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Спецпереселенцы Казахстана: трудовые армии, рабочие колонны, 

батальоны. 1941-1945 гг. 

Жангуттин Б.О. 

Калыбекова М.Ч. 

Авторы рассматривают участие спецпереселенцев Казахстана в 

«Трудовой армии» в годы Великой Отечественной войны. 

Проанализирована политика властей в отношении трудармейцев, уточняются 

данные о национальном, социальном составе трудармейцев и 

спецпереселенцев. Показаны их положение в годы войны, особенности 

организации и направления работы, отмечен вклад в общее дело победы над 

фашизмом. 

The authors consider the participation of the settlers from Kazakhstan in the 

"Labour Army" during the Great Patriotic War. They analyzed the policy of the 

authorities in relation to the working soldiers, specified data on national and social 

structure of the working soldiers and special settlers. Their position during the war, 

specifics of the organization and direction of work are shown, their contribution to 

the common victory over fascism is outlined. 
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Данная статья посвящена спецпереселенцам Казахстана периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сегодня можно смело 

утверждать, что, несмотря на сложившуюся историографическую традицию 

[1], наличие интересных и профессиональных работ как в России [2], так и в 

Казахстане [3], проблема далека от своего логического завершения. По мере 



 2 

выявления, введения в научный оборот новых архивных материалов появятся 

ответы на многие вопросы.    

В 1990-1991 гг. В.Н.Земсков высказал мысль о том, что среди 

различных контингентов трудармии широко использовались 

спецпереселенцы [4].  

Насколько верен этот тезис для Казахстана, можно ответить, 

проанализировав архивные комплексы документов, отложившиеся в 

российских (Государственный архив Российской Федерации - ГАРФ) и 

казахстанских архивах (Центральный государственный архив Республики 

Казахстан – ЦГА РК), в т.ч., областных (Государственный архив 

Карагандинской области - ГАКО), ведомственных (Архив Комитета по 

правовой статистике и спецучетам Генеральной Прокуратуры РК). 

Исходной при анализе должна служить информация о численности 

спецпереселенцев к концу войны.   В 1940 - начале 1950 гг. их численность в 

Казахстане возросла. На спецпоселения оправлялись контингенты 

депортированных народов (немцы, крымские татары, калмыки, ингуши и 

т.д.), население Западной Украины, Закавказья и других регионов. 

Из справки Министерства Внутренних дел Казахской ССР «О 

состоянии хозяйственно-трудового устройства спецпереселенцев, 

расселенных в Казахской ССР» следует, что на 1 июля 1946 года «по данным 

учета УМВД областей, в период массового переселения 1943-44 годов на 

территорию Казахстана прибыло: спецпереселенцев с Северного Кавказа – 

471871 человек; из Грузинской ССР – 28073 человека; из Крыма – 4376 

человек, калмыков – 2336 человек. Всего 506656 человек». И далее 

поясняется: «В последующем дополнительно прибыло (отдельными 

эшелонами, по демобилизации из армии, по освобождению из мест 

заключения и т.д.) – 23997 человек, в том числе, родилось – 7976 человек. 

Убыло в связи с перемещениями, арестом, ввиду смерти и т.д. – 104632 

человека, в том числе, умерло – 73681 человек. Состоит в наличии на 1/VII 

[июля] – 1946 года – 426021 человек» [5].   
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В источнике сообщается: «Из общего наличия спецпереселенцев на 

1/VII[июля] 1946 года расселено и трудоустроено: в колхозах – 60989 семей, 

236686 человек; в совхозах республики – 10487 семей, 43585 человек; на 

предприятиях, стройках и в учреждениях – 40504 семьи, 145750 человек». 

Обращает на себя внимание, что из 76,9 % контингента 327567 человек 

составляли женщины и дети, и лишь 23,1 %, 98454 человека – мужчины. 

Всего же по состоянию на 9 апреля 1949 г. в КазССР находилось  828 

264 выселенца и спецпоселенцев, в том числе, 787 622 выселенца, 40 642 

спецпоселенца [6]. 

Их социально-профессиональный состав в условиях спецпоселения 

выглядел следующим образом: рабочие – 31,4%, колхозники – 47,8, 

единоличники – 0,02, служащие – 1,9, учащиеся – 2,8, неработающие – 3,1, 

домохозяйки – 6,4, престарелые – 0,76, инвалиды – 2,71, пенсионеры – 0,17, 

прочие – 2,9 %. 

