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 ПОПОВ Ю. 

В орбите Карлага 
 

 Ныне    Шахтинск    находится  на землях бывшего  Карлага.    Такие    известные названия 

урочищ как Карагога,     Кожа,     Дель - Дель, Манжин, Корум, Северный,   Шахан   -   не   что, - 

иное, как участки знаменитого    лагеря. Могучая  Карлаговская империя имела всего 19 

отделений, 106 животноводческих ферм, 7 породных и 10 пахотных участков. Создание осенью 

1930 года совхоза "Гигант" Карлага ОГПУ оказало большое влияние на развитие всего региона. 

 Только из Тельманского района ему передано было 661,4 тыс. га земли. Центр совхоза 

разместился в селе Долинском, в связи, с чем население этого села было выдворено  на новое 

место. Ниже Токаревки по Нуре долинские немцы основали, новое село Новодолинку, 

затопленную через несколько лет водами Самаркандского водохранилища.  

 Весной 1931 года началось создание совхоза "Гигант" Казитлага ОГПУ. Направление 

деятельности - скотоводство и земледелие. Сюда доставили 40 тыс. голов крупнорогатого скота, 

20 тыс. овец, 'конфискованных у зажиточных казахов и европейцев-кулаков. Под зерновые распа-

хали 11,2 тыс. га земли. Все население, попавшее в границы "Гиганта", было переселено в другие 

места. Так лишились родных мест 4861 хозяйство, 7 поселков и 11 аулов. Непосредственно у 

Сасыкколь жили казахи аула N 5 (475 хозяйств), а у Шартаса - аула N 6 (620 хозяйств). Их 

отправили в район Зеленой балки и Акжара.  

 19 декабря 1931 года на базе совхоза «Гигант» был организован Карагандинский 

отдельный исправительно-трудовой лагерь ОГПУ СССР (Карлаг). Ему поручалось освоение гро-

мадной территории Сары-арки. Столица Карлага – Долинка - из года в год увеличивала свое 

население. К 1940 году здесь находилось 37 тысяч заключенных и более 8 тыс. вольнонаемных. 

 Под садоводство отвели 60 га. В самой Долинке работали перерабатывающие сельско- 

хозяйственные предприятия: мельницы, крупорушка, маслозавод, сыроварня, брынзоварка, 

бойня, засолочный пункт.  Своя карлаговская шахта "Дубовка" выдавала в год 60 тыс. тонн угля. 

Имелись кирзаводы, известковые карьеры. Издавалась многотиражная газета 

 О   Карлаге   можно   рассказывать долго. Не буду этого делать. Скажу    коротко о 

садоводстве. Первыми   энтузиастами   этого направления     были     немцы-переселенцы. От них 

осталось два  деревца  яблонь.   1   мая   1932   года   в Долинском заложили древесный    

питомник.   Посадили    яблоки    "Хорошавка", "Анисик Омский", канадские    сливы,   малину, 

смородину,      крупноплодную землянику. В 1937 году    получен    первый   урожай винограда. 

 Здесь работали    такие    специалисты,   как   С.Н.Рытов,   Н.К.Магницкий,   А.Г. Разба, 

В.М.Савич   и   другие.   Посмотреть  на  "степное  чудо" приезжали С.М.Киров, И.Л. Мирзоян,     

К.М. Аммосов,   многие   видные   ученые страны.  

 В Карлаге не по   своей   воле   работали многие светила советской науки и культуры. 

Среди них А. Л. Чижевский, Б.К.Фортунатов, P.Д. Цион, А.М. Диомидов, А.В Ланина, Л.Ё. 

Василец, В.С. Пустовойт (будущий академик, дважды Герой Социалистического труда), А.М. 

Симорин, Д.Н. Новогрудский, писатель М.Е. Зуев - Ордынец, А.А.Корнилов и многие другие. 

Короткое время провел здесь великий «зубр» Н.В.Тимофеев - Ресовский. Он находился в 

Самарском отделении. 

 Кто знает, может быть, со временем откроется полная история Карлага, и мы узнаем имена 

людей, чья деятельность проходила в заключение или после заключения на территории будущего 

города Шахтинска. 

 

 

 


