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Войны, революции поднимали с мест значительные массы людей, кото-
рые оказывались на территории республики, которая входила в состав 
Российской империи и СССР. В мирное время государство, регулируя 
миграционные потоки, организованно и насильно направляло в пределы 
Казахской ССР квалифицированных специалистов, депортированные на-
роды и т.д. В результате, население росло быстрыми темпами не только 
количественно, но и качественно, при этом существенно изменялась эт-
ническая картина. Конец XX века характеризуется значительным оттоком 
некоренного населения. Этот процесс привел к изменению численности и 
национального состава населения независимого Казахстана. 
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Казбекова А.Т. 

ОБУСТРОЙСТВО СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-ЧЕЧЕНЦЕВ
В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ

В хозяйственно-бытовом обустройстве жилищная проблема была од-
ной из острейших в первые годы депортации спецпереселенцев-чеченцев. 
Хозяйственно-бытовое устройство, условия жизни спецпереселенцев-че-
ченцев  в регионах определяли органы центральной и местной власти. 
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Подготовительная работа с размещением спецпереселенцев в Восточно-
Казахстанской области проводилась согласно Постановлению от 15 янва-
ря 1944 года «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в преде-
лах Казахстана» и должна была завершиться к 15 февралю 1944 г. [1, л.5]. 
Намеченный комплекс мер предусматривал создание материально-быто-
вых условий, которые бы обеспечили обустройство в местах вселения. 
Однако прибывшие спецпереселенцы столкнулись с целым комплексом 
проблем. В первую очередь это необеспеченность и неподготовленность 
предоставленного им жилья. В результате спецпереселенцев-чеченцев 
расселяли  в бараки, землянки, бани, конюшни, неприспособленные для 
жизни помещения. В сельской местности частым явлением было подсе-
ление в дома местных жителей в порядке уплотнения.

В целях хозяйственно-бытового обустройства спецпереселенцев 
руководителям на местах были разосланы письма для руководства и не-
уклонного исполнения по части прибывших район спецпереселенцев от 
1 апреля 1944 года за подписью секретаря обкома КП(б)К Серикбаева, 
где указывалось, что «в значительной степени правильному и своевре-
менному освоению переселенцев будет способствовать их быстрейшее 
хозяйственное устройство, путем приема в число членов сельскохозяй-
ственных и промысловых артелей, наделение приусадебными участками, 
организация помощи в заготовке строительных материалов для построй-
ки домов и приспособления пустующих помещений, выделения кредитов 
на постройку домов нуждающимся семьям в соответствии с решением 
ГКО. Подчеркивалось, что строительству новых домов должно быть уде-
лено особое внимание, так как это мероприятие дает возможность ликви-
дировать переуплотнение в домах местного населения» [1, л.6].

Проблемы по хозяйственно-бытовому обустройству спецпереселен-
цев-чеченцев возлагались на местные органы власти, для которых эта 
задача оказалось непосильной: они испытывали большие трудности в хо-
зяйственно-бытовом обустройстве спецпереселенцев. Они должны были 
заниматься вопросами размещения, бытового устройства, снабжения 
продуктами питания, трудоустройства спецпереселенцев. Однако орга-
низация жизнеобеспечения ложилась на плечи организаций, предприя-
тий и колхозов за которыми закрепляли спецпереселенцев, что приводило 
к трагическим последствиям.

Жилищно-бытовое обустройство спецпереселенцев-чеченцев  про-
ходило не совсем удовлетворительно. Так, в докладной записке отмеча-
лось, что Лениногорское рудоуправление, приняв на работу 633 семей, 
до сего времени не развернуло работы по организации жилищного стро-
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ительства, в связи с чем переселенцы были размещены «частью в доме 
№12/17 по Усть-Каменогорской улице, частью в доме №4 по Клубной 
улице, и большое количество живут в сушильных сараях кирпичного за-
вода «ОКС»а рудоуправления в десяти палатках по 60-70 человек в каж-
дой. Расселенные в домах переселенцы живут крайне скученно (жилая 
площадь на 1-го человека составляет от 0,75 до 1,25 м2), в помещениях 
грязно, нет воды и кипятка» [2739, л. 25]. Работающие не имели возмож-
ности на нормальный отдых после 12-часовой работы, вынуждены были 
оставаться ночевать в промограде, в банях, столовых [2, л.16].  

