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Abstract 

Presented article is devoted to the specposelencam from the 

North Caucasus were expelled into the territory of central 

Kazakhstan On February 23, 1944 example in the Karaganda coal 

basin is represented by work on the Chechens and Ingushes 

integration into working life of the region. 
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В постсоветское время учёные-исследователи 

проявляют интерес к объективному изучению периода 

тоталитаризма как составной части национальной политики, 

чтобы в любом обществе впредь были исключены аналогичные 

явления. И каждый народ, каким бы малочисленным он ни был, 

был ограждён от подобного государственного произвола и имел 

гарантию на жизнь. 

Депортация народов 1930-1940 годы обрела массовый 

характер, политическим обоснованием которой стало 

обеспечение безопасности государства. Жертвами проводимой 

политики становились целые народы, обвиняемые в 

предательстве и неблагонадежности. 
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Военный период согласно постановлениям и решениям 

Правительства СССР были высланы немцы, карачаевцы, 

балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки, турки – месхетинцы, 

болгары, армяне, греки, крымские татары. 

31 января 1944г. ГКО утвердил Постановление 

№5073сс «О размещении спецпереселенцев в пределах 

Казахской и Киргизской ССР» [1]. 

21 февраля Берия издал Приказ № 00193 о переселении 

чеченцев, ингушей. 22 февраля завершилась работа по 

подготовке командно-оперативного состава к проведению 

спецоперации. В Центральном Казахстане основным местом 

миграционных процессов была Караганда. С сооружением 

Казахстанской Магнитки, открытием богатых медных 

месторождений в данном регионе появились такие города как 

как Темиртау, Балхаша, Джезказган, Сарань.  

По разрозненным данным в область было выслано 36 

702 вайнахов (чеченцев, ингушей) [2] Спецпоселенцы 

столкнулись с массой проблем в новых местах пребывания: 

скудное продовольственное снабжение, одежды, топлива, 

ограничения в передвижении, трудоустройстве, возможности 

обучения детей Местное населения Казахстана относилась с 

пониманием к нуждам переселенцев и несмотря на свое тяжелое 

положение, протягивали переселенцам руку помощи, помогли 

выжить. Труд спецпереселенцев активно использовался в 

угольной и металлургической промышленности в строительстве 

промышленных предприятий региона. Из-за незначительных 

расходов на содержание и высокой нормы эксплуатации 

спецконтингент обходился дешевле вольнонаемных рабочих.  

Как считает, профессор Хлевнюк О.В. «в советское 

время принудительный труд стал одним из самых важных 

факторов развития советской экономики» [3]. Статистические 

данные свидетельствуют о широком применении их труда в 

угольной промышленности Караганды, металлургической 

промышленности Балхаша, Джезказгана, Темиртау и при 

возведении промышленных, жилищных и культурно – бытовых 

объектов. 

Чеченцы и ингуши, занятые в угледобыче 

Карагандинского угольного бассейна выполняли, а порой и 

перевыполняли производственные нормы. К примеру 

горнорабочие шахты №12 Азарсаев Дики, Бисултанов Лату, 

Бисултанов Хасан, Мутушев Нажмурды, Исмаилов Наиб, 

Хамзаев Умар были премированы за перевыполнение нормы 

выработки деньгами и ценными подарками. На шахте 

«Северная» отметили за перевыполнение плана Мамуева 
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Имрана, Сатуева Абубакара, Мислаева Хаважа. Чеченцы и 

ингуши, обучившись на предприятиях ФЗО новым профессиям 

вместе добивались определенных результатов в угле и 

горнодобывающей отраслях промышленности. Горцам 

приходилось осваивать совершенно новые для них профессии. 

Таким образом происходила коренная ломка в психологии 

спецпереселенцев. Надо отдать им должное – в основной массе 

они работали добросовестно. Отдельные случаи невыхода на 

работу или саботажа были скорее исключением из правил 

послевоенного времени советского общества. Это отмечено во 

многих сводках, отчетах и докладных записках [4] 

На 1945 г. из 628 чеченцев, работавших на рудниках 

Балхаша, систематически перевыполняли план добычи 200-300 

% 426 человек. Ежедневно в течение 1946 г. на 210 % 

выполняли задание спецпереселенцы Дахаев Идрис, Солтаев 

Ката, Дукаев Овхад, Гичикаев Виса, Вокаев Умар, Эмаров 

Шамхан, Мусаев Асламбек. Чеченцы с честью несли свою 

созидательную ношу, вписали страницы в летопись Большого 

Джезказгана [5]. По состоянию на 1 января 1948 г. в г. 