 

Выселенцы делились на подконтингенты. Так, в пунктах «б» и «в» 

переписи «немецкий контингент», были показаны репатриированные немцы, 

а также немцы – коренные жители Урала, Сибири, Средней Азии и 

Казахстана, которые стояли на учете спецпоселения. В пункте «г» отражены 

выселенцы-немцы, которые взяты на учет спецпоселения после их 

мобилизации в промышленность (Трудовая армия) [7].   

Именно он и оказался наиболее крупным среди выселенцев в 

Казахстане – 403396 человек, т.е. 51,2% всей численности. Далее выделялись 

контингенты: с Северного Кавказа – 44,0%, из Грузии – 3,7%, Крыма – 0,8%, 

«из бывшей Калмыцкой ССР» – 0, 3 %. Наибольший интерес для нас 

представляет национальный состав различных контингентов, выселенных 

вместе с немцами, чеченцами и т.д., но не входивших в состав 

многонациональных контингентов. Таковых насчитывается 7561 человек.  На 

спецпоселении по-прежнему оставались поляки, в 1936 году составлявшие 

большинство данного контингента – 32438 человек, 79,8%. 
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Значительной была численность «ОУНовцев» – 7235 человек (17,8%,), 

в том числе, 1714 мужчин, 3451 женщина, 2070 детей в возрасте до 16 лет 

(17,8%). Достоверно не можем указать, откуда были высланы данные 

контингенты в Казахстан. Возможно, в данном случае речь идет о части 

выселенных с территории Украины в 1944-1948 гг. Общая численность 14729 

семей, 36609 человек из Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, 

Станиславской, Черновицкой, Драгобычской областей [8]. В.Н.Земсков 

полагает, что в состав спецпоселенцев «ОУНовцев» включались контингенты 

раскулаченных и выселенных крестьян Правобережной Молдавии и 

Северной Буковины [9].  

В пользу данной версии говорит и национальный состав контингента 

«ОУНовцев»: 71,2% обозначались в переписи как украинцы. Для 

контингента выселенцев - спецпоселенцев в Казахстане характерным был 

низкий уровень образования. Так, по данным переписи, 0,5% всего 

контингента имело высшее, 3,2 % - среднее, 61,1% - низшее образование. 

35,2% зафиксированы как неграмотные. 

В условиях войны спецпереселенцы рассматривались государством как 

наиболее дешевая рабочая сила. Они составляли основной костяк 

мобилизованных в «трудовую армию». Трудовая армия была изуверским 

изобретением НКВД, позволившим увеличить вдвое бесплатную рабочую 

силу лагерных заключенных людьми, невинными в полном смысле слова, но 

низведенными в положение заключенных и содержащимися под стражей. 

Спецпереселенцы направлялись на самые трудные участки, в первую 

очередь, на строительство важнейших объектов оборонного значения: 

железных дорог, предприятий и шахт. 

По постановлению № 492с СНК СССР от 26 сентября 1942 года «О 

выделении рабочей силы для работы на строительстве нефтепровода… и 

строительстве Казахстаннефтекомбината» было привлечено в порядке 

трудовой повинности 2350 человек трудоспособного населения (в т.ч. 

эвакуированное население). Учитывая особое напряженное положение с 
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погрузкой угля в Карагандинской области, также была мобилизована 1000 

человек. Из числа «непригодных к службе в Красной Армии, но пригодных к 

физическому труду (из них не менее 30%) были привлечены к подземным 

работам на рудниках, для работы на предприятиях Наркомцветмета и 

Наркомстроя по постановлению № 512-98с СНК КССР [10].  

Также было мобилизовано 2250 человек для работы на предприятиях и 

стройках электростанции Наркомата, 1000 человек - в трест 

«Прибалхашстрой» для работы на строительстве Балхашского 

медеплавильного завода, 1800 человек - для работы на предприятиях и 

стройках [11].  

В 1934 году был образован Наркомат Внутренних дел (НКВД), в 

структуры которого передавалось Главное управление лагерей и колоний - 

ГУЛАГ. К 1941 году из последнего выделился ряд подразделений, на первый 

взгляд, с вполне гражданскими аббревиатурами - ГУЖДС (Главное 

управление лагерей железнодорожного строительства), ГУШОСДОР 

(Главное управление лагерей шоссейно-дорожного строительства) и т.д. В 

состав ГУЛАГа входили специализированные управления: промышленного и 

специального строительства (оборонные объекты, алюминиевые, 

целлюлозно-бумажные, цементные заводы и др.), горно-металлургической 

промышленности, управление топливной промышленности и др. [12].  