Спецпереселенцы-чеченцы размещались в Лениногорском районе на 
лесоучастках «Журавлиха», «Корчевый ключ», «Голуха», «Калмыцкий 
ключ», «Савинский ключ». Отметим, что  условия жизни спецпереселен-
цев  на лесозаготовительных участках особо выделялись  нерешенными 
жилищно-бытовыми проблемами – это чрезмерная скученность, отда-
ленность работы от  места жительства, отсутствие элементарных сани-
тарно-гигиенических условий, электричества, плохая организация про-
довольственного снабжения, медицинского обслуживания. К примеру,  в 
бывшей бане площадью 30 м2 размещались 6 семей 24 человека, норма 
жилой площади составляла на одного человека только 1, 26 м2, в доме №6 
на 20 м2 проживало 4 семьи 15 человек, т.е. жилплощадь на человека со-
ставляло 1,33 м2 [2, л. 47]

В архивных материалах  зафиксированы факты о жилищных услови-
ях спецпереселенцев-чеченцев. Так, в городке «Сибспецстроя» (г.Усть-
Каменогорск) в землянках с площадью в 6-8м2 проживали по две семьи. 
Например, «семья Израилова состоящая из 5 человек проживала в дыря-
вой кругом светящейся землянке, в этой же землянке проживала еще одна 
семья всего на 6 м2 ютились 8 человек» [3, л.19].

Осуществление переселения, пришедшееся на февраль-март 1944 г. 
снижало возможность создания приемлемых условий для жизни в местах 
вселения. Барсуков С.П., 1937 г.р., п. Шемонаиха вспоминает: «Их посе-
лили на месте, где находился лесозавод небольшой. Наскоро построили 
дощатый барак из горбыля и теса, добавляя опилки и в таких почти мож-
но сказать, «скотских» условиях, они жили в первое время» [4].

Многим спецпереселенцам приходилось самим обживать места рас-
селения. О том, как спецпереселенцы самостоятельно решали жилищные 
вопросы, рассказываются в их воспоминаниях. В воспоминаниях быших 
спецпоселенцев тема ужасающих условий жизни занимает одно из цен-
тральных мест. Скученность проживания, отсутствие необходимых эле-
ментов благоустройства быта были характерными признаками повсед-
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невной жизни спецпоселенцев-чеченцев.
Некоторое представление о землянках дают свидетельства Довтабае-

вой Х.З. 1936 г.р.,  г. Риддер: «Нас привезли в 22 км от Усть-Каменогорска, 
это был колхоз. Отец с братьями построили землянку. Землю вырыли 
вглубь, сверху бревнами закрыли, когда дождь шел, попадал в землянку, 
мы все мокрые…, холодно было, мы, сбившись в угол дрожали, дров не 
было, здесь много снега, зимой выбраться с землянки было трудно…» [5].

Представляя воспоминания своего отца Датаев М.А., 1969 г.р. г.Усть-
Каменогорск рассказывает: «Недалеко от поселка «Овечий ключ» (п. 
Загородный), было возвышенное место, холмик  с двумя углублениями, 
мы будучи детьми играли там, воспринимали это как ямы. Находили там 
некоторую домашнюю утварь, обломки ложек. Мой отец 1934 г.р , был 
депортирован в Усть-Каменогорск, по его словам, оказалось это  первое 
место их вселения. Эти две ямы, были землянки, которые вырыли сами, 
жили они там  все скученно» [6].