Караганде была зарегистрирована 2271 семья, или 10393 чел., из 

Северного Кавказа: чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, 

которые работали на 75 промышленных предприятиях и 

организациях. В Темиртау проживало 593 семьи, или 2414 чел., 

представителей из Северного Кавказа которые были 

задействованы на 7 промышленных предприятиях и 

организациях города; в Балхаше — 833 семьи, или 3122 

спецпереселенца, работавших на 9 промышленных объектах В 

докладной записке Управления МВД по Карагандинской 

области от 20 августа 1949 г. отмечается что по области 

проживало 39900 семей с количеством 117043 

спецпереселенцев, из них в Караганде 22059 семей (56713 чел.). 

На 1952 г. в целом по региону на промышленных предприятиях, 

стройках, на транспорте работали 15114 спецпереселенцев из 

Северного Кавказа [6]. Спецпереселенцы из числа чеченцев и 

ингушей работали в трестах «Кировуголь», «Ленинуголь», 

«Молотовуголь» по добыче угля, а также на строительстве 

промышленных и жилых объектов при тресте «Промжилстрой», 

«Карагандашахтстрой» и т.д. Они строили бараки, 

хозяйственные помещения, строили и ремонтировали 

железнодорожные пути и особенно использовались на 

подземных работах по добыче угля в шахтах по таким 

специальностям как навалоотбойщики, машинисты подземных 

кранов и т. д.  
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Так, В 1946 году в добывающей промышленности было 

распределено 5777 чел.,1947 году 7508 чел., в тресте 

«Казахуглеразведка» числилось 124 чеченца [7] Официальная 

статистика замалчивала численность рабочих, находившихся в 

ведении НКВД и выполняющих самую тяжелую физическую 

работу на строительстве и эксплуатации промышленных 

объектов. Режиму было невыгодно объективно оценивать труд 

лиц, которых он поставил вне общества. Из переселенцев 

организовали трудовую армию для работы на шахтах и 

рудниках, где их подкармливали, так как нужны были руда и 

уголь. Но и там люди погибали от взрывов газа, аварий, а 

уцелевших косил силикоз. В последние продолжало 

увеличиваться. В 1944 году среднемесячный контингент 

рабочих на шахтах достиг 28646 человек, рост по сравнению с 

предшествующим годом составил 112,7%. На 1 июля 1944 года 

в бассейне было 42 955 рабочих, или 85,5% к общему составу 

трудящихся. В 1945 году в шахты Караганды были приняты на 

работу 13542 рабочих, из них более 4 тысяч человек были 

спепереселенцы с Северного Кавказа [8]. 

В результате внедрения бригадного метода обучения 

чеченцы, ингуши в краткие сроки освоили новые специальности 

и успешно трудились на шахтах и рудниках. Усвоение 

профессий затруднялось незнанием русского языка. Внедрение 

бригадных методов обучения способствовало быстрейшему 

освоению ими специальностей и приобретению необходимых 

производственных навыков. Всего орденами и медалями 

Советского Союза за время нахождения в Казахстане 

награждены 8843 чел., орденом Ленина 22 чел., орденом 

Трудового Красного Знамени– 23 чел. и орденом Красной 

Звезды – 5 чел.» [9]. На шахтах и рудниках Центрального 

Казахстана трудились женщины и подростки. Архивные 

материалы Карагандинской области подтверждают, что первый 

годы депортации численность женщин, выполнявших тяжелые 

работы в угледобыче, составляла 30,3%[10] 