НКВД оставался карательно-силовым органом, в то же время обретая 

функции хозяйственно-экономических ведомств. К началу Великой 

Отечественной войны НКВД превратился в крупнейшее промышленно-

строительное ведомство, на стройках и промышленных объектах НКВД в 

годы войны работали заключенные и трудмобилизованные. 

В годы войны специальными постановлениями Советского 

Правительства контингенты из числа спецпереселенцев вместе с местным 

населением были мобилизованы для работ в промышленности и на 

важнейшие объекты строительства.  
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В первые годы основную, многочисленную группу в среде 

мобилизованных составляли депортированные немцы, мужская часть 

которых полностью призывалась в трудовую армию. Вскоре в связи с 

нехваткой рабочей силы начали забирать и женщин, как свидетельствуют 

архивные документы. По этим документам «мобилизовали на трудовой 

фронт физически пригодных к работе «немцев и немок», которые 

обеспечивались питанием и теплой одеждой на 10 суток» [13]. 

 
Немцы –спецпереселенцы в Казахстане, 1954г.  (архивное фото) 

 В 1943-1944 гг. с прибытием в Казахстан спецпереселенцев с 

Северного Кавказа трудовой резерв увеличился. Трудмобилизованные 

размещались в специально отведенных «зонах» с заграждениями, с 

вооруженной охраной и вахтой у ворот. Над ними был поставлен комендант 

НКВД.  

В предвоенный и военный периоды политика советского государства 

ужесточилась и была направлена на то, чтобы «физические возможности 

лагерной рабочей силы можно было использовать максимально на любом 

производстве» [14].  Об этом свидетельствует Указ Президиума Верховного 
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Совета СССР «О лагерях НКВД СССР» от 5 июня 1939 года, где 

оговаривается, что, во-первых, следует отказаться от системы условно-

досрочного освобождения лагерных контингентов и что осужденный, 

отбывающий наказание в лагерях НКВД СССР, должен отбыть 

установленный судом срок наказания полностью, во-вторых, предлагается 

органам Суда и Прокуратуры прекратить расследование дел по условно-

досрочному освобождению из лагерей, а НКВД прекратить практику зачетов 

одного рабочего дня за два. Чтобы поднять стимул для повышения 

производительности труда, для отдельных производственников, дающих 

высокие показатели производительности труда, устанавливали «денежное 

премирование, облегченный лагерный режим с общим улучшением их 

бытового положения» [15]. По отношению к отдельным заключенным, 

отличникам производства, дающим за длительное время пребывания в 

лагерях высокие показатели труда, допускалось их условно-досрочное 

освобождение, но только решением Коллегии НКВД СССР и Особого 

совещания НКВД СССР по особому ходатайству начальника лагеря и 

начальника политотдела лагеря. Что касается прогульщиков, отказников от 

работы и дезорганизаторов производства, к ним применялись суровые меры 

принуждения: усиленный лагерный режим, карцер, худшие материально-

бытовые условия и другие меры дисциплинарного воздействия. К наиболее 

злостным дезорганизаторам лагерной жизни и производства применялись 

более суровые, судебные меры наказания - в отдельных случаях, до высшей 

меры наказания включительно. В Указе отмечается, что снабжать лагерную 

рабочую силу продовольствием и производственной одеждой следует с 

таким расчетом, чтобы физические возможности людей можно было 

использовать максимально на любом производстве [16].  
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Копия вагона для доставки спецпереселенцев в Казахстан. Музей 

КарЛАГа 

В конце 1942 года на территории Казахстана было чуть более 30 

наркоматов и ряд советских учреждении (райсоветы, сельсоветы, нарсуды и 

редакции газет), где на работах было занято 60293 человека (из них мужчин - 

27820, женщин - 28398 и подростков от 14 до 16 лет – 4075) в 58 

трудпоселках [17].  