О трудностях повседневной жизни вспоминает бывшая спецпоселен-
ка Мукаева Н.Д., 1918 г.р., с. Ново-Азовое Уланский район: «Землянки 
рыть было очень трудно, мы намучились рыть, тут в Кайынды камени-
стая местность, все чеченцы собирались, помогали строить жилье. Почти 
во всех землянках полы были глиняными. Летом их покрывали листьями, 
зимой – соломой, крышу бревнами закатывали. Так и жили, поддерживая 
друг-друга»  [7].

Острота жилищного вопроса заставила ЦК КП(б)К и СНК КазССР 
обратиться к ее разрешению. Так, 15 июня 1944 г. было отправлено Цирку-
лярное письмо Секретарям Обкомов КП(б)К, Председателям Облиспол-
комов Советов депутатов трудящихся о недочетах в деле хозяйственного 
и бытового устройства спецпереселенцев и о ликвидации этих недочетов, 
где сообщалось, что учитывая совершенно незначительные результаты 
по обеспечению спецпереселенческих семей, а также предстоящий зим-
ний период, необходимо принять все меры по обеспечению жилищами по 
каждому району в отдельности; принять энергичные меры как по строи-
тельству новых домов для спецпереселенцев, так и по использованию и 
проведению ремонтов пустующих домов и передаче их спецперсеселен-
цам. Шире использовать отпускаемые правительством на строительство 
жилищ спецпереселенцам долгосрочные кредиты. Объявить всем спец-
переселенцам о их праве получить и кредиты на строительство жилищ в 
сумме до 5 тыс. руб. с рассрочкой на 7 лет [8, с.112-113].  

Однако получение ссуды на жилищное строительство в условиях, 
когда у спецпереселенцев была низкая зарплата, без поддержки колхо-
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за, предприятий и организаций оставалось большой проблемой. Так, при 
оформлении 5000 рублей ссуду на строительство жилого дома  в Сельхоз-
банке, спецпереселенец должен был представить следующие документы: 
справку от комендатуры МВД; гарантийное обязательство спецпересе-
ленца; гарантированное обязательство, подписанное правлением колхоза, 
совхоза или предприятия за своевременную оплату; решение исполкома 
с ходатайством о выдаче кредита; справку о том, что спецпереселенец 
имеет выработку минимума трудодней. Если в справке указывалось, что 
спецпереселенец не выработал минимума трудодней, независимо от при-
чин, Сельхозбанк в выдаче кредита ему отказывал [9, л. 30]. Кроме того, 
условия введенные Сельхозбанком, приводили к тому, что многие колхо-
зы и совхозы, расположенные от филиалов сельхозбанка на расстоянии 
70-80 километров, после неоднократных попыток получить кредит для 
строительства спецпереселенцев, отказывались от него [9, л.31].

По архивным данным имели место факты задержки кредитов спец-
переселенцам на жилищное строительство и на покупку готовых домов  
со стороны Полиметалкомбината и «Алтайэнерго», которые отказывали 
выдавать гарантийные срочные обязательства на выдачу ссуды спецпере-
селенцам [10, л.4].

Проблемы с жилищно-бытовым обустройством спецпереселенцев в 
первые годы вселения были характерны для всех хозяйственных органи-
заций, предприятий, колхозов по всем областям и районам республики. 
Отметим, что бытовое обустройство спецпереселенцев осуществлялось 
в трудные военные годы, к тому же первоначальные планы размещения и 
обустройства оказались не везде реализованными. 

Отметим, позиция центральных и местных органов власти в отно-
шении хозяйственно-бытового обустройства спецпереселенцев не была 
однозначной. Она зависела от характеристики высылаемого контингента.

