
ISSN 1728-5461 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Kazakh national pedagogical university after Abai 

 

 

 

ХАБАРШЫ 
ВЕСТНИК 
BULLETIN 

 
 

«Тарих және саяси-әлеуметтік ғ ылымдар» сериясы,  
Серия «Исторические и социально-политические науки», 

Series «Historical and socio-political sciences» 

 

№1(60), 2019 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2019 



1 
 

Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетi 

ХАБАРШЫ 

 

«Тарих және саяси-әлеуметтік 

ғылымдар» сериясы,  

№1(60), 2019 

 

Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр. 

2000 ж. бастап шығады 

 

Бас редактор 

т.ғ.д. Ғ.Қ. КЕНЖЕБАЕВ 

 

Редакция алқасы: 

т.ғ.д., проф. М.Қ. Қойгелдиев 

(бас ред. орынбасары), 

т.ғ.к., доц. Р.Р. Оспанова, 

т.ғ.к., доц. Т.Т. Далаева, 

(жауапты хатшылар), 

т.ғ.д., проф. Х.М. Әбжанов, 

т.ғ.к., проф. Б.С. Жұмағұлов, 

PhD, проф. Вирджиния Мартин (АҚШ), 

PhD, проф. Клаудиа Чанг (АҚШ), 

т.ғ.д., проф. Қара Әбдіуақап (Түркия), 

т.ғ.д., проф. О.Д. Осмонов 

(Қырғыз Республикасы), 

т.ғ.д., проф. В.М. Козьменко  

(Ресей Федерациясы), 

т.ғ.д., проф. Қ.Т. Жұмағұлов, 

проф. М.Майер (Германия), 

т.ғ.д., проф. К.Р. Несіпбаева, 

т.ғ.д., проф. А.Б. Соколов  

(Ресей Федерациясы),  

т.ғ.д. Томохико Уяма (Жапония), 

т.ғ.д., проф. Т.Ходжаоглы (Түркия) 

 

© Абай атындағы  

Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетi, 2019 

Қазақстан Республикасының мәдениет 

және ақпарат министрлiгiнде 

2009 жылы мамырдың 8-де тiркелген  

№10102 - Ж  

 

Басуға 29.03.2019 қол қойылды. 

Пiшiмi 60х84 1/8. Көлемi 66,875 е.б.т.  

Таралымы 300 дана. 

Тапсырыс 423. 

 

050010, Алматы қаласы,  

Достық даңғылы, 13.  

Абай атындағы ҚазҰПУ 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетiнiң 

«Ұлағат» баспасы 

МАЗМҰНЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

C O N T E N T 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАРИХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY 

 

Абдурахманов Н.А., Купбаева Р.М. «Ақ жол» 

газетіндегі қоғамдық-саяси мәселелер............................... 

Abdurakhmanov N.A., Kupbaeva R.M. Socio-political 

issues in the newspaper "Ak zhol»........................................ 

 

Джумагалиева К.В., Аубакирова
 

Х.А. Извозный 

промысел и участие казахов в транспортировке соли в 

ХIХ веке (на примере Западного Казахстана).................. 

Dzhumagaliyeva K.V.,
 
Aubakirova H.A.

 
The trade of 

izvoz and participation of kazakhs 
 
in transportation of salt 

in the XIX century
 

 (on the example of the Western 

Kazakhstan)............................................................................
 

 

Сайлан Б. Ауғанстан: 40-армияның жауынгерлік 

жолы....................................................................................... 

Bolat Sailan Afghanstan: 40
-
army вattle road....................... 

 

Казбекова А.Т. К вопросу о медико-санитарных 

условиях проживания спецпереселенцев-чеченцев 

Восточно-Казахстанской области...................................... 

Kazbekova А.Т. Оn the issue of medical and sanitary 

conditions of living of special immigrants of chechens of 

the East-Kazakhstan region.................................................. 

 

Сайфулмаликова С.С., Есім Қ. Орынбор Неплюев 

кадет корпусы қазақ шәкірттерінің тағдырында (1825-

1867 жж.)............................................................................... 

Saifulmalikova S.S., Esim K.  Orenburg Neplyuevsk cadet 

corps in the kazakh students’ life (1825-1867 

years)...................................................................................... 

 

Қасымова С.С. Қазақстанға күштеп қоныс аударылған 

корейлер................................................................................ 

Kassimova S.S. Forcible departation of the koreans to 

Kazakhstan............................................................................. 

 

Булгынбаева А.К. ХХ ғасырдың 20-30 жылдары 

шаруаларды сайлау құқығынан айыру жөніндегі 

мемлекеттік саясат................................................................ 

Bolganbaevа A.K. State policies concerning the 

deprivation of the peasants ’electoral rights in the 20s – 30s 

of the ХХ th century............................................................... 

 
ЖАЛПЫ ТАРИХ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

GENERAL HISTORY 

Nesipbayeva K.R. Revival of China as world 

power............................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

58 



2 
 

Казахский национальный 

педагогический 

университет имени Абая 

 

ВЕСТНИК 

 

Серия «Исторические  

и социально-политические науки», 

№1(60), 2019 

 

Выходит с 2000 года. 

Периодичность – 4 номера в год 

 

Главный редактор  
д.и.н. Г.К. КЕНЖЕБАЕВ 

 

Редакционная коллегия: 

д.и.н., проф.  М.К. Койгелдиев, 

(зам. гл. редактора), 

к.и.н., доц. Р.Р. Оспанова, 

к.и.н., доц. Т.Т. Далаева, 

(ответ. секретари), 

д.и.н., проф. Х.М. Абжанов, 

к.и.н., проф. Б.С. Жумагулов, 

PhD, проф. Вирджиния Мартин (США), 

PhD, проф. Клаудиа Чанг (США), 

д.и.н., проф. Кара Абдиуакап (Турция), 

д.и.н., проф. О.Д. Осмонов (Кыргызская 

Республика), 

д.и.н., проф. В.М. Козьменко 

(Российская Федерация), 

д.и.н., проф. К.Т. Жумагулов, 

проф. М.Майер (Германия), 

д.и.н., проф. К.Р. Несипбаева, 

д.и.н., проф. А.Б. Соколов (Российская 

Федерация), 

д.и.н., Томохико Уяма (Япония), 

д.и.н., проф. Т.Ходжаоглы (Турция) 

 

© Казахский национальный 

педагогический университет  

имени Абая, 2019 

 

Зарегистрировано  

в Министерстве культуры и информации 

Республики Казахстан  

8 мая 2009 г. №10102-Ж 

 

Подписано в печать 29.03.2019. 

