
ПЕЧАЛЬНАЯ 

ГОДОВЩИНА 
17 сентября 1931 года 

принято решение 

о реорганизации совхоза 

«Гигант» Казахского 

исправительно-

трудового лагеря 

в подчиненный 

непосредственно 

Москве Карагандинский 

исправительно-трудовой 

лагерь ГУЛАГ ОГПУ 

СССР. 

СОВХОЗ «ГИГАНТ» был обра
зован во второй половине 
1930 года для организации 

«крупного образцового социали
стического животноводческого 
хозяйства, которое бы легло в 
основу продовольственной базы 
будущих гигантов индустрии: 
третьей большевистской уголь
ной кочегарки страны - Караган
ды, медеплавильного комбината 
Балхаша и Карсакпая». В этих 
целях для него был предостав
лен земельный надел площадью 
в миллион гектар. С момента ре
организации значительный мас
сив земли с сельскохозяйствен
ным производством вокруг уро
чища Караганда да ряда уголь
ных копей стал разрастаться, как 
гигантский монстр. Со временем 
он охватил пространство от Жез-
казгана на юго-западе и Балха
ша на юго-востоке до села Ма
линовка нынешней Акмолинской 
области на северо-западе и 
Экибастуза Павлодарской обла
сти на северо-востоке, что в те 
времена входили в состав тог
дашней Карагандинской облас
ти; и занял общую площадь 2,1 
миллиона гектаров одних толь
ко земельных угодий. 

Совхоз-то совхозом, основное 
его назначение - сельскохозяй
ственное производство, но по
требности государства в топли
ве при отсутствии достаточных 
трудовых ресурсов потребовали 
привлечения заключенных к ра
боте в Карагандинских угольных 
копях. Постепенно на замену 
шахтерам-заключенным, выводи
мым из шахт, прибывали трудпо-
селенцы, о чем свидетельствует 
нетерпеливое напоминание те
леграммой руководителей Кар-
лага в адрес постоянного пред
ставителя ОГПУ СССР по Казах
стану. По планам переселения 
раскулаченных была предусмот
рена пересылка их части в Ка
раганду для работы на шахтах. 

Но в связи с новым недостат
ком трудресурсов, вызванным 
войной, уже в сороковых-пятиде-
сятых годах заключенные Карла-
га вновь работают на строитель
стве угольных шахт, а затем на 
добыче угля в Тентекском райо
не. Для этого в 1943 году в рай
он Сарани переводится филиал 
Алтайлага, который преобразует
ся в Сараньлаг, а затем сливает
ся с Карлагом. 

Согласно архивным данным, в 
1932 году в Карлаге было 10 ты
сяч заключенных, из которых в 
сельскохозяйственном произ
водстве занято 8,4 тысячи, на 
производстве ширпотреба - 1 
тысяча. В 1948 году, до созда
ния особых лагерей Степного и 
Песчаного, уже было 65 тысяч 
заключенных, из которых в сель
скохозяйственном производстве 
занято 58%, остальные - в про
мышленности и строительстве. 

На протяжении всей истории 
Карлага заключенные дифферен
цировались почти равными про
порциями. В пределах от 48 до 
55 процентов были репрессиро
ванные так называемые контрре
волюционные деятели, социаль
но опасные элементы, социаль
но вредные элементы и члены 
семей изменников родины. На 
первых порах много было кула
ков первой категории, как опре
деляло ОГПУ, среди них - и быв
шее казачество «Горькой линии», 
и бывшие баи, не успевшие уйти 
за кордон. Остальными заклю
ченными - для разбавки, во из
бежание концентрации одних 
политических - были осужденные 
за общеуголовные преступления. 
Здесь убийцы и бандиты, граби
тели, мошенники и воры, да и 
мелкой «шушеры» хоть отбавляй. 

По объему трудоиспользова-
ния в производстве с этим «мон
стром» не сравнится ни одна 
крупнейшая производственная 
единица в области. Где только ни 
встретишь заключенных Карлага. 
Сам Бог велел добывать уголек, 
на котором зиждется Караганда, 
да и фронту нужна огневая под
мога. Кроме Сараньлага образу
ется Экибастузлаг, который вна
чале вливается в Карлаг, а затем 
передается Песчаному особому 
лагерю МВД СССР. Заключенные 
строят и добывают уголек в 

угольных шахтах Байконурского 
рудника, медную руду в рудниках 
Карсакпая и Джезказгана, карье
рах Коунрада (впоследствии от
ходит к особому лагерю МВД 
СССР - Степному). 

Развертывание жилищного 
строительства в Караганде по
требовало образования на пер
вом этапе Карагандажилстрой-
лага, который в последующем 
превращается в трест Караган-
дажилстрой, а заключенные пе
редаются в Карлаг. Во вновь об
разованные особые лагеря -
Степной, который считался ка
торжным (в большинстве своем 
тяжелые физические карьерные 

ной из содержавшихся в Кар
лаге сестер репрессированно
го начальника Главного поли
туправления Красной Армии Га
марника есть любопытная сво
им трагизмом запись: «Мой 
брат как враг народа покончил 
жизнь самоубийством». Он не 
стал дожидаться ареста, сам 
ушел в мир иной, а родственни
ки все равно репрессированы. 