Хозяйственно-бытовое обустройство спецпереселенцев шло медлен-
ными темпами. Так, в справке за №303 из Алма-Аты Облисполкому и Об-
кому КП(б)К от 30 июля 1944 г. констатировалось, что «несмотря на то, 
что большинство спецпереселенцев по существу не имеет квартир даже 
для проживания в летнее время, строительство домов для них в большин-
стве областей проводится неудовлетворительно, а во многих районах и 
не организовано. Пустующие здания не выявляются и не ремонтируются, 
не приступают к заготовке местных строительных материалов. Многие 
Облисполкомы возбуждают ходатайство об отпуске дополнительных кре-
дитов на жилищное хозяйство, а то, что отпущено, не используется» [2, 
л. 35].
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Несмотря на то, что принимались меры по обустройству спецпере-
селенцев-чеченцев, положение во многом усугублялось формальным от-
ношением райисполкомов и райкомов КП(б)К. Так, в докладной записке 
«О состоянии хозяйственного устройства спецпереселенцев по Восточ-
но-Казахстанской области» председателю облисполкома товарищу Чер-
ных, отмечалось, что на 1 августа 1944 г. по Восточно-Казахстанской об-
ласти спецпереселенцев Кавказа имеется 6861 семей, 30005 человек. По 
утвержденному плану Облисполкомом в 1944 году на 1 октября 1944 г. 
подлежало выстроить 62 домов и отремонтировать 70 жилых домов для 
спецпереселенцев. Однако, несмотря  на указания Облисполкома по со-
стоянию на 1 августа строительство домов проходило крайне неудовлет-
ворительно, не  осуществлялась заготовка местного стройматериала, от-
пущенный кредит колхозниками не осваивался. Например, отпущенный  
кредит по линии Сельхозбанка 350 тыс. рублей,  по Предгорненскому 
району составлял – 31 тыс.руб., Шемонаихинскому  району – 24 тыс.руб., 
Таврическому – 25 тыс.руб., всего по области было освоено – 80 тыс.руб. 
[2, л.38].

Вопросам хозяйственного устройства спецпереселенцев-чеченцев 
уделялось особое внимание. Так, в Постановлении Бюро ЦК КП(б)К «О 
трудоустройстве спецпереселенцев» от 17 мая 1944 г., председатели об-
лисполкомов, райисполкомов, руководители предприятий и председатели 
правлений колхозов обязывались в оказании необходимой помощи спец-
переселенцам в заготовке и подвозке местных строительных материалов 
и организации строительства домов в течение летнего периода [8, с.106].

Содержание архивных документов показывает, что многие спецпере-
селенцы-чеченцы стремились к индивидуальному строительству. В до-
кладной записке отмечалось, что «чеченцы, живущие на 1 и 2 районе Уль-
бастроя (Лениногорск) проявляют большой интерес к индивидуальному 
строительству, уже  подано много заявлений с просьбой нарезки земли и 
оказания помощи, но со стороны хозяйственных руководителей, ни по-
мощи, ни разворота строительства не организованно» [2, л.17].

В Лениногорском районе, в силу концентрации спецпереселен-
цев-чеченцев – 11477 человек, значительная часть семей находились в 
очень плохих жилищно-бытовых условиях, ряд семей были размещены 
неприспособленных помещениях для жилья, как бывший кирпичный 
завод, в здании пожарной команды и бараках оборудованными двух-
трехярусными нарами. В аналогичных жилищно-бытовых условиях про-
живали спецпереселенцы-чеченцы и в других районах области  [2, л.38]. 

Трестом «Алтайстрой» строительство жилого фонда для спецпере-
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селенцев как в 1-м районе, так и на 2-м районе не проводилось. В про-
текавших землянках, скученно проживали 31 семья из 145 человек, 
работающие в основном на Ульба ГЭС, в системе Лениногорского  энер-
гоуправления. В аналогичных условиях в бывшей пекарне находились 9 
семей – 46 человек, размещенные на 2-м районе Ульбастроя. Пренебре-
жительное отношение руководства Ульба ГЭС, в частности директора 
Архипова к спецпереселенцам-чеченцам, запечатлены в архивных доку-
ментах. На требование комендатуры в обустройстве спецпереселенцев, 
он заявлял: «дело не Ваше, хозяин я, мне их передали, что хочу, то и де-
лаю», по вопросу строительства жилья для спецпереселенцев, - комен-
данту поселка заявил: «строить ничего не буду, я их скоро рассортирую 
по организациям» [2, л. 49].