Формат 60х84 1/8. 

Объем 66,875 уч.-изд.л.  

Тираж 300 экз. Заказ 423. 

 

050010, г. Алматы,  

пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 

Издательство «Ұлағат» 

Казахского национального 

педагогического 

университета имени Абая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несiпбаева Қ.Р. Қытайдың ірі әлемдік мемлекет 

ретінде қайта жандануы ...................................................... 

 

Нұрлан О. Византия-Қарахан мәдени сұхбатындағы 

құндылықтар ........................................................................ 

Nurlan O.
 

Values of cultural dialogue Byzantia-

Carchanids..............................................................................  

 

Идрышева Ж.Қ., Кульбаева А.Т. Батыс Еуропа 

елдеріндегі көші-қон үдерісі (ХХ ғ. екінші 

жартысы)............................................................................... 

Idrysheva Zh.K., Kulbayeva A.T.  Migration processes in 

countries of Western europe (second half of the 20th 

century).................................................................................. 

 

Мырзабекова Р.С., Мырзабеков М.С. Танзимат 

дәуіріндегі Осман қоғамының әлеуметтік-саяси және 

мәдени өмірін «еуропашылдандыру» идеялары............... 

Myrzabekova R.S., Myrzabekov M.S. Ideas of 

europeanization in the socio-political and cultural life of the 

Ottoman society in the epoch of Tanzimate........................... 

 

Abdikhalyk T.О. The people's republic of China’s modern 

national policy ...................................................................... 

Әбдіхалық Т. ҚХР-дың қазіргі заманғы ұлттық 

саясаты.................................................................................. 

 

Кокебаева Г.К. Из истории создания Bосточных 

легионов: предпосылки и статистика................................ 

Kokebayeva G. K. From the history of creation of eastern 

legions: background and statistics.........................................  

 

Nursultanova L.N., Dyusekeeva М.М.
 

Relations of 

Kazakhstan and Azerbaijan
 
In the Caspian region.................

 

Нұрсултанова Л.Н., Дюсекеева М.М. Каспий 

аймағындағы Қазақстан мен Азербайжан қатынастары... 

 

Джумадуллаева А.Н., Зұлпыхарова Э.У. ХҮ-ХҮІ ғ. 

Италиядағы мемлекеттердің дамуы.................................. 

Jumadullayeva А.N., Zulpyknarova E. XV-XVI 

centuries development of states in Italy................................ 

 

САЯСИ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ТАРИХ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

POLITICAL AND SOCIAL HISTORY 

Акылбаева И.М. Конструкт казахской 

государственной идентичности: исторический поиск и 

инновации............................................................................. 

Akylbaeva I.M. The construct of the kazakh national 

identity: a historical search and innovation............................ 

Абдукадыров Н.М.,
 

Жетпісбай С.Т. Бірінші 

дүниежүзілік соғыс жылдарында Осман империясының 

Ирандағы саясаты................................................................. 
Abdukadyrov N.M.,

 
Zhetpisbay S.T. Policy of the 

Ottoman Empire in Iran during the First world 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

89 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

 

 

 

113 

 

 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1(60), 2019 ж. 

27 

УДК 94 (574.42) 

ГРНТИ 03.20.01 

 

 

Казбекова  А.Т.
1 

1
старший преподаватель кафедры истории Казахстана, магистр истории, Восточно-

Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, Республика Казахстан,  

г.Усть-Каменогорск, akasbekova2008@mail.ru 

 

 

К ВОПРОСУ О МЕДИКО-САНИТАРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ 

СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-ЧЕЧЕНЦЕВ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Аннотация 

Насильственное переселение чеченцев в 1944 году из привычной в новую экстремальную среду 

для чеченцев привело к трагедиям, потерям, ломке жизненных стратегий не только отдельных людей, 

семей, но и этноса в целом. В статье на основе анализа архивных материалов (Государственный 

архив Восточно-Казахстанской области, Архив Президента Республики Казахстан), устных 

свидетельств депортированных чеченцев автор рассматривает медико-санитарные условия их 

проживания в Восточно-Казахстанской области. Раскрывает вопросы размещения, жилищно-

бытового обустройства спецпереселенцев-чеченцев. На основе статистических материалов 

затрагиваются проблемы социально-демографического характера. 

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, чеченцы, спецконтингент, спецпоселение, 

медико-санитарные условия, воспоминания. 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНА АРНАЙЫ ҚОНЫС АУДАРЫЛҒАН 

ШЕШЕНДЕРДІҢ ТҰРМЫС-ТІРШІЛІГІНІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЛАРЫ ЖӨНІНДЕГІ МӘСЕЛЕ 

 

 

Аңдатпа 

1944 жылы шешендерді үйренген орындарынан жаңа, әдетте, экстремалдық тіршілік ортасына 

күштеп көшіру, тек қана жеке адамды, отбасыларды, топтарды емес, тіпті бүтіндей бір этностың 

сөзсіз трагедияларға, жоғалтулар мен шығындарға ұшырауына, өмірлік стратегияларының бұзылуына 

алып келді. Автор мақалада мұрағат материалдары (Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік 

мұрағаты, Қазақстан Республикасының Президент мұрағаты), күштеп қоңыс аударылған 

шешендермен ауызша сұхбаттасу материалдары негізінде Шығыс Қазақстан облысындағы олардың 

тұрмыс-тіршілігінің медициналық-санитарлық жағдайларын қарастырады. Арнайы қоныс аударылған 

шешендердің орналасуы, тұрмыстық мәселелері көрсетілген. Статистикалық материалдар негізінде 

әлеуметтік-демографиялық сипаттағы мәселелер қарастырылады. 

Түйін сөздер: Шығыс Қазақстан облысы, шешендер, арнайы контингент, арнайы қоныс, 

медициналық-санитарлық жағдай, естеліктер. 
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ОN THE ISSUE OF MEDICAL AND SANITARY CONDITIONS OF LIVING OF SPECIAL 

IMMIGRANTS OF CHECHENS OF THE EAST-KAZAKHSTAN REGION 

 

 

Аnnotation 

The forced relocation of Chechens from their normal routine life to the extreme environment, which 

occurred in 1944, led to tragedies, casualties, ruining(destruction) of family strategies of not only individuals 

and their families but also of the whole ethnic group. In the article, based on the analysis of archival 

materials (State Archive of the East Kazakhstan Region, Archive of the President of the Republic of 

Kazakhstan), oral evidence of the deported Chechens, the author examines the medical and sanitary 

conditions of their residence in the East Kazakhstan region. It reveals the issues of accommodation, housing 

and living arrangements for special Chechen immigrants. The statistic materials raise sociodemographic 

issues. 