Помимо этих наркоматов, в конце 1943 года сюда прибавилась еще 

одна организация – Оборонное строительство, куда входили: Тагиллаг, 

Алтайлаг, Карагандауголь, Кузбассуголь, Богославлаг, Главнефть станция 

Бокань и прочие оборонные организации, где было задействовано 15767 

человек. Таким образом, из 145329 спецпереселенцев в общей сложности 

76060 человек трудились в наркоматах, которые наравне со всеми рабочими 

предприятий принимали равное участие в трудовом подъеме народных масс, 

о чем ярко свидетельствуют выполняемые и перевыполняемые ими 

производственные нормы выработки. Так, например: трудпоселенцы 

Шортандинской райкомендатуры, занятые на работе в тресте «Каззолото», 

нормы выработки выполняли от 200 до 600 %; по Восточно-Казахстанской 

области из 4723 человек (мужчин и женщин) трудпоселенцев, занятых на 

работах в промпредприятиях, 36 стахановцев и 577 ударников. Из них 

машинист экскаватора Графов (2-я комендатура) норму выработки в среднем 
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выполнял на 245%, чернорабочие Гопогалов и Кибик - на 238%, землекопы 

Рассказов и Дамидов - на 205%. По Иртышгресстрою кузнец Кольцов и 

слесари Михалкин, Башаров и Цветков свои ежедневные нормы выработки 

закрепили от 196% до 225% [18]. 

Были премированы денежными премиями 96 человек, значком 

Наркомстроя - 1, остальные были популяризированы через местные газеты, 

фотовитрины, у части из них были улучшены жилищные условия. 

Южно-Казахстанская область – в совхозах Пахта-Арал 56 

трудпоселенцев нормы выработки выполняли на 200%, а трудпоселенец 

Петров вырабатывал до 256%, зарабатывая в месяц 500 рублей. 

По Каучуксовхозу № 2 –  стахановцев 28, ударников 65. 

Алма-Атинская область – по комендатуре № 6, работающих по-

стахановски 51 человек, по-ударному 200, из них стахановец Насонов, 

бригадир «Коммунжилстрой», был премирован ценным подарком, 

стахановка Бшенцева (Табаксовхоз) норму выработки выполняла до 800%, 

зарабатывая в месяц до 900 рублей [19].  Спецпереселенцы также наравне со 

всеми оказывали фронту материальную помощь. 
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Декадная рейсовая карточка спецпереселенца на питание 

В годы Великой Отечественной войны приобрела свое исключительное 

значение подготовка квалифицированных рабочих для промышленности и 

транспорта. Государственные трудовые резервы с первых же дней войны 

были одной из форм пополнения рабочего класса – в этой системе 

осуществлялась широкая подготовка квалифицированных кадров для 

ведущих отраслей промышленности, транспорта и строительства. 

Мобилизация молодежи в школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные 

училища проводилась таким же путем, как мобилизация в Трудовую армию - 

на основе правительственных документов. Вот, например, в 1943 году 27 

февраля вышло Постановление № 27с СНК и ЦК КП (б) КазССР «Об 

очередном призыве молодежи в школы ФЗО, ремесленные и 

железнодорожные училища (фабрично-заводское обучение), где говорилось: 

«Обязать Республиканские Управления трудовых резервов для обучения в 

школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища в период до марта 

1943 года направить 12700 человек городской, колхозной и др. 

сельскохозяйственной молодежи» [20].  

В школы ФЗО призывалась молодежь мужского пола в возрасте 15-17 

лет и женского пола в возрасте 16-18 лет, а в ремесленные и 

железнодорожные училища – мужского пола 14-15 лет и женского пола 15-16 

лет. Наряду с местным населением призывались и дети спецпереселенцев. 

11 июля 1946 года вышел Приказ МВД СССР № 0205 об увольнении из 

лагерей МВД вольнонаемных рабочих, в том числе спецпереселенцев. По 

этому приказу установленный ранее порядок направления немцев и лиц 

других национальностей после отбытия срока наказания в рабочие колонны 

исправительно-трудовых лагерей МВД отменялся. Теперь по отбытии 

осужденными (гражданами СССР) установленных судебными приговорами 

сроков наказания их направляли на жительство: 

а) немцев – в места расселения этой национальности, предусмотренные 

в специальной директиве ГУЛАГа и ОСП МВД СССР;  
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б) финнов, румын, итальянцев, венгров и болгар – к местам жительства 

их семей, со строгим соблюдением режимных ограничений; 

в) калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских 

татар, крымских болгар, греков и армян – в местности, предусмотренные 

специальной директивой ГУЛАГа и ДСП МВД СССР. 

Таким образом, спецпереселенцы оставались ущемленной категорией 

населения до середины 1950-х годов. Именно они составляли основную 

рабочую силу. Проводился организованный набор рабочих из числа 

спецпереселенцев на срок до трех лет в угольной и горнорудной 

промышленности, в строительстве и сельском хозяйстве, на освоении 

целинных и залежных земель. 
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