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Аннотация: статья посвящена анализу насильственной депортации наро-

дов СССР в Казахстан в годы Великой Отечественной войны. В ней освещаются 

истоки формирования основ переселенческой политики советского государ-

ства, начиная с первых документов Советской власти: ленинского «Декрета о 

земле», «Основного закона о социализации земли», резолюции «О переселении» 

и т. п. На основании широкого круга источников, таких как архивные матери-

алы, статистические данные, исторические труды исследуется механизм 

насильственной депортации представителей различных этносов (немцы, ко-

рейцы, чеченцы, ингуши, калмыки и др.). В хронологическом порядке рассматри-

вается, из каких местностей, с какой численностью, на территории каких об-

ластей и городов Казахстана осуществлялась эвакуация депортированных 

народов, раскрываются особенности процессов депортации. 
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Итогом Октябрьского переворота, предусматривавшего установление 

цивилизованного общества, явилось создание тоталитарной системы. Поэтому 

значимая роль в отношении данной проблемы принадлежит воззрениям 

политологов, исследующих вопросы развития общественной жизни. 

Две с половиной тысячи лет тому назад выдающимся мыслителем 

древности Сократом было сказано следующее: «Я никогда не выступал против 
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законов, я лишь стремился рассмотреть все с точки зрения закона». Вследствие 

этих своих убеждений он всегда призывал сограждан повиноваться законам, не 

чинить им препятствий, не проявлять нетерпимости, не очернять кого-либо, не 

попирать законы, а напротив, улучшать и совершенствовать сознание людей, 

развивать гуманизм во имя совершенствования и развития общества. 

В этой связи можно вспомнить также высказывание жившего в седьмом 

веке восточного поэта-суфия Амира Хосрова Дехлеви: «(...) политологам 

надлежит иметь в своих руках не разящий и уничтожающий кинжал, а слова и 

дела, способствующие обновлению и улучшению жизни общества». 

В истории Казахстана выявлены такие действия властей, которые в периоды 

осуществленияколониальной и переселенческой политики царской России, а 

также планомерной реализации советской властью миграционной, 

переселенческой политики в советских республиках не только препятствовали 

развитию национального мышления, социально-психологической адаптации в 

общества, отбору духовного наследия, но и привели к возникновению 

критических идей относительно этих действий. В.И. Ленин одной из мер по 

решению проблемы индустриализации страны считал размещение населения в 

малозаселенных регионах в целях комплексного использования всех природных 

богатств. Он связывал решение этой великой задачи лишь с переселением 

населения из России, Белоруссии, Украины. 

Основные положения переселенческой политики советского государства, 

установленные в ленинском Декрете о земле, получили свое решение на 

ІІ Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов: «Если в от-

дельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточен  для удо-

влетворения всего местного населения, то избыток населения подлежит пересе-

лению. Организацию переселения, равно как и расходы по переселению и снаб-

жению инвентарем и проч., должно взять на себя государство». 

В первых документах Советской власти были определены 

социалистические принципы переселения населения. Несмотря на разруху, 
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царившую в хозяйстве и финансовой системе, советское государство взяло на 

себя материальные и финансовые расходы по переселению народа. 

27 января 1918 г. на ІІІ Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов был принят «Основной закон о социализации земли», 

охватывавший основные вопросы проблемы миграции, а также отражавший 

совершенствование методов реализации политики переселения народа.  

2–8 марта 1924 г. на втором всероссийском заседании рабочих органов по 

земельному вопросу была принята специальная резолюция «О переселении». В 

этом документе шла речь, во-первых, «о планомерном переселении на 

неосвоенные земли, во-вторых, о необходимости объединения в процессе 

данного движения в кооперативы, коллективы сельскохозяйственных рабочих». 

Посредством планового переселения должны были быть решены не только 

политические, но вместе с тем и экономические проблемы. Однакопринятые 

законы и резолюции были кардинальным образом искажены, и это стало 

причиной того, что миллионы людей были вынуждены не по своей воле, не имея 

времени на какую бы то ни было подготовку к отъезду, покинуть родные места, 

началось насильственное переселение в другие регионы. 

В годы Великой Отечественной войны в Казахстан были насильственно 

переселены с Поволжья около 800 тысяч немцев, из западных регионов 

СССР – свыше 100 тысяч поляков, более 500 тысяч жителей Северного Кавказа. 

Свирепым ветром насильственного переселения в Казахстан были пригнаны 

десятки тысяч крымских татар, армян, греков, болгар, представителей других 

советских народов [1]. 

Всего было депортировано до 4 млн. человек, 2 млн. человек из которых 

погибли во время депортации. 