Keywords: East Kazakhstan region, Chechens, a special contingent,  special settlements, medical and 

sanitary conditions, a memories. 

 

Трагические события ХХ века оставили глубокий след в истории чеченского народа. В товарных 

вагонах, в нечеловеческих, антисанитарных условиях, испытывая неимоверные лишения и голод, 

депортированные чеченцы около месяца следовали к новым местам поселения. Согласно рапорту 

начальника перевозок НКВД Д. В. Аркадьева от 20 марта 1944 года на имя Л.П. Берии сообщалось, 

что последний эшелон СК-268 прибыл к месту назначения на станцию Риддер Томской железной 

дороги 20 марта 1944 года [1, c.466]. Для воссоздания объективной исторической картины прошлого 

нами использованы не только архивные документы, но и воспоминания непосредственных 

участников событий. 

Для повседневной жизни военного времени очень остро стояли вопросы здравоохранения, 

поскольку именно в этот период в стране свирепствовали эпидемии тифа, холеры и других 

инфекционных заболеваний. В Восточно-Казахстанской области очень медленно развивалось такое 

важное направление социальной защиты человека как здравоохранение. Несмотря на то, что 

здравоохранение было бесплатным и доступным, его качество было неудовлетворительным. В 1944 г. 

лечебно-профилактическую помощь населению области оказывало всего 42 больницы на 1629 коек. 

Качество медицинского обслуживания зависело от укомплектованности квалифицированными 

кадрами медицинских учреждений. По области в 1944 г. на 426 штатных должностей медицинских 

работников (врачей) приходилось всего – 189 врачей [2, л.1]. 

 

Таблица 1 – Сравнительная заболеваемость инфекционными заболеваниями  населения по 

Восточно-Казахстанской области за 1941– 1944 гг. [2, л. 3]. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инфекций 

1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 

1. Корь 2645 – 138 88 

2. Скарлатина 803 709 361 50 

3. Дифтерия – 840 549 198 

4. Брюшной тиф 798 562 639 368 

5. Сыпной тиф 47 377 486 8504 

 

Из приведенных данных таблицы видно, что в 1944 г. в области наблюдалось снижение 

показателей по отдельным видам инфекционных заболеваний. В частности заболеваемости по 

детским инфекциям, брюшному тифу. Однако наметился резкий рост больных сыпным тифом. 

Медицинская статистика констатирует вспышку эпидемий сыпного тифа, пик которого пришелся на 

1944 г., когда эпидемией было охвачено 8504 человек. Такая неблагополучная ситуация объяснялось 

mailto:akasbekova2008@mail.ru
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недостаточной профилактической работы среди населения, особенно среди спецпереселенцев-

чеченцев, а также плохой работой сандезпропускников, общественных бань [2, л. 3].  

 По архивным данным, общая численность спецпереселенцев-чеченцев прибывших в Восточно-

Казахстанскую область (март 1944 г.) составляет 31 140 человек (6779 семей) [3, л. 29].  

В марте 1944 г. в момент прибытия в Восточно-Казахстанскую область в числе спецпереселенцев 

из Северного Кавказа сотрудниками медицинского обслуживания были выявлены больные сыпным 

тифом, значительная часть которых была инфицирована еще в пути следования. Это было связано с 

условиями перевозки, переполненностью вагонов людьми, длительным пребыванием в пути, 

недостаточным медико-санитарным обслуживанием и пр. Спецпереселенцев-чеченцев больных 

сыпным тифом в марте 1944 г. насчитывалось 1033 человек, в апреле цифра повысилась до 1789 

человек, в мае – 1435 человек, в июне – 788 человек. Всего за 1944 г. переболело – 5745 человек, из 

них по неполным данным, умерло 287 человек [4, л.22].  

Прибывшие спецпереселенцы столкнулись с целым комплексом проблем. В первую очередь 

жилье - спецпереселенцев-чеченцев расселяли в бараки, землянки, бани, конюшни, сараи для сушки 

кирпича, неприспособленные для жизни помещения. 

Дополнительные трудности были вызваны тем, что принудительное выселение спецпереселенцев 

производилось в феврале, расселение в марте. Прибывшие спецпереселенцы не сразу доставлялись к 

местам дислокации из-за весенней распутицы. Мероприятия по размещению и обустройству 

спецконтингента иногда осуществлялись необдуманно, разрозненно. Об этом свидетельствуют 

факты. Управляющий Трестом «Казгидроэнергострой» Демидов в письме под № 33с от 27 мая 1944 

года секретарю Центрального Комитета КП/б/К тов. Скворцову, председателю СНК КазССР тов. 

Ундасынову сообщал: «В середине марта с.г. по настоянию областных организаций Восточно-

Казахстанской области в рабочих поселках «Иртышгэсстроя» был размещен приехавший в область 

спецконтингент из Чечено-Ингушской АССР. Размещение спецконтингента было вызвано 

бездорожьем и отсутствием навигации на Иртыше, не позволившим областным организациям 

отправить людей в районы, и носило временный характер, с грубым нарушением жилищно-

санитарных норм и элементарно бытовых условий. Во временные жилые и наскоро приспособленные 

под жилье общие бараки с 2-х ярусными нарами были вселены мужчины, женщины и дети в 

количестве 3400 человек, хотя при сравнительно нормальном расселении туда едва ли позволительно 

было помещать более 2000 человек. Председатель Облисполкома Черных и начальник УНКВД 

Иванов заверили нас, что немедленно после открытия навигации часть людей, до 1500 человек, 

непригодные для работы на строительстве будут переотправлены в сельскую местность. С момента 

размещения спецконтингента прошло больше двух месяцев, с начала навигации 1 ½месяца, т.е. срок 

вполне достаточный для вывоза людей со строительства, но областные организации до настоящего 

времени никаких мер в этом направлении не приняли. Скученность и невозможность создания 

необходимых бытовых условий способствовали распространению на строительстве эпидемии 

сыпного тифа, со значительным числом смертных случаев. С апреля по настоящее время 

зарегистрировано 681 случай заболевания сыпным тифом, из них 46 случаев заболевания постоянных 

работников строительства и персонала поставленного на обслуживание спецконтингента [5, л. 1].  