По состоянию на 1 сентября 1944 г. в Восточно-Казахстанской об-
ласти насчитывалось спецпереселенцев-чеченцев 6906 семей с числен-
ностью 29238 человек. Наибольшая концентрация чеченцев-спецпере-
селенцев наблюдалась в Лениногорском (2481 семей, 10937 человек) и 
Кировском, с учетом п. Аблакетка (1587 семей, 6542 человек) районах [2, 
л. 66]. 

Согласно архивным  данным на 1 сентября 1944 года на территории 
Восточно-Казахстанской области насчитывалось 6906 семей спецпере-
селенцев-чеченцев. Жилищные условия характеризуются следующими 
данными: в порядке уплотнения в домах колхозников –1050 семей, осо-
бенно в Верх-Убинском районе, в бараках и общежитиях  – 2811 семей, 
в домах принадлежащих промпредприятиям и совхозам– 1729 семей, в 
собственных домах – 18 семей, построенных домах– 326 семей. Если 
учесть, что  на 1 сентября  насчитывалось – 6906 семей, то есть 972 семьи 
оставались без постоянного жилья [2, л. 66].

В Верх-Убинском районе в основном проживали на уплотнении у 
колхозников – 436 семей, в собственных домах – 3 семьи, в построенных 
– 26 семей [2, л. 62]. Следует отметить, что это вызывало недовольство. 
Так, например, в колхозе «Хлебороб», колхозник Никитин с целью осво-
бождения своей квартиры от спецпереселенца-чеченца Исаева убил его 
лопатой насмерть [11, л.35]. В этом же районе в большинстве квартир, где 
проживали семьи спецпереселенцев совместно с колхозниками на уплот-
нении, двери колхозников были заколочены, и спецпереселенцы вынуж-
дены были выбираться через окна [2, л.62].

Анализ документов показывает, что медленное решение жилищно-
го вопроса никого не устраивало. Так, в справке № 414 Алма-Ата от 18 
октября 1944 года за подписью Кунаева – зам. председателя совнаркома 



131

КССР, секретаря ЦК КП(б)К Шаяхметова в облисполком и обком ВКО 
констатировалось: «Крайне неблагополучное положение спецпересе-
ленцев, расселенных в Вашей области, они до сих продолжают жить в 
хозпостройках, клубах и других помещениях, не приспособленных для 
проживания. «Не прекращаются случаи издевательского отношения к 
спецпереселенцам, избиения и даже убийство их, что во многих случаях 
остается безнаказанным» [2, л. 88].

В целом по области обеспечение жильем спецпереселенцев-чечен-
цев оставалось острой проблемой, особенно в сельской местности. От-
кровенное пренебрежительное отношение руководства отдельных райо-
нов, председателей колхозов усугубляло и без того трудное положение 
спецпереселенцев-чеченцев. Так, например, в Шемонаихинском районе 
в Михайловском совхозе спецпереселенцы проживали  исключительно 
скученно, меры к строительству жилых домов со стороны дирекции со-
вхоза не принимались. Управляющий треста т. Кущ категорически запре-
щал директорам совхозов производить строительство жилых домов для 
спецпереселенцев на территории совхозов. В колхозе «Путь Ленина» 20 
семей проживали в одном доме в невыносимо тяжелых условиях, не луч-
ше обстояло дело с жильем и в ряде колхозов и организаций [11, л.35]. 