Как установлено в настоящее время, депортации подверглись 

представители свыше 40 национальностей СССР. Большинство из них были 

переселены полностью. В 1930–1950 гг. приблизительно 3,5 млн. человек были 

вынуждены покинуть веками насиженные родные места. Подавляющее 

большинство переселенцев погибли [2]. Территория Республики 
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Казахстаннаряду с территориями Северной Сибири и Урала была выбрана 

местом переселения многомиллионного населения СССР. 

В Декларации Верховного Совета СССР «О признании незаконными и 

преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 

насильственному переселению и обеспечению их прав» отмечалось, что насилие 

и репрессии не обошли стороной ни один народ, ни одно государство. 

До 1957 года подвергшиеся репрессии народы находились на специальном 

режиме, считались специальным контингентом и спецпереселенцами. Они 

использовались на самых тяжелых, неквалифицированных работах, составляя 

трудовую армию. Годные к работе взрослые мужчины и женщины содержались 

в бесчеловечных условиях, несравнимых даже с условиями жестоких 

концлагерей. 

Депортированные народы не имели возможности работать на должностях с 

правом подписи документов, они не могли награждаться орденами, медалями, 

грамотами, были также лишены прав быть избранными в советские, партийные, 

профсоюзные органы, избираться в президиумы собраний. 

Народы, подвергшиеся преследованиям, публично обвинялись под 

предлогом, что в годы войны они сотрудничали с немецкими захватчиками и 

другими врагами государства, совершали предательство. 

Корейцы, проживавшие на советском Дальнем Востоке, были переселены 

подальше от Кореи на территории Средней Азии и Казахстана. 

Депортированных высылали в отдаленные и малонаселенные регионы, в 

особенности в новые населенные пункты Казахстана, Узбекистана и Сибири. 

Депортация осуществлялась в очень тяжелых условиях. Мужчин, женщин, детей 

перевозили в неотапливаемых товарных поездах. Во время депортации они 

терпели большие лишения от нехватки воды и продовольствия. 

Им было запрещено покидать спецпоселения, даже для того, чтобы 

проведать родственников в соседнем населенном пункте. В ноябре 1948 года, 

спустя несколько лет после окончания войны, режим проживания в 

спецпоселениях особенно ожесточился, а немцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, 
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балкарцы, калмыки, крымские булгары, крымские армяне, турки, курды и 

хемшины были приговорены к вечному преследованию. 

По приказу «вождя народов» Сталина люди на протяжении десятилетий 

проходили испытание лагерным режимом, это: 1124931 немец, 316717 чеченцев, 

165259 крымских татар, 83118 ингушей, 8 1475 калмыков, 63327 карачаевцев, 

47284 – турок-месхетинцев, 42112 – греков, 40162 – балкарца, 12465 болгар, 

8843 курда. 

По состоянию на 1 января 1950 года в спецпоселениях, в изгнании и 

переселении находились 2660040 человек, из них 988373 человека – в Казахстане 

(«Известия ЦК КПСС», 1991, с.33) [3]. 

Казахский историк, академик М.К.Козыбаев писал о том, что начиная с 

конца 30-х годов ХХ века Казахстан стал превращаться в «сталинскую тюрьму 

народов». И действительно, каждый пятый казахстанец являлся 

спецпереселенцем, подвергшимся выселению по социальному либо 

политическому признаку. Насильственное переселение жителей осуществлялось 

под руководством НКВД. 

Как считает историк А. Некрич, общее руководство процессом депортации 

всех народов принадлежало члену Политбюро ЦК ВКП (б), члену 

Государственного комитета обороны, Народному комиссару внутренних дел 

СССР Л.П.Берии. 

Главное обвинение, предъявлявшееся депортированным народам, 

заключалось в «массовом сотрудничестве с врагом». Однако подобные 

обвинения не имели под собой никакой почвы, поскольку подавляющее 

большинство мужчин-представителей этих народов были мобилизованы в ряды 

Красной Армии. К примеру, по архивным данным НКВД СССР, 17413 человек 

из Чечено-Ингушской республики были направлены на фронт. На фронтах 

Великой Отечественной войны свыше 20000 человек составляли рядовые и 

офицеры калмыки. Всего было депортировано 91919 калмыков. 
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Основываясь на анализе архивных документов, можно заметить, что органы 

Советской власти заблаговременно начали подготовительную работу по приему 

и размещению спецпереселенцев на территории Казахстана. 

Наряду с мобилизацией и демобилизацией, эвакуацией промышленных 

предприятий в период Великой Отечественной войныпроисходили также 

эвакуация, реэвакуация, депортация народов, переселение, нацеленное на 

интенсивное строительство, прибытие трудовой армии и другие 

переселенческие процессы. 