Ситуацию ухудшил и тот факт, что местными властями не были организованы мероприятия по 

осуществлению отдельного медицинского обслуживания для прибывших спецпереселенцев-

чеченцев: медицинское обследование проводилось общей медицинской сетью лечебно-

профилактических учреждений лишь после расселения. Так, например прибывшие спецпереселенцы 

были размещены в п. Аблакетка (пригородный поселок г. Усть-Каменогорска – А.К.) без 

соблюдения медицинских правил и условий, не был произведен и медицинский осмотр 

спецпереселенцев, что привело к тому, что люди, больные сыпью, не были госпитализированы. 

Скученность расселенного спецконтингента, безусловно, способствовала распространению 

завезенного ими сыпняка. На строительстве ГЭС было зарегистрировано свыше 700 случаев 

больных сыпным тифом [6, л.14]. 

Вследствие размещения спецпереселенцев в общих бараках (по 3-4 семьи в одной комнате) и 

антисанитарного состояния жилых помещений среди спецпереселенцев, особенно детей, 

распространялись эпидемические заболевания. Не лучше была ситуация с медицинским 

обслуживанием в других местах. Фактически сразу после вселения чеченцев в ряде районов 

вспыхнули эпидемии сыпного тифа. Связано это было с неторопливой работой райздравотдела, о чем 

свидетельствуют следующие факты: «В поселке Усть-Черновая при наличии сыпняка, имеется всего 
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1 фельдшер, который не может справиться с обслуживанием спецконтингента. В результате этого из 

135 имеющихся спецпереселенцев-чеченцев заболело сыпняком 15 человек, из которых лишь 10 

доставлено в изолятор в с. Бухтарму, из них 5 умерло. В селе Бухтарма из заболевших 25 человек, 

умерло 7, в с. Зубовка из заболевших 12 человек, умерло 8 человек [6, л.5]. 

Скученность спецпереселенцев в местах поселения, отсутствие самых элементарных санитарно-

гигиенических условий жизни, острый недостаток медикаментов и медицинского персонала – все это 

привело к массовым заболеваниям спецпереселенцев, принимавшим характер эпидемий, 

захватывавших и местное население.  

В первые месяцы вселения спецпереселенцев в Шемонаихинском районе резко увеличилось 

число больных сыпным тифом. На 1 апреля было госпитализировано 145 человек, на 5 апреля уже 

172 человека, на 10 апреля 1944 г. – 238 человек. На 10 апреля из местного населения было 

госпитализировано 8 человек, в том числе председатель Спасского сельисполкома и заместитель 

председатель колхоза «Ильич». Необходимо отметить и плохое продовольственное снабжение 

спецпереселенцев, расселенных в колхозах. В докладной записке начальника УНКВД Иванова 

отмечалось, что, в связи с возрастающим числом заболеваний, продовольственные фонды, 

отпущенные для больниц, досрочно израсходованы и больные, находящиеся в изоляторах, в 

особенности в колхозах, натурально голодают. В изоляторе Авроринского сельисполкома находилось 

118 человек больных, для прокормления которых совершенно не было хлеба. Председатель 

сельисполкома тов. Таран чтобы не допустить смертности от истощения, санкционировал на питание 

больных использовать фонды, предназначенные для снабжения учителей [6, л.4]. 

Отсутствие мыла вызывало затруднение в ликвидации сыпного тифа. План мыловарения по 

области не выполнялся. Так, за 1944 год было изготовлено мыла 117,9 тонн, при плане 145,0 тонн, т.е. 

всего 81,3 процентов. В ликвидации вспышки сыпного тифа препятствовала большая скученность в 

землянках, в бараках спецпереселенцев, особенно в Кировском, Лениногорском районах [2, л.15]. В 

Лениногорском районе эпидемия сыпного тифа среди спецпереселенцев не была локализована, кроме 

того, заболеваемость тифом местного населения стало резко возрастать [6, л.12]. 

 

Таблица 2 – Динамика заболеваемости сыпным тифом в Лениногорском районе по состоянию  

на 10 июня 1944 г. 
№ п/п Период 1944 г. Спецконтингент 

(чел.) 

Местное население 

(чел.) 

1. Март 228 3 

2. Апрель 569 75 

3. Май 458 127 

4 до 10 июня 119 49 

Итого: 1374 249 

 

Причинами распространения инфекций являлись позднее обращение за медицинской помощью 

и, как следствие, несвоевременная госпитализация больных; ограниченное количество коек; слабая 

вакцинация детей из-за нехватки лекарств; отсутствие изоляторов, отдельных палат, 

продовольственные затруднения. 

Следует отметить, местными властями принимались определенные меры для улучшения медико-

санитарной обстановки. Так, в целях снижения заболеваемости сыпным тифом органы 

здравоохранения области проводили следующие мероприятия: в каждый очаг заболевания 

отправлялась эпидбригада, было развернуто дополнительно 2050 коек, увеличено число дезокамер. В 

марте 1944 г. стационарных дезокамер насчитывалось – 71, передвижных – 33, простейших – 147. В 

1945 г. – стационарных – 174, передвижных – 44, простейших – 271 дезокамер. Все больные сыпным 

тифом госпитализировались, но не всегда своевременно, поскольку в некоторых случаях 

наблюдалось укрывательство больных [4, л.22].  

После завершения первоначального вселения спецпереселенцев-чеченцев перед местными 

властями встал ряд проблем, требовавших немедленного разрешения. Достаточно остро стоял вопрос 

снабжения продовольствием спецпереселенцев. В докладной записке секретарю ВК Обкома партии 

Рванцеву, председателю исполкома облсовета депутатов трудящихся Черных от 17 апреля 1944 года 

начальник УНКВД по Восточно-Казахстанской области Иванов констатировал: «в Шемонаихинском 

районе работники сельпо не выполнили указание райисполкома о порядке выдачи продуктов питания 

спецпереселенцам. Вместо разовой выдачи на 5 дней выдали на 25 дней. Спецпереселенцы 
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полученные продукты быстро израсходовали и остались без продовольствия. Председатель колхоза 

«Верный путь» Воронин заявил: «5 семейств спецпереселенцев из 21 оказались на почве истощения и 

не могут двигаться. Остальные начали пухнуть. Колхоз оказать помощь в чем-либо не может» [6, 

л.4]. Продовольственные затруднения в среде спецпереселенцев в Шемонаихинском районе 

подтверждаются следующими фактами. В колхозе «Красный боец» от истощения умерло 4 человека, 

что подтверждено местными медработниками и председателем колхоза. Спецпереселенцы 

высказывали жалобы на недостаточность установленной для них нормы снабжения, писали 

коллективные заявления в райспецкомендатуру например, (группа спецпереселенцев из 8 человек, 

колхоз им. Буденного): «Ставим Вас в известность, что мы находимся в крайне тяжелом положении. 