В Таврическом районе дело с хозустройством спецпереселенцев 
находилось крайне в неудовлетворительном состоянии. Председатель 
Райисполкома тов. Пятков заявил: «что строить жилые дома для спец-
переселенцев в 1945 году не будет, из-за отсутствия стройматериалов, 
в частности леса». Однако  в районе имелось много пустующих домов, 
которые можно было закупить и передать спецпереселенцам, но этим во-
просом райисполком не занимался. В колхозе им. Сталина этого же рай-
она председатель колхоза т. Литвинов создавал в колхозе исключитель-
но нездоровую обстановку по отношению к спецпереселенцам, которые 
проживали  зимой в невыносимых условиях в одной землянке в количе-
стве 32 семей [11, л.35].

В Уланском районе строительством новых домов и заготовкой строй-
материалов совершенно не занимались. Спецпереселенцы в основном 
размещались колхозах, в квартирах на уплотнении колхозников. Из от-
пущенных кредитов на строительство новых домов в сумме 166500 руб. 
было освоено только 5000 руб. Аналогичная ситуация была выявлена в 
Кировском районе строительство и ремонт домов для спецпереселенцев 
не производилось. В беседе с секретарем райкома партии тов. Дудиным 
о строительстве домов для спецпереселенцев, последний заявил: «я этим 
вопросом не занимался и не занимаюсь, строить дома для них мы не бу-
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дем, прошу таких вопросов мне не задавать» и предложил обратиться по 
этому вопросу к второстепенному работнику райисполкома. Такое отно-
шение райкома партии к вопросу хозустройства спецпереселенцев при-
вело к тому, что к 1945 году в районе для спецпереселенцев не строилось 
ни одного дома [11, л.35].

Ситуация оставалась сложной с обустройством жилья для спецпе-
реселенцев, расселенных в г.Усть-Каменогорске. Горисполком вопросом 
благоустройства спецпереселенцев закрепленных за промпредприятиями 
и организациями занимался недостаточно. Так,  в организациях «Иртыш-
гэсстрой», «Алтайстрой», «Горкомхоз», облпотребсоюз, облторг и других 
спецпереселенцы находились в исключительно тяжелых жилищно-быто-
вых условиях. Проживали скученно в непригодных к жилью в зимних 
условиях в общих бараках, землянках. В помещениях наблюдалось анти-
санитария, массовое заболевание чесоткой, завшивленность и со стороны 
этих организаций к устройству спецпереселенцев никакие меры не при-
нимались, наоборот наблюдались тенденции избавления от спецпересе-
ленцев [11, л.35].  

Исключительно в сложных жилищно-бытовых условиях оказались 
спецпереселенцы, необеспеченные жильем в г. Усть-Каменогорске. На-
пример, в облпотребсоюз было передано – 9 семей спецпереселенцев из 
41 человек. Жильем спецпереселенцы не обеспечивались, поэтому вы-
нуждены были арендовать у частных владельцев. В таком положении 
проживали 5 семей из 25 человек, которые размещались в частном доме 
по улице Кольцевой, общей площадью 20 м2, где на человека приходи-
лось 0,08 м2. Следует отметить, владельцы домов устанавливали высо-
кую квартирную плату в размере 100-150 рублей. Кроме того, владельцы 
дома постоянно требовали освободить квартиры, проявляя грубость, все-
возможные оскорбления по отношению жильцам. Как отмечает, комис-
сия созданная по заданию облисполкома в 1945 г.,  несмотря на крайне 
тяжелое положение с жильем со стороны руководства Облпотребсоюза 
никакие меры не принимались [12, л. 36].