С августа 1941 года началось изгнание немцев Поволжья в Сибирь, 

Среднюю Азию и Казахстан. По статистическим данным, в 1939 году в 

Советском Союзе насчитывалось 1 427 222 немца, в РСФСР – 700 231 человек, 

на Украине – 392 458, в Белоруссии – 8 448, в Азербайджане – 23 113, в 

Кыргызстане – 8 426, в Грузии – 20 527, в Армении – 433, в 

Казахстане – 92 тысячи человек [4]. 

По планам правительства предполагалось переселение немцев 

численностью 4000 человек. Размещение советских немцев должно было 

осуществляться в основном по 12 областям, предусматривались территории 

Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, 

Жамбылской, Северно-Казахстанской областей. Таким образом, к концу 

1941 года немцы в Казахстане составляли 200 тысяч человек. Так по воле судьбы 

немцы также были переселены на землю Казахстана. 

В 1941 году переселенческое движение эвакуированных в Казахстан 

продолжилось. Например, в Алматинскую область было переселено 

47823 человека, в Актюбинскую – 14088, в Акмолинскую- 10827, в Восточно-

Казахстанскую – 11121, в Атыраускую (Гурьевскую) – 7619, в 

Джамбулскую – 30481, в Западно-Казахстанскую – 29315, в Караганду – 20769, 

в Кызылорду – 30 194, в Костанай – 1 0825, в Павлодар – 9407, в 

СеверныйКазахстан – 14191, в Семипалатинск – 19283, в Южный 

Казахстан – 32004, в Алма-Ату – 849, всего в Казахстан прибыло 

288 796 человек [5]. 
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Сталинские репрессии как трагические события истории продолжались и после 

этого. В целях развития промышленного строительства, освоения природных богатств 

на территории, подобные Казахстану, где в 30-е годы население значительно поредело 

в результате такой политики, предпринимались попытки концентрации здесь рабочей 

силы, пополнения трудовых ресурсов. 

В 1942 году волна эвакуации достигла Казахстана. Например, в Актюбинск 

было переселено 25749 человек, в Атырау (Гурьев) – 8477 человек, в Западный 

Казахстан – 39549 человек. Следовательно, интенсивный ход процесса 

переселения был связан с военными условиями 1940-х годов. Казахстан как 

союзная республика превратился в мощный арсенал фронта. На тыловых работах 

было задействовано множество людей, не говоря уже о тех, кто воевал на 

фронте [6]. 

Такая переселенческая волна эвакуации продолжалась и в 1942 году. В этом 

году в Актюбинскую область было переселено и размещено 5539 человек, в 

Атыраускую (Гурьевскую) область – 40, в Западно-Казахстанскую 

область – 10648 человек. 

В 1943 году в Алматинской области насчитывалось 64897 человек, в 

Актюбинской области – 21537, в Акмолинской области – 25864, в Восточном 

Казахстане – 40487, в Караганде – 26288, в Кызылорде – 31200, в 

Костанае – 44594, в Павлодаре – 18147, в СеверномКазахстане – 32144, в 

Семее – 28974, в Южном Казахстане – 47038, в Алма-Ате – 26304,всего было 

эвакуировано 484149 человек. В архивных источниках указано также, из каких 

местностей производилась эвакуация в 1943 году [7]. 

В Казахстан было эвакуировано в основном население Советского 

Союза и с территории других республик. Например, из Белоруссии было 

переселено 24687 человек, с Украины – 155206, из Молдавии – 10431, из 

Литвы – 1729, из Латвии – 1984, из Эстонии – 707, с Карело-финской 

территории – 2711, из Ленинграда – 16632, из Ленинградской области – 1 1651, 

из Мурманской области – 2880, из Калининской области – 3451, из Смоленской 

области – 5228, из Москвы- 32628, из Московской области – 14302, из Тульской 
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области – 7498, из Орловской области – 5161, из Курской области – 9050, из 

Воронежской области – 9898, из Ростовской области – 9089, с Крыма – 9477, из 

других областей -149739, всего – 484149 человек. 

Часть эвакуированных была расселена в 10 районах Актюбинской области: 

в Мартукском районе были размещены 3780 человек, в Кобдинском 

районе – 905, в Ключевом районе – 2483, в Джурнакоме – 993, в Темирском 

районе – 928, в ауле Новороссийское – 713, в селе Степное – 1056, 

Роднинко – 200, в Шалкаре – 982, в городских районах 

Актюбинска – 4871 человек.Таким образом, можно заметить, что миграционное 

движение осуществлялось внутри республики [8]. Из вышеприведенных 

сведений ясно, чтополитика переселения в военное время имела свои 

особенности. Мы видим, что основным предлогом для обвинения 

представителей различных национальностей в годы Великой Отечественной 

войны была формулировка о том, что они якобы «устанавливали связи для 

сотрудничества с врагами». 
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