Нина Вадимовна Энгельгард, 
баронесса по происхождению, 
дочь царского сановника, не ис
чезла в эмиграции, как ее род
ственники. Но ее происхожде
ние не давало чекистам покоя. 
Вечно то тут, то там ее аресто-

кого акта против дорогого вож
дя народа (и л ю б и м о г о для 
НКВД)». По решению тройки при 
УНКВД по Карагандинской обла
сти, выполняя установки нарко
ма Ежова, те, что язык не умели 
сдерживать на свободе и полу
чали по решению особого сове
щания восемь лет, за то же са
мое, но в условиях Карлага, при
говаривались к расстрелу. Смот
ришь акты о приведении в ис
полнение решений тройки и ви
дишь, что за один раз, практичес
ки в вечер подписания протоко
лов, расстреливалось 40-60 чело
век. Где их хоронили? Остается 
в тумане. В 1984 году летом при-

и рудничные работы), и Песча
ный (здесь преобладали граж
данское и промышленное стро
ительство, угледобыча в шахтах 
и разрезах) - переведены из 
Карлага все, кто считались осо
бо опасными государственными 
преступниками и осуждались за 
шпионаж, измену Родине, анти
советскую пропаганду и агита
цию, причем не только особым 
совещанием при МВД, а затем 
МГБ СССР, но и военными три
буналами. 

В структуре и маятниковой 
п е р и о д и ч н о с т и поступления 
спецконтингента в Карлаг отра
жаются этапы истории много
страдальной Родины. 

Разворачивается борьба с оп
позицией, и по решению Колле
гии ОГПУ СССР (предвестник 
особого совещания при НКВД 
СССР) идут этапы бывших мень
шевиков и эссеров - что левых, 
что правых, бывших помещиков 
и генералов, а то и просто быв
ших буржуев, что вечно брюзжа
ли и брызгали слюной в сторо
ну Советской власти. Вот вам и 
СОЭ и СВЭ (социально опасные 
и социально вредные элементы). 
Ату их! На пролетарское пере
воспитание в лагеря! 

Следующий этап - военная 
оппозиция. Это опасный народ, 
го-лыми руками не возьмешь! 
Устраивается судилище - и всех 
к стенке. Жен - как же! Они раз
несут вести о несчастных да
леко! Если жила и мирилась с 
контрреволюционностью супру
га, значит, сама такая. Но для 
суда хоть какие-то нужны дока
зательства! А зачем волокита? 
Есть ОСО (особое совещание), 
д о к а з а т е л ь с т в б о л ь ш и х н е 
надо. Жен сошек помельче по
жалеем: спецлагеря для них от
кроем, как в селе Малиновка, что 
народом назван Акмолинским 
лагерем жен изменников Роди
ны (АЛЖИР). Сестер, детей - в 
лагеря, для них тоже название 
придумано: «члены семьи из
менников Родины» (ЧСИР). 

Они, то ли искренне веря, хотя 
сомнительно, что их родственни
ки - враги народа, то ли просто 
из-за боязни вынуждены были 
подтверждать это. В анкете од-

вывают по подозрению в шпи
онских связях. После непродол
жительной «отсидки» она выхо
дит на свободу, меняет фами
лию, выходя замуж, но ЧК и его 
доблестный преемник не дрем
лют, идут по следу, вновь арес
товывают. Она актриса с неко
торой вольностью в характере 
и несдержанностью в языке, а 
значит - враг. И вновь аресты, 
осуждения. В ее автобиографии 
трудно пересчитать их число и 
смены фамилий, в конце концов 
Нина Вадимовна Перешкольник 
(Энгельгард) встречается здесь, 
в Карлаге, с А. Чижевским, ста
новится его помощницей, но 
раньше его освобождается. В 
Караганде она - прима театра 
оперетты, а театр переезжает в 
Западный Казахстан, там она 
снова арестовывается, и ОСО 
приговаривает ее опять по по
дозрению в шпионских связях к 
ссылке в Джамбул. 

Очередная волна репрессий 
в стране, и снова эшелоны идут 
до станции Карабас Омской 
(тогда) железной дороги, где на
ходились ворота Карлага - пе
ресыльная тюрьма. 

Чекистам необходимо дока
зывать свою нужность: если нет 
врагов народа, то зачем тогда 
оперчекотдел? И стряпаются 
новые дела по вредителям, что 
«вынашивали замысел (в усло
виях Долинки) террористичес-

шло тревожное сообщение, что 
в районе Интымакского водохра
нилища прорвало плотину, под
мыло берег Нуры и обнажило че
репа с дырками. Что тут подня
лось! Буря недоумений и вопро
сов. Но затем все стихло, лишь 
шепоток о том, что здесь захо
ронение тех, в отношении кото
рых еще в тридцатых годах при
говор приведен в исполнение. 
Кто тут был? Бандюги? Убийцы? 
Или жертвы политических реп
рессий? Это до сих пор покрыто 
мраком. А сколько захоронений 
осталось неизвестными? В актах 
о захоронениях расстрелянных в 
сохранившихся делах места не 
указаны. 