Пространство жизнеобеспечения чеченцев на спецпоселении в обла-
сти было настолько ограниченным и скудным, что не только отпечата-
лось в памяти ныне живущих чеченцев, но и нашло отражение в отчетах 
проверяющих комиссий. К примеру, в отчете  по обследованию хозяй-
ственно-бытового устройства спецпереселенцев с Северного Кавказа – 
чеченцев, расселенных в поселке Аблакетка Кировского района от 5 мая 
1945 года отмечалось следующее: «На территории Иртышгэсстроя рас-
селено чеченцев 299 семей, или 1195 человек, из них: в 1-м районе: боль-
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шинство спецпереселенцев живут в крайне неблагоприятных жилищно-
бытовых условиях. В камышитовых домиках совершенно недостаточно 
естественного света, комнаты грязные, внутренняя побелка отсутствует, 
жилплощадь равна на одного человека 1-1,5 м2. Недопустимая скучен-
ность и отсутствие кроватей и топчанов. В жилых землянках такие же не-
нормальные жилищно-бытовые условия со скученностью, где на каждо-
го человека приходится 1-1,2 м2. По Притору: Особенно неблагополучны 
жилищно-бытовые условия спецпереселенцев, проживающих в бараке 
№4, где на площади 172 м2 расселено 134 человека, имеют двухярусные 
нары вагонного типа. В бараке крайне, антисанитарное состояние, и во-
круг барака территория также крайне загрязнена» [11, л.15]. 

Отметим, что дополнительные меры контроля ситуацию качественно 
не меняли. Хозяйственно-бытовые проблемы спецпереселенцев-чечен-
цев оставались во многих случаях нерешенными. Как свидетельствуют 
архивные материалы, жилищные условия спецпереселенцев оставались 
тяжелыми. Так, например, в докладной записке начальника УНКВД по 
Восточно-Казахстанской области, от 1 августа 1945 г. отмечается, что 
без ведома органов НКВД по распоряжению директора ОСМУ-2 треста 
«Алтайстрой» из «чеченгородка» были вывезены пять семей в составе 24 
человек-спецпереселенцев с детьми под открытое небо на территорию 
кожевенного завода артели «Победа труда», где семьи разместили в полу-
разваленном здании кожзавода площадью 25 м2. Аналогичная ситуация в 
селе Белоусовка - без ведома комендатуры НКВД распоряжением дирек-
тора ОСМУ-З треста «Алтайстрой» вывезли 18 семей из 76 человек на 
окраину села и разместили спецпереселенцев на открытом поле, заявив 
им, «что они должны здесь строить жилье». В июне 1945 г. с землянок 
общежитий Стройплощадки была вывезена целая машина спецпересе-
ленцев  и выгружены с детьми прямо в поле в расположении «чечен-го-
родка». Как зафиксировано в архивных источниках, «среди привезенных 
началась паника, многие члены семей, находившиеся на работе, бросив 
работу, вынуждены были бежать к семьям» [11, л. 44].

Таким образом, жилищная проблема являлась одной из многих труд-
ностей, возникавших перед спецпереселенцами при обустройстве на но-
вом месте. Местные органы власти фактически не имели возможности 
полностью решить эту проблему, в Восточно-Казахстанской области это 
осуществлялось частично: при решении жилищной проблемы использо-
вались все постройки для жилья,  пустые дома, сараи,  землянки, бараки, 
подселение в семьи на уплотнение, строительство временных жилищ.
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Каланчина И.Б.

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КИРГИЗСКОГО
 НАСЕЛЕНИЯ В СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПО ДАННЫМ «ПАМЯТНЫХ КНИЖЕК»

Важнейшим источником для изучения истории дореволюционного 
Казахстана являются «Памятные книжки» – официальные провинциаль-
ные справочные издания в Российской империи, информация для кото-
рых поступала из статистических комитетов.

В 1878 году в Семипалатинске был образован Областной статистиче-
ский комитет, явившийся первым местным учреждением, заинтересовав-
шимся изучением культуры и быта населения края. Согласно официаль-
но очерченным направлениям деятельности, статистические комитеты 
организовывали поступление и обработку различных экономических 
показателей, справочных материалов, положений, инструкций и других 
официальных документов местных властей. ...Сбор местной информации 
осуществлялся разными путями. Статистические сведения поступали из 
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