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Четвертый угольный разрез 
В районе пос. Федоровка в Кара

ганде было решено открыть уголь
ный разрез. Постановлением ГКО 
(Государственный комитет обороны) 
от 09.03.1943 г. строительство было 
возложено на ГУЛЖДС (Главное уп
равление лагерей железнодорожного 
строительства). 

Давид Вик, немец, учитель немец
кого языка из сельской школы, вете
ран труда, был мобилизован на строи
тельство этого разреза. Он оставил 
свои воспоминания, которые передал 
мне в 1990 году. С того времени мину
ло двадцать лет, и сегодня выросло но
вое поколение, которое мало что знает 
о прошлом когда-то общей страны -
СССР. Воспользуюсь возможностью 
познакомить современного читателя с 
воспоминаниями Давида Вика: 

"1 мая 1943 года мы прибыли эта
пом в Караганду с грузовыми маши
нами, экскаваторами - на станцию 
Большая Михайловка. Разбили па
латки. Построили нары. Огородили 
колючей проволокой зону. 

Здесь было организовано 2-е автост
роительное управление угольного раз
реза № 4 НКВД СССР. Начальником 
назначен Савицкий, начальником 
контрольно-плановой части (КПЧ) -
Дарьер. Из Ульяновска (Волжлага) со 
мной привезли трудармейцев - быв
ших солдат Красной Армии: Брандта, 
Фризена, Шу, Бера и многих других 
(фамилий всех не помню). Все мы бы
ли невольниками - пионерами оче
редной "великой" стройки. 

Начальником строительства Чет
вертого угольного разреза был Успе
нский, тот самый, которого прозвали 
"советским палачом", начальником 
КПО - Силкин, начальником ГНТЗ -
Ткаченко. 

Взамен тех трудармейцев, которые 
остались навсегда на Волге и по кос
тям которых сейчас идут пассажирс
кие поезда, руководители Шортанди-
нского и Осакаровского районов 
прислали нам около 4 тысяч трудар
мейцев - мужчин и женщин. 

Из мужчин-трудармейцев Шортан-
динского и Осакаровского районов 
была организована 26-я колонна вто
рого автостроительного управления. 
Экономистом работал Рифер, зампо
литом (заместителем начальника по 
политической части) - Дайс, наряд
чиком - Кривошеее, начальником 
колонны был Хмельницкий. 

Первое время я работал начальни
ком УРЧ - учетно-распределительной 
части, потом был назначен нормиров
щиком 26-й колонны. Нормы выра
ботки для зеков и трудармейцев были 
явно завышены. Наш брат - дистро
фик, получал питания на 1500-2000 
калорий, тогда как для сильных, креп
ких и здоровых мужчин, которые в 20-
30-е годы работали на "великих строй
ках", норма питания составляла 4500-
5000 калорий. К нашей скудной еде 
полагалось 100 граммов добавки за 
ударный труд, что никак не восполня
ло потраченных сил. 

Из женщин были образованы две 
колонны. Женщины работали на са
мых тяжелых работах, разгружали 
породу с железнодорожных плат
форм и откидывали грунт с железно
дорожного полотна в отвал. 

"Вертушки" с породой ходили с раз
реза днем и ночью на отвал и обратно. 
На платформах попадались глыбы в 
400-500 кг. На каждой платформе ра
ботали по 4 женщины. Они ломами 
разбивали и перекатывали эти громад
ные глыбы, перелопачивая и переки
дывая за день по 30-40 тонн груза. За 
такой адский труд они получали об
щий бериевский котелок с баландой, 
бесплатный ночлег на нарах и пайку 
черного хлеба, да брезентовые ботин
ки на деревянной подошве..." 

Трудовой фронт 
С началом войны из АССР НП в 

Казахстан принудительно были де
портированы немцы Поволжья. В 
областном государственном архиве 
сохранились документы о депорта
ции немецкого населения на терри
торию Карагандинской области. Де
портация немцев из АССР НП про
ходила в сжатые сроки - с 3 по 20 сен
тября 1941 года. Выселили около 400 
тысяч человек, из них 224266 человек 
- в Казахстан. Более 67 тысяч попали 
в Карагандинскую область. 