Во многих семьях, чтобы помочь матерям прокормить 

малолетних братьев и сестер, наравне со взрослыми трудились 

подростки, чаще всего даже дети.  К примеру, с 12-ти лет, 

добавив годы к фактическому возрасту, начали проходчиками 

трудиться на шахте № 42/43 Асхабов Дарни, Дудаев Хасан, 

Хашиев Солт-Ахмед, Исаев Хасан, Юсаев Шерип, Магомадов 

Мусайп, Темирханов Хаматхан, Мудуев Желу, Измайлов Асхаб, 

Салтыгереев Адам, Арсанов Хамли, Кавраев Султан, Гузуев 

Сайд-Али, Хамхоев Абубакар, Оздамиров Хаваж, Ибрагимов 

Магдан, Тангиев Иса, Мациев Мухарби, Абаев Ваха и многие 
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другие. Качуев Ваха, Межидов Рамзан, Китаев Таша На 

шахтах и рудниках Казахстана работали тысячи подростков – 

спецпереселенцев, нередко даже дети. В марте 1947 г. в 

Казахстане работали 15133 подростков 12 - 16 лет. На шахтах 

Карагандинского угольного бассейна числилось 858 подростков 

– чеченцев[11] 

Безусловно, приводимые нами выше статистические 

сведения неполные, потому что не имеются точные цифры по 

спецконтингенту, проживавших в городах карагандинского 

региона в рассматриваемый период. Существующие по ним 

статистические данные носят фрагментарный характер, однако 

те материалы, которые есть, дают нам право заключить, что 

принудительная миграция составляла немалую долю в общем 

миграционном потоке населения Центрального Казахстана в 

послевоенные годы. Как отмечает профессор Сактаганова З.Г., 

государством в обществе насаждался «синдром жертвенности» 

во имя Родины и в мирное время, т.е. «идеологическая машина в 

период сложных послевоенных лет усиленно внедряла в 

массовое сознание установку на очередной виток трудового 

подвижничества, патриотического энтузиазма, нацеливала на 

усиление мобилизационных возможностей, как в экстремальные 

военные годы» [12].  

Жизнь спецпереселенцев регламентировалась 

правовыми актами, указами, постановлениями и инструкциями, 

которые носили антигуманный характер. С прибытием в места 

размещения в местах спецпоселений все депортированные 

граждане становились на спецучет в комендатурах. Ежемесячно 

спецпереселенцы обязаны были отмечаться в этих комендатурах 

по месту жительства. Не разрешалось выехать за пределы 

своего города или села без ведома и санкции коменданта. 

Спецпереселенцы, бежавшие с мест обязательного поселения, 

подлежали привлечению к уголовной ответственности и 

приговаривались к 20 годам каторжных работ. Лица, виновные в 

укрывательстве выселенцев, способствующих их побегу или 

оказывающие им помощь в устройстве в местах прежнего 

жительства, привлекались также к уголовной ответственности, 

лишались свободы на срок от 5 лет. С спецпереселенцев были 

взяты расписки об ознакомлении с указанными правилами 

пребывания, именно они стали регламентировать всю их жизнь.  

В основном их направляли на такие хозяйственные 

отрасли, где использовался тяжелый физический труд. Плохая 

организация по размещению людей, отсутствие орудий труда, 

спецодежды и т. д. приводили к высокой смертности и 

недостаточно высокой эффективности труда спецпоселенцев.   
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Таким образом, индустриализация, связанная со 

строительством и эксплуатацией промышленных предприятий 

на территории Центрального Казахстана, осуществлялась при 

недостатке людских ресурсов при активном привлечении труда 

различных категорий спецпереселенцев. Значительная часть 

спецпоселенцев, в числе чеченцев и ингушей самоотверженно 

трудилась многих отраслях народного хозяйства, стремясь 

честным трудом добиться быстрейшего освобождения со 

спецпоселения, внося свой вклад в реализацию 

производственных программ отдельно взятых предприятий.  

За время пребывания на спецпоселении они освоили 

ведущие шахтёрские специальности и составили ведущий отряд 

квалифицированных шахтёрских кадров третьей угольной базы 

СССР. Ударный труд чеченцев и ингушей неоднократно 

отмечался руководством шахт и трестов. После снятия всех 

ограничений многие из них остались работать на шахтах и 

рудниках Центрального Казахстана. 
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