составляла 
32563 человека, а на 1 января 1945 года – 80537 человек.



Обустройство спецпоселенцев

Проводилась работа по обустройству спецпереселенцев:
распределялся скот, выдавались пособия, семьи
спецпереселенцев обеспечивались теплыми вещами,
устраивались на производство. В соответствии с решением
Акмолинского облисполкома от 1944г. был утвержден график
переработки шерсти на изготовление обуви для
спецпереселенцев Северного Кавказа. Исполком горсовета
обязал председателя артели им.Габдуллина в двухдневный
срок выбрать из конторы «Заготживсырье» шерсть в
количестве 500 кг и закончить переработку на валяную обувь
к 15 декабря 1944г.

Среди спецпереселенцев значительный процент составляли
поляки. В военные годы в городе была открыта польская
начальная средняя школа, она разместилась в здании средней
школы №6, где занятия проходили в третью смену. Кроме
того, решением горсовета был открыт польский клуб в
помещении областного управления средних школ [166, л.57].



Акмолинск- железнодорожный узел 

В годы войны усиливается значение Акмолинска как 

железнодорожного узла.

Строительство новых приемно-отправочных путей, реконструкция 

паровозного депо и переоснащение перевозного парка позволили 

увеличить пропускную способность Акмолинска. 

За годы войны было уложено пять новых приемно-отправочных 

путей, построен отдельный выход со станции в направлении 

Петропавловска, 

Введены в эксплуатацию два чугунно-литейных и один 

бронзолитейный цеха, токарная и колесная мастерские, началось 

строительство вагоноремонтного завода. 

До войны суточная пропускная способность железнодорожного узла 

составляла 10 поездов, а к концу войны – 26 поездов. 



Акмолинск- железнодорожный узел 

О трудовом героизме акмолинских железнодорожников 

свидетельствовал рост стахановского движения: в 1941 году на 

узле работало 509 стахановцев, 536 ударников. В 1944 году 

стахановцами были 1252 человека, ударниками – 562, 

лунинцами  (последователей ударника – железнодорожника 

Лунина) – 78.

Передовые методы работы, предложенные машинистом Н. 

Луниным, получили распространение среди паровозников ст. 

Акмолинск. «Лунинцы» обеспечивали работу локомотивов, 

собственными силами производили мелкий ремонт. 

С 1940 по 1944 годы в депо станции было отремонтировано 355 

паровозов, капитальному ремонту подверглись 272 вагона, 

среднему ремонту – 4637 вагонов. В 1941 году в составе 

железнодорожного узла работало 1866 рабочих, в 1944 году –

3273, т.е. увеличилось почти в 2 раза. 



Помощь фронту

Усилия городских властей направлялись на организацию 

помощи фронту. 

Помимо непосредственных сборов средств с населения 

проводилась работа по размещению военного займа и 

распространению вещевой лотереи. В 1943 году 

собранные горожанами средства в сумме в 3 млн. 743 тыс. 

рублей и 678 тыс. рублей облигациями государственного 

займа пошли на постройку танковой колонны и 

авиаэскадрильи.

Акмолинцы отправили на фронт 21 вагон с подарками для 

воинов Красной Армии, 6 вагонов оборудования, 

продовольствия, предметов широкого потребления для 

восстановления разрушенных сел и городов Орловской 

области.



Поддержка семей фронтовиков

Обеспечения семей погибших и военнослужащих фронтовиков всем 

необходимым. 

За период с 26. 06. 1941 по 01. 09. 1943 годы в город поступило 270 

извещений о погибших фронтовиках. Из этого числа 245 семьям были 

назначены пенсии. 

В городе систематически проводились месячники по усилению помощи 

семьям военнослужащих-фронтовиков, в рамках которых осуществлялся 

сбор одежды, устройство платных вечеров, сбор пожертвований для 

создания денежного фонда помощи семьям фронтовиков. 

На заседаниях горсовета постоянно рассматривались вопросы о 

дополнительном питании семей фронтовиков. Над семьями фронтовиков 

устанавливалось шефство, обеспечивалась заготовка и подвоз топлива в 

зимнее время. 

Горисполком обязал председателей артелей, директоров промкомбинатов и 

мастерских легкой промышленности (легпрома) обеспечить выпуск в 

декабре 1944г. для детей фронтовиков промтоваров: детских костюмов - 200 

штук, шерстяных изделий – 200 штук, валенок -150 пар. По итогам 

месячника 1944 года 2321-й семье военнослужащих была оказана помощь, 

собрано средств на сумму 22318 рублей



Рост патриотических чувств горожан активно 

поддерживался местными городскими органами

Днем 22 июня 1941 года на центральной площади Акмолинска состоялся 

многолюдный митинг, на котором выступавшие призывали к защите 

Родины.

24 июня в средней школе им. Кирова собралась большая группа девушек-

комсомолок, изъявивших желание в кратчайшие сроки овладеть 

специальностями медицинских сестер и выехать на фронт. 

В областной, городской и районный военкоматы поступили сотни заявлений 

добровольцев с просьбами отправить в действующую армию. В городе 

размещались штабы формирующихся воинских подразделений: 310, 387, 29 

стрелковых и 106 кавалерийской дивизий. 

В связи с ходатайством организаций и отдельных граждан города об 

увековечении памяти Героя Советского Союза Маншук Маметовой горсовет 

принял решение переименовать ул. Советскую и артель «Швейник» и 

назвать ее именем. 

Тогда же было принято решение об увековечении памяти народного героя 

Амангельды Иманова: ул. Береговая была названа именем героя, а артель 

промкомбината переименована в «Артель им. А. Иманова». 