Нам выдали по 100 гр. муки по 50 гр. крупы. Это давно кончилось, и мы уже не можем ходить и 

прийти к Вам. Если Вы к нам не приедете, мы не знаем, что с нами будет» [6, л.4].  

Прямым следствием продовольственных трудностей в области стало появление больных 

дистрофией. Недостаточность медицинского обслуживания в условиях резкого ухудшения 

жизненных условий привело к повышению смертности. В особую группу причин смерти входила 

смертность от дистрофии. Бедственное положение в медицинском обслуживании было характерно 

для области в целом. В письме под грифом «секретно» от 3 августа 1944 г. за №119 в облисполком 

Черных, в Обком КП(б)К Серикпаеву, в Наркомздрав Каз.ССР Чеснокову заведующий 

Облздравотделом Головтеев констатировал следующее: «За последнее время среди спецпереселенцев 

по Восточно-Казахстанской области наблюдается большая смертность на почве резкой дистрофии. В 

течение июня-июля 1944 г. только по Стройплощадке Кировского района умерло 87 человек, что 

составляет 25 процентов к общему количеству прибывших. В день обследования комиссией 

Стройплощадки 1 августа 1944 г. в бараках в течение суток умерло 5 человек от дистрофии. Кроме 

того, обнаружено несколько человек с дистрофией III стадии совершенно не движущихся. Такое же 

положение наблюдается на Аблакетке. Все это является угрожающим моментом к вымиранию 

спецпереселенцев»[6, л.34]. 

Анализ содержания архивных документов показывает, что медико-санитарных учреждений в 

местах поселений спецпереселенцев было недостаточно. Более того, медицинское обслуживание 

спецпереселенцев было возложено на Облздравотдел, который неоднократно ходатайствовал перед 

Наркомздравом и Совнаркомом КазССР и Наркомздравом Союза ССР о выделении медикаментов, 

дополнительного питания, расселения спецпоселенцев и пр. Так, в результате постоянной постановки 

вопроса по улучшению медицинского обслуживания в больницах области на Аблакетке, 

Стройплощадке, Лениногорске, Зыряновске было развернуто дополнительно для дистрофиков 580 

коек [4, с.22].  

Высокая заболеваемость среди спецпереселенцев сохранялась не только из-за нехватки 

медикаментов и медицинских работников, но и по причине несогласованности действий 

ответственных лиц. Необходимо отметить, что дистрофики после прохождения курса лечения в 

больнице выписывались вполне здоровыми и трудоспособными. К примеру, на строительстве 

«ИртышГЭС» не принимали мер в трудоустройстве и через некоторое время спецпереселенцы опять 

становились дистрофиками, поскольку неработающие спецпереселенцы кроме 300 грамм хлеба, 

никакого другого снабжения не получали [6, л.21]. 

По архивным данным в ВКО с начала вселения по состоянию на 1 сентября 1944 г. умерло 2484 

человек спецпереселенцев-чеченцев, по неполным данным больных от истощения насчитывалось – 

781 человек [6, л.67]. 

Первые годы пребывания спецпереселенцев-чеченцев уровень смертности был крайне высоким. 

Спецпереселенцы испытывали недостаток продуктов питания, одежды, обуви, медикаментов. Такая 

ситуация вела к эпидемиям, и, в итоге, к высокой смертности. Точных данных о количестве умерших 

нет. В секретной переписке властей часто упоминалась «дистрофия», то есть истощение. Лишь по 

косвенным показателям можно предположить, что количество смертных случаев на почве голода 

было немалым.  

На 1 сентября 1944 г. в Восточно-Казахстанской области насчитывалось спецпереселенцев-

чеченцев 6906 семей, с численностью 29238 человек. Депортированные спецпереселенцы-чеченцы 

были размещены в 8 районах Восточно-Казахстанской области. В Лениногорском районе 2481 семья, 

10937 человек, в Кировском – 1213 семей, 5035 человек, в п. Аблакетка (пригородный поселок г. 

Усть-Каменогорска – А.К.) – 356 семей, 1507 человек, в Предгорненском – 684 семей, 2971 человек, в 

Зыряновском – 547 семей, 2417 человек, в Верх-Убинском – 525 семей, 2193 человек, в 
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Шемонаихинском – 603семей, 2175 человек, в Уланском – 400 семей, 1562 человек, в Таврическом – 

97 семей, 441 человек [6, л. 66]. 

Об условиях повседневной жизни спецпоселенцев в г. Усть-Каменогорске можно судить по 

архивным материалам, в докладной записке начальник УНКВД Иванов отмечал: «….на месте бани 

нет, врачебная помощь отсутствует и всю зиму из медработников у спецпереселенцев никто не был. 

В чечен-городке спецпереселенцы всю зиму не были в бане, массовая завшивленность и заболевания 

чесоткой приняли угрожающий характер, во многих землянках целые семьи болеют чесоткой 

перешедшей в III-ю стадию,  дети покрылись коростами. Заведующая медпунктом тов. Карпова даже 

не знает, какое количество имеется больных чесоткой III-й стадии, пояснила только то, что для 

борьбы с чесоткой не хватает медикаментов, нет мыла, белья, а также помещения для изоляции 

больных чесоткой III-стадии. Кроме того, заявила, что лечить больных в таких условиях невозможно. 

Благодаря ненормальным материальным и жилищным условиям, среди спецпереселенцев 

закрепленных в ОСМУ-2 имеется большое количество заболеваний дистрофией» [7, л.10]. 

Очевидцы с трудом рассказывают о тех событиях, так  Дацаев С., 1939 г.р. г.Усть-Каменогорск 

вспоминает: «Было очень трудно тогда, многие умирали, бани не было, страшно говорить об этом 

даже, вспоминаешь, аж, душа болит, вши текли по всему телу» [8]. 

В архивах отложилось немало материалов относительно фактов высокой заболеваемости и 

смертности спецпереселенцев-чеченцев. Из-за отсутствия теплой одежды и обуви трудоспособные 

спецпереселенцы не выходили на работу, что означало невыдачу пайка, это в свою очередь 

приводило к сильному истощению и смертности. Сложившаяся ситуация создавала дополнительный 

фактор увеличения смертности. По неполным данным, в Зыряновском рудоуправлении из общего 

числа чеченцев на 1 января 1945 г. умерло 382 чел., из них только детей – 190 человек. И это не 

точные цифры, так как реальную смертность скрывали. Отметим, что содержание архивных 

материалов указывает на факт сокрытия смертности от официальных властей: «… умерших нигде не 

регистрируют, а крадучи от комендатур хоронят. Причина смертности в основном – дистрофия и 

желудочные заболевания» [7, л.2]. Из-за отсутствия одежды и обуви многие спецпереселенцы 

живущие в чечен-поселке не могли ходить в больницу, а в землянках медицинская помощь не 

оказывалась [4, л.5]. 