И в отчетах Карлага нет даже 
статистики тех, кого унесла ли
хая воля оперчекотдела и трой
ки. Особенно статистики злове
щего слова «кратирован», под ко
торым понималась очистка лаге
рей по поручению Ежова без 
следствия и суда от лишних лю
дей для размещения тех, кого 
планируется снова «подчистить» 
в стране Советов. 

Но вот проходит чистка и тех, 
кто исполнял волю репрессиро
в а н н о г о Ежова. Т р о й к а п р и 
УНКВД, чьи протоколы визировал 
секретарь обкома партии Пин-
хасик, решает расстрелять его за 
необоснованные р е п р е с с и и . 
Вслед за этим арестовывается 
«несгибаемый» председатель 

тройки Адамович, но фортуна 
приголубила его: без формы, 
звания и партийного билета он 
вместо расстрела или лагеря 
уезжает в Белоруссию. Зачли 
заслуги в борьбе с басмаче
ством. 

И новая волна перемещений 
в Карлаге. По воле борца с 
«ежовщиной» Берии, часть осво
бождается (повезло же, не «кра-
тировали»!), а новые размещают
с я . Р е п р е с с и и к о с н у л и с ь и 
НКВД. И здесь жены не остав
лены в покое. АЛЖИР уже не 
вмещает пополнения, и оно рас
селяется по другим лаготделе-
ниям. И вновь в спецпомещени
ях под звуки духового оркестра 
на танцплощадке в сквере на
против управления Карлага зву
чат выстрелы по приведению в 
исполнение «мер социальной за
щиты». 

Очередная историческая веха. 
Воссоединение западных Укра
ины и Белоруссии со своими во
сточными братьями. Кому ра
д о с т ь , а кому беда. М н о г и е 
польские дворяне, отставные и 
боевые офицеры из шляхты ре
шением того же ОСО осуждают
ся на 5-8 лет, отправляются в 
лагеря. Правда, во время войны, 
когда правительство Сикорско-
го пошло на соглашение о со
вместной борьбе с фашизмом, 
подавляющее большинство по
ляков получило волю. 

Военные годины в Карлаге для 
заключенных проходили нелег
ко, в обстановке постоянного не
доедания из-за скудных паек. 
Неоднократно уголовники заво
дили «бузу», «враги» же народа 
понимали трудности военного 
времени и здорово не роптали. 
По приказу Генерального проку
рора СССР по окончании срока 
наказания враги народа не вы
езжали из Карлага в родные 
места: кому искусственно добав
ляли срок, кого, формально ос
вободив, оставляли как вольных 
на работах без права выезда за 
пределы Карлага. 

А тут приходит пора диффе
ренциации врагов народа на 
простых «политгоремык» и осо
бо опасных государственных 
преступников. Последних стали 
переводить в Степной и Песча
ный особые лагеря МВД. При
чем народец там собрался нео
днородный: командир Красной 
Армии Солженицын, ученый-ге
нетик Тимофеев-Ресовский, ком
позитор и руководитель одного 
из первых советских джаз-орке
стров Александр Варламов, Та
тьяна Окуневская - блистатель
ная красавица-актриса, жертва 
коварной любви министра МГБ. 
Абакумова, сын Анны Ахматовой 
и Николая Гумилева Лев и мно
жество других. 

Наряду с безвинными жертва
ми рядом - подлинные изменни
ки Родины: полицаи и сотруд
ники управ и агенты гестапо, чи
нившие террор на оккупирован
ной фашистами территории, при
балтийские эсэсовцы, в том чис
ле и те, кто участвовал в расстре
лах советских людей. 

И еще одна акция Берии. По 
его инициативе Президиум Вер
ховного Совета СССР после 
смерти Сталина принимает Указ 
об амнистии, по которому из Кар
лага освобождается 18 тысяч 
человек, в основном так называ
емых «бытовиков», или осужден
ных за общеуголовные преступ
ления. Как одна из последних 
акций Карлага - тихий ужас, во
царившийся над Карагандой и ее 
пригородом. По признанию Вол
кова, начальника Карлага, на стан
ции Карабас ежедневно скапли
вается до двух тысяч таких про
щенных, «начинают безобразни
чать, заниматься грабежом и бан
дитскими проявлениями». 

Постепенно Карлаг становит
ся обычным лагерем для уголов
ных преступников. До его лик
видации в 1959 году там из «по
литических» никого не осталось, 
и нарицательное имя «карлаго-
вец» стало синонимом махрово
го преступника. 
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