На следующий год всех депортиро
ванных немцев мобилизовали в трудо
вую армию. Документы сохранили для 
нас правду о той мобилизации. 

"...Нуринский райсовет депутатов 
трудящихся, райком партии обязыва
ют вас с получением настоящей ди
рективы представить список прожи
вающих на территории вашего сельсо
вета лиц немецкой национальности. К 
составлению списка отнеситесь серь
езно, путем вызова и обхода по домам, 
чтобы охватить всех... 

Райсовет депутатов трудящихся, рай
ком партии обязывают вас с получени
ем настоящей директивы в суточный 
срок мобилизовать на трудовой фронт 

физически годных к работе немцев. 
Мобилизованных обеспечить питани
ем на 10 суток и теплой одеждой. 

Мобилизации подлежат мужчины 
с 15 до 55 лет, женщины с 18 до 45 
лет. Женщины, имеющие детей ни
же трех лет, не подлежат призыву по 
мобилизации, а также беременные 6 
месяцев. 

Предупреждаем: мобилизованные 
направляются в угольную промыш
ленность Караганды, ни в коем слу
чае не направлять негодных к физи
ческому труду, за выполнение пре
доставленного лимита вы несете от
ветственность. Председатель райсо
вета депутатов трудящихся... 

Секретарь райкома партии... На
чальник РО НКВД..." 

(Из фонда Нуринского райисполкома). 

Исключить возможность 
общения с местным населением 

В директивных документах из 
Центра обращалось особое внимание 
на такие стороны мобилизации, как 
"исключение возможности общения 
с местным населением": 

"...Мобилизованные немцы могут 
быть использованы для работы в шах
тах и на подсобных предприятиях 
Наркомугля. Запрещается допускать 
мобилизованных немцев к работам на 
заводах взрывчатых материалов и на 
взрывных работах в шахтах и карье
рах. 

Мобилизованные немцы формиру
ются трестом в трудовые шахтные ко
лонны, сменные отделения и бригады 
и ими полностью укомплектовывают
ся отдельные шахты, участки или 
предприятия. Использование вольно
наемных вместе с мобилизованными 
немцами возможно только для инже
нерно-технических работников. 

Организация труда и быта мобилизо
ванных немцев строится на основе 
строжайшей дисциплины и безогово
рочного подчинения установленному 
режиму. Исключить возможность об
щения мобилизованных немцев с мест
ным населением, не допускать паниб
ратства и близких связей. Соблюдать 
постоянную настороженность и крити
ческое отношение к их поведению и 
производственной деятельности. 

Все бараки, в которых размещают
ся мобилизованные немцы, должны 
быть в одном месте, и, как правило, 
ограждены забором или колючей 
проволокой (зона). На шахтах и 
предприятиях, где работают немцы, 
организовать усиленную охрану. Зо
ны охраняются отрядами ВОХР. 

Народный комиссар угольной про
мышленности СССР... 

Народный комиссар внутренних 
дел СССР..." 

(Из фонда Кароблархива). 

Бочка воды на 40 человек 
Военные условия не всегда давали 

возможность качественного испол
нения директивных указаний. Усло
вия содержания мобилизованных 
трудармейцев были ниже всякой 
критики: 

"...На большинстве шахт ремонт по
мещений, в которых живут трудармей-
цы, не проведен, и они находятся в 
исключительно запущенном, антиса
нитарном состоянии. Вода для питья и 
умывания подвозится с большими пе
ребоями, а иногда по 2-3 дня ее совер
шенно нет. В большинстве общежитий 
комбината на 30-40 человек только од
на бочка воды, а на шахте имени Кос-
тенко есть комнаты на 240 человек и 
также одна общая двадцативедерная 
бочка, кружек для питья воды нет. 