Из-за недостаточного развития здравоохранения заболеваемость инфекционными болезнями 

продолжала возрастать. Антисанитарная обстановка способствовала распространению чесотки. К 

сожалению, точных данных пораженных чесоткой спецпереселенцев-чеченцев по области мы не 

имеем. Только на Аблакетке было выявлено больных чесоткой около – 600 человек, на 

Стройплощадке – 500 человек, немного лучше обстояло дело в Зыряновске и Лениногорске. В 

районах, где спецпереселенцы расселены по колхозам и нет большой скученности были поражены 

только отдельные семьи. Всем районам 15 декабря 1944 года были даны указания о проведении 

профилактической работы и лечении больных чесоткой. Очень трудное положение наблюдалось на 

Аблакетке и Стройплощадке, где было расселено большинство спецпереселенцев: только на 

Аблакетке в 1945 году зарегистрировано 400 человек дистрофиков, из них 300 детей, находились в 

больнице – 55 человек. За I квартал 1945 года умерло 43 человек, из них 33 ребенка [4, л. 23 ].  

 

Таблица 3 – Сведения о смертности спецпереселенцев-чеченцев в п. Аблакетка [7, л.15]: 
Контигент          Умерло за 1944 год      Умерло за I квартал 1945 год Всего 

умерло 
 

от 

дистрофии 

от сыпного 

Тифа 

прочие 

болезни 

от дистрофии прочие  

болезни 

Взрослых 92 10 66 10 22 200 

Детей 141 1 32 33 6 213 

Итого: 233 11 98 43 28 413 

 

Проблема дефицита жилья стала только частью испытаний в первые годы вселения для чеченцев. 

Общее качество жизни спецпереселенцев-чеченцев было чрезвычайно низким. В ряде районов не 

функционировали даже элементарные бани, в комнатах бараков, землянках, постоянно забитых 

сырой одеждой, воздух был заражен зловонием. В такой нездоровой атмосфере, в условиях дефицита 

самых простых гигиенических средств – мыла, чрезвычайно быстро распространялись инфекционные 

заболевания. Скученность населения, антисанитарные условия порождали многочисленные 

эпидемии. Питание на грани голода, неудовлетворительное медицинское обслуживание, а также 
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неприспособленность чеченцев к новым климатическим условиям вызывали повышенную 

заболеваемость и высокую смертность. 

Сохранившиеся архивные материалы позволяют проследить изменение численности 

спецпереселенцев-чеченцев области. По состоянию на 1 апреля 1945 года с начала вселения 

количество умерших спецпереселенцев-чеченцев в разрезе районов области распределяются 

следующим образом [7, л. 14]:  

 

 

Таблица 4 – Смертность  спецпереселенцев-чеченцев по ВКО в разрезе районов по состоянию  

на 1 апреля 1945 г. 
№ п/п Наименование районов Всего 

умерло 

(с начала 

переселения) 

Из них в I квартале 1945г 

  детей взрослых стариков 

1 Лениногорский 1385 18 19 23 

2 Кировский 932 61 33 37 

3 Предгорненский 259 - - - 

4 Шемонаихинский 382 16 12 7 

5 Верхубинский 278 39 5 9 

6 Таврический 190  3 3 

7 Уланский 90 8  8 

8 Зыряновский 339 1 7  

ИТОГО: 3855 143 79 87 

Таким образом, из приведенных выше данных видно, что смертность продолжает оставаться 

достаточно высокой: в I-м квартале смертность составила 309 человек, что составляет более 8% от 

общего количества смертей с начала переселения в Восточно-Казахстанскую область. Следует 

отметить, что цифра смертности высчитана приблизительно, так как не было точного учета умерших, 

поскольку многие из спецпереселенцев хоронили тайно, без регистрации. 

 По архивным данным высокая смертность спецпереселенцев-чеченцев произошло от дистрофии, 

особенно на Аблакетке, Стройплощадке Кировского района, в г. Лениногорске. [2, л. 2-3].  

Согласно воспоминаниям о первых годах вселения высокая смертность была и из-за тяжелых 

материально-бытовых условий. По рассказам дедушки  Сельмурзаева А.И., 1975 г.р., г. Риддер: 

«Вспоминая первые тяжелые годы жизни в Лениногорске, дедушка рассказывал: многие умирали с 

голоду, зимой могилы копать не могли от голода и холода не было сил, покойников складывали в 

длинном коридоре барака штабелями, покрывали их тряпками, утром страшно было выходить из 

комнаты барака, думая, не дай Аллах, что опять кто-то умер…, а они прибавлялись. При 

потеплении копали могилы и предавали земле, тела покойников – то носы, уши, пятки… объедались 

крысами, было ужасное зрелище» [9]. 

Сулейманов У.С., 1937 г.р., г.Усть-Каменогорск рассказывает о первых годах жизни на 

спецпоселении: «Мы все болели сильно, у меня вот видишь, сквозные дырки от перенесенной болезни, 

брат болел, у него мозги аж текли, сестра болела, у нее все органы болели, не смогли ее спасти, она 

умерла [10]. 

Вот эпизод из воспоминаний Довтабаевой Х.З., 1936 г.р.,  г. Риддер: « У меня четверо братьев 

умерли от болезни здесь, в Лениногорске климат другой, чем на Кавказе. Тогда много умирало, от 

голода были истощенные, многие завшивленные были, от этого тоже умирали. Лекарств не было 

[11]. 

Житель пос. Шемонаиха Барсуков С.П., 1937 г.р. вспоминает о тех временах: «Нам местным 

было трудно жить, голодно было, а им тем более. Поэтому много чеченцев умерло в Шемонаихе, 

почти половина. Им выделили место на краю кладбища, и они там наспех хоронили, сверху поставив 

камень – надгробий не делали. Они окопали свое кладбище, и поэтому оно сейчас выделяется» [12]. 
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В 1945 году область имела большую вспышку септической ангины, которая охватила 

территорию 9 районов и стала причиной высокой смертности. Например, в Предгорненском, 

Зыряновском, Верх-Убинском, Кировском, Шемонаихинском районах всего переболело 3395 

человек, из них умерло 1754 человека [2, л.15]. Распространению инфекций способствовало и то, что 

в пищу шли различные суррогаты. Спецпоселенцы подбирали с полей и огородов мерзлый 

картофель, прелые колосья зерновых и другую растительность, пригодную к употреблению в пищу, 

что вызывало различные отравления организма. В материалах отмечалось, что весной в ряде районов 

допустили употребление в пищу продуктов из перезимовавшего под снегом зерна, в результате чего 

многие заболели септической ангиной.  

Данные факты подтверждаются воспоминаниями спецпереселенцев-чеченцев. Довтабаева Х.З., 

1936 года рождения рассказывает: «Очень сложно было. После зимы мы ходили по колхозным полям 

собирали оставшуюся гнилую картошку, остатки зерна. Мыли и употребляли в пищу. Многие 

чеченцы болели желудочными заболеваниями. Я сама перенесла в детстве все страдания, болезни» 

[11]. 

По архивным данным на 1 апреля 1945 г. численность спецпереселенцев-чеченцев в Восточно-

Казахстанской области составляла 6 320 семей, 24 719 человек [7, л. 8]. 

 

 

 

 

Таблица 5 – Расселение спецпереселенцев-чеченцев по районам области  на 1 апреля 1945 года. 
№ 

п/п 

 

Наименование районов Расселено спецпереселенцев-чеченцев 

семей человек 

1. Лениногорский район 2268 8808 

2. Кировский район  1463 6055 

3. Предгорненский район 626 2265 

4. Шемонаихинский район 534 1981 

5. Верхубинский район 435 1820 

6. Таврический район 181 630 

7. Уланский район 267 1050 

8. Зыряновский район 544 2110 

Итого: 6320 24719 

 

Сопоставляя официальные цифры на 1 сентября 1944 г. 29238 спецпереселенцев-чеченцев [6, 

л.66] и на 1 апреля 1945 г. 24719 спецпереселенцев-чеченцев [7, л.8], мы видим значительное 

сокращение численности спецпереселенцев-чеченцев по области.  

Судя по изученным документам, самый высокий пик смертности, приходится на 1944 г. и начало 

1945 г. Изменение природно-климатических условий, уклада жизни, неудовлетворительные бытовые 

условия, антисанитарные условия, истощение от недостатка питания, рост эпидемических 

заболеваний резко повысили смертность среди спецпереселенцев в первые годы спецпоселения. 

Однако, начиная с середины 1945 года смертность среди спецпереселенцев начала снижаться, но 

очень маленькими темпами. На снижение смертности повлияло, безусловно, проведение ряда 

лечебных, санитарно-профилактических мероприятий. 

Докладные записки, справки и акты проверяющих комиссий являются интересными источниками 

сведений о реальном положении дел на местах. 

Бедственное положение спецпереселенцев в п. Аблакетка Кировского района на строительстве 

«ИртышГЭС» констатировалось в акте от 5 мая 1945 года, где сообщалось о крайне неблагополучном 

хозяйственно-бытовом устройстве спецпереселенцев с Северного Кавказа. Большинство 

спецпереселенцев были больны чесоткой, другими кожными заболеваниями, дистрофией. Дети 

болели тяжелой формой различных заболеваний: им не оказывалась медицинская помощь, с 

большими перебоями они получали в сутки 300 грамм хлеба. Например, одинокий с тяжелой формой 
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дистрофии III-степени, постельно-больной Абдурзаков Хозан 10-ти летнего возраста, в течение 

нескольких дней не получал никакого питания, в том числе и хлеба [7, л.15]. 

В справке «О бытовом и хозяйственном устройстве спецпереселенцев» (май, 1945 г.) 

констатировалось следующее: «На строительстве «ИртышГЭС» проживает 1177 человек. 

Спецпереселенцы находятся в крайне тяжелых нечеловеческих условиях. Расселены 

спецпереселенцы в бараках, фанерно- камышных домиках, далеко не приспособленных для жилья в 

зимних условиях. Часть размещена в примитивно построенных землянках. Имеют место массовые 

случаи когда на 10-12 м
2
 живут по 13-15 человек, в таких условиях можно только стоять, причем в 

таких землянках живут по 3 и более семьи. В общежитиях и других жилых помещениях никакого 

оборудования нет, народ спит на грязном земляном полу. Отсюда простуда и болезнь, 

завшивленность, чесотка и пр.»[13, л. 1].    

В аналогичной ситуации находились спецпереселенцы на Кирпичном заводе. В справке 

зафиксировано: «в Комиссию буквально шли целыми группами чеченцы с жалобами на 

нечеловеческое отношение к ним со стороны руководства, все они оборваны, в лохмотьях, многие без 

белья, босые. Общежития и землянки неблагоустроенны элементарно, в маленьких землянках с 

площадью 7 м
2
, живут 9 человек, в землянке №6 живут 24 семьи с количеством 77 человек, спят все 

на полу, голые как дикари. Несмотря, что большое количество больных, врач их не посещал» [13, л.2-

3]. Проверкой также было установлено, что в «Алтайстрое» с медобслуживанием дело обстоит плохо, 

врач Новикова отказывалась обслуживать больных тифом в чечен-городке [13, л.4]. 

Кроме сыпного тифа среди спецпереселенцев-чеченцев имелись больные малярией. На 

кирпичном заводе в 1945 г. в Усть-Каменогорске малярией болели 20 человек, которые проходили 

курс лечения [13, л. 20]. 

Наиболее незащищенными среди депортированных оказались старшее поколение 

спецпереселенцев и инвалиды, поскольку их содержание зависело от трудоспособных родственников. 

Ситуация усугублялась бездушным отношением руководителей предприятий. Из докладной записки 

следовало, на стройплощадке ОСМУ-2 медицинская помощь спецпереселенцам оказывалось очень 

плохо. Например, 50% больных чесоткой никакого лечения не получали. Более того, отмечалось, что 

«в одной землянке лежит 1 ½ месяца больной Юсупов, на иждивении которого жена и трое детей, без 

всяких средств к существованию, никто из работников завода № 10, где он ранее работал, до сих пор 

не интересуется его положением» [7, л.6]. 

Вместе с тем, партийные органы создавали комиссии по проверке реализации Постановлений по 

хозяйственно-бытовому  и трудовому обустройству спецпереселенцев. По итогам проверок они 

признавались неудовлетворительными, однако это не решало вопросы с обеспечением продуктами и 

разрешением ситуации. 