Большое количество рабочих не 
обеспечено постельными принад
лежностями: на шахте № 20-бис из 
480 рабочих, прибывших по мобили
зации, обеспечены матрацами 252, 
остальные спят на голых топчанах; 
на ЦОФ из 350 мобилизованных 
имеют матрацы только 75, осталь
ные спят на голых топчанах; на шах
те № 17 более четырех месяцев рабо
чие спят на топчанах без постельных 
принадлежностей. Стирка белья не 
организована. Во многих общежити
ях нет умывальников, работа шахт
ных бань не налажена. 

В результате антисанитарного сос
тояния общежитий и отсутствия са
нитарного надзора разведены насеко
мые, рабочие вынуждены из-за этого 
спать на крышах землянок. Во многих 
общежитиях, где размещены мобили
зованные, отсутствует освещение. 
Многие рабочие еще не обеспечены 
спецодеждой и постельным бельем". 

(Из постановления бюро Караганди
нского обкома партии "О материаль
но-бытовом положении трудармейцев 
на шахтах комбината "Карагандау-
голь". 1 августа 1942 г.). 

Умерших среди заключенных 
зарегистрировано... 

Не лучше чувствовали себя в годы 
войны и заключенные Карлага. В ус
ловиях военного времени ухудшилось 
питание, возросла заболеваемость, а 
затем и смертность заключенных. 

Из докладной записки оператив
но-чекистского отдела Карлага в ГУ
ЛАГ НКВД СССР "О состоянии ме
дицинского обслуживания заклю
ченных. 18 февраля 1943 г.": 

В последнее время в Карлаге значи
тельно возросла смертность среди зак
люченных. 

В декабре 1942 года зарегистрирова
но умерших 1300 человек, а в январе 
1943 года умерших среди заключенных 
зарегистрировано 1439 человек. Боль
шой процент смертности падает на 
простудные заболевания и на истоще
ние; простудные заболевания объяс
няются тем, что есть заключенные, 
которые выходят на работу плохо оде
тые и обутые, бараки зачастую из-за 
отсутствия топлива не отапливаются. 

Вследствие чего перемерзшие под 
открытым небом заключенные не отог
реваются в холодных бараках, что вле
чет за собой грипп, воспаление легких и 
другие простудные заболевания. 

Заболевшие с высокой температу
рой по нескольку дней задерживают
ся в холодных бараках и часто достав
ляются в больницу уже в очень тяже
лом состоянии, а отдельные там же, в 
бараках, умирают, не получив какой-
либо медицинской помощи. 

Такое положение свидетельствует о 
неудовлетворительной работе сани
тарных частей, что характеризуется в 
следующем: в Джаргасском отделе
нии в ноябре 1942 года умерло 67 зак
люченных, в декабре -101 человек и в 
январе -110 человек. Основными при
чинами смерти являются пеллагра и 
крупозное воспаление легких. 

В этом же отделении бани при ста
ционаре нет, отчего больных из ста
ционара возят в баню метров за 300 от 
стационара. Причем больных не оде
вают, а в нижнем белье кладут по 8-10 
человек в сани, покрывают одеялом и 
везут в баню, и в таком же положении 
из бани без сопровождения санитар
ки... Начальник оперативно-чекис
тского отдела Карлага НКВД СССР, 
старший лейтенант государственной 
безопасности ЯЛОМКОВИЧ" 

(Машинопись. Подлинник. "Советс
кие архивы"№6, 1991г., Москва). 

Правда не всегда 
бывает праздничной 

Язык документов беспристрастен. 
Откровенен и часто жесток. Однако 
документы - свидетели времени и от 
них сегодня не отмахнуться. Их надо 
знать. 

Правда истории - в этих докумен
тальных свидетельствах нелегкого, 
тяжкого времени, когда в невероят
ном напряжении слились силы всего 
народа. И Победа, такая выстрадан
ная и долгожданная, пришла к нам 
благодаря великому подвигу не толь
ко советского солдата на фронте, но 
и благодаря подвигу миллионов бе
зымянных - на свободе и за колючей 
проволокой, кто, не щадя сил, приб
лижали ее, как могли. И слишком 
часто - ценой собственной жизни. 
Но войны, говорят, без потерь не бы
вает... 
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