Высокую смертность спецпереселенцев-чеченцев поддерживали не только плохие условия 

жизни, но и низкий уровень медицинской помощи. Пренебрежительное отношение медицинских 

работников приводило к летальному исходу спецпереселенцев. Так, в докладной записке Усть-

Каменогорскому ГК КП(б)К тов. Шуеву сообщалось: «Медицинское обслуживание из рук вон плохо, 

врач Ивикова общежития обслуживает плохо. Есть примеры в чеченском городке когда она, 

определив грипп, повторно больных не посещала, одна больная из этого числа больных тифом 

умерла, другие больны и сейчас. Ни о какой дезинфекции нет и речи. На кирпичном заводе в  

строительстве есть больные, врач также их не посещает, особенно большие жалобы поступили от 

чеченцев на Сибспецстрое» [13, л.19]. 

Особенно высокой была заболеваемость туберкулезом легких, которым страдали взрослые и 

дети. Главной причиной высокой зараженности детского населения туберкулезом стало их 

пребывание в окружении взрослых, страдающих открытой формой туберкулеза. Так, в докладной 

записке «О недостатках хозяйственного трудового и жилищно-бытового устройства 

спецпереселенцев Северного Кавказа» от 18 июня 1945 года указывалось, что «…в колхозе «Красная 

Маралиха» 27 семей спецпереселенцев-чеченцев живут исключительно в тяжелых условиях, в 

помещении 25 м
2  

расселено 9 семей – 34 человека, из них в мае месяце умерло от септической 

ангины 6 человек. В помещении исключительная антисанитария – имеются больные. В другом 

помещении в 11 м
2
 расселено 14 человек среди которых находится чеченка Билялаева Бетимат 

больная туберкулезом II стадии (открытый процесс), больная не изолируется и медпомощи не 

получает, там же проживают дети» [7, л. 34-35]. 
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Таким образом, предпринятый анализ показал, что уровень медицинского обслуживания в 

регионе в 1944-45 гг. был очень низким. Несмотря на широкий спектр задач, медицина не имела 

достаточного финансирования и обеспечивалась, главным образом, за счет местных бюджетов, что 

проявлялось в недостатке квалифицированных кадров, лечебных учреждений, лекарств.  

Несмотря на некоторое снижение уровня смертности и ряда заболеваний, состояние 

здравоохранения продолжало оставаться в области и 1946-х годов неудовлетворительным. Так, в 

справке об итогах проверки контингента спецпереселенцев-чеченцев в Лениногорском районе по 

состоянию на 1 июля 1946 г. констатировалось: «… со стороны Горздрава медицинское 

обслуживание спецпереселенцев было недостаточным, ряд больных спецпереселенцев нуждаются в 

лечении. Так, Косумовой С., больше года не оказывается медицинская помощь, несмотря на то, что 

это заболевание у нее острого характера. Такаев Усман – уже 3 месяца больной лежит дома без 

оказываемой помощи» [14, л.10]. Аналогичная ситуация наблюдалась по Лениногорскому 

Полиметаллическому комбинату. В бараках при обследовании обнаружены были тяжелобольные, 

которым медицинская помощь в течение двух месяцев Горздравом не оказывалась, прикрепленная 

медсанработник Еремина не посещала и не обслуживала спецпереселенцев [14, л. 7.] 

Не лучше обстояло медико-санитарное обслуживание спецпереселенцев-чеченцев в Усть-

Каменогорске, что вызывало частые заболевания и эпидемические вспышки. Медицинского пункта 

при чеченгородке не было за исключением Стройплощадки [15, л.43]. 

В справке по проверке хозяйственного-трудового устройства спецпереселенцев Северного 

Кавказа по Лениногорскому району по состоянию на 6 сентября 1946 года отмечалось, что 

спецпереселенцы-чеченцы обслуживались наравне с местным населением. Кроме того, для 

проживающих и работающих в отдаленных районах Лениногорска были созданы 14 медпунктов, 

которые обслуживались фельдшерами и медсестрами. За восемь месяцев 1946 года среди чеченского 

населения зарегистрировано больных инфекционными заболеваниями: брюшным тифом – 78 

случаев, сыпным тифом – 7 случаев, паратифом – 28  случаев. Умерло от брюшного тифа – 3 

человека, сыпного тифа – 1 человек. Как следует из справки, медицинское обслуживание 

спецпереселенцев со стороны Горздрава Лениногорска недостаточное. Имелись случаи, когда на 

вызов на дом врачи не являлись и не оказывали месяцами медпомощь. Так, например, Косумовой 

больной туберкулезом костей не оказывалась медицинская помощь в течение года, больная в силу 

осложненности болезни умерла [14, л.24]. 

В 1949 году в материалах переучета отмечалось среди чеченцев, ранее работавших на рудниках 

(Зыряновский, Лениногорский районы), массовое заболевание силикозом, из-за чего этих выселенцев 

предприятия на работу не принимали и эти семьи испытывали острую материальную нужду [16, 

л.105].  

Ситуация в области здравоохранения нормализовалась лишь в начале 1950-х гг., когда 

увеличились размеры финансовых поступлений на нужды здравоохранения Восточно-Казахстанской 

области. Если  в 1945 году было израсходовано – 22  млн. рублей, то 1950 году – 40 млн. рублей. 

Значительно возросло количество больничных коек и сеть лечебных учреждений. В общих и 

специальных больницах коечный фонд вырос на 23,2 процента, детских – 56 процента, родильных – 

36 процента. С 1948 по 1950 год включительно курсы специализации и усовершенствования прошли 

187 врачей. Только за 1950 год количество хирургов увеличилось по городам 43,2%, по сельской 

местности – 47%, терапевтов соответственно на 30% и 22%. Одновременно с увеличением общей 

численности медицинских кадров в области повысился и их качественный состав. В области 

работали два кандидата медицинских наук [17, л.9]. 

Таким образом, только в начале 1950-х годов, когда последствия и трудности войны стали 

постепенно преодолеваться, началось совершенствование форм и методов организации 

здравоохранения, несколько улучшился общий материально-бытовой уровень населения, наметилась 

тенденция сокращения заболеваемости и смертности.  
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Аңдатпа 

Мақалада авторлар Орынбор Неплюев кадет корпусының құрылу мен қалыптасу тарихын 

қарастырған. Архив құжаттарының деректері негізінде кадет корпусында оқыған қазақ шәкірттері 

мен түлектердің есімдерін, санақтарын анықтаған. Сонымен қатар мақалада оқу орнының 

қалыптасуына қатысты сұрақтар, қабылданған Ережелер, қаржыландыру көздері, оқу-тәрбие 

үрдісімен бірге қазақ шәкірттерінің әлеуметтік құрамы да қарастырылған. 

Түйінді сөздер: Орынбор, Неплюев кадет корпусы, шәкірттер, сұлтандар, пәндер, кадет түлектері 

 


