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Калмыцкие спецпереселенцы в Хакасии 
(к истории вопроса)
В. А. Кышпанаков, А. В. Шадрин        УДК 93/94

В статье на основе архивного материала рассматривает-
ся численность калмыков, депортированных в Хакасию, 
их распределение по районам, их санитарное состоя-
ние, быт. Авторы описывают сферы производства, где 
трудились калмыки и приходят к выводу о том, что тя-
желые условия жизни и работы калмыков приводили к 
их высокой смертности. Дается краткое описание жизни 
и деятельности в Хакасии калмыцкого ученого Ц.-Д. Но-
минханова.
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Kalmyk special settlers in Khakassia (to historical background) 

V. A. Kyshpanakov, A. V. Shadrin

In the article on the basis of archival material a number of the Kalmyks deported to Khakassia, 
their distribution throughout regions, their sanitary condition, household is under consideration. 
The authors describe spheres of production, where the Kalmyks were engaged, and come to the 
conclusion that severe conditions of the Kalmyks’ life and work led to their high mortality. A brief 
description of life and activities in Khakassia of a Kalmyk scholar Ts.-D. Nominkhanov is given.
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В годы Великой Отечественной войны 
Хакасия, как и другие регионы и республи-
ки СССР, стала прибежищем для многих 
людей из оккупированных районов страны. 
Однако среди них был особый контингент – 
спецпереселенцы. 

История спецпереселения в СССР берет 
свое начало с 1929 г., с момента перехода 
к массовой коллективизации, когда поток 
раскулаченных в основном из Европейской 
части и Северного Кавказа хлынул на Урал 
и в Сибирь.

Катализатором «Великого переселения 
народов» стала Великая Отечественная 
война. Первыми под молох сталинских ре-
прессий попали советские немцы, компак-

тно проживающие в АССР немцев Повол-
жья, ложно обвиненные в пособничестве 
врагу. Большая часть их была выслана в Ка-
захстан, Киргизию и Сибирь. Часть из них 
(около 10 тыс. человек) была переселена в 
Хакасскую автономную область.

После освобождения Красной армией от 
фашистских оккупантов юга страны осе-
нью 1943 г. началось массовое выселение 
коренных жителей – чеченцев, ингушей, 
балкарцев, карачаевцев, крымских татар, 
калмыков и др. Главная причина – сотруд-
ничество небольшой части местного насе-
ления с немецко-фашистскими захватчика-
ми. Однако за это пришлось расплачиваться 
целым народам.
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В настоящем сообщении приводятся не-
которые ранее не публиковавшиеся факты 
трагической истории калмыцкого народа, в 
полной мере разделившего горькую участь 
депортации и жизни на чужбине с другими 
депортированными народами страны.

27 декабря 1943 г. Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял Указ «О лик-
видации Калмыцкой АССР и образовании 
Астраханской области в составе РСФСР». В 
соответствии с постановлением СНК СССР 
от 28 декабря 1943 г. «О выселении калмы-
ков, проживающих в Калмыцкой АССР» 
депортации подлежали 95 тыс. калмыков. 
До войны в Калмыкии проживало 130 тыс. 
калмыков [1, с. 748].

Большинство калмыков было выселено 
в Казахстан, который в годы войны вооб-
ще стал своего рода «Меккой» для репрес-
сированных народов и эвакуированных. 
Значительная часть калмыков, в основном 
женщин, стариков, детей была высла-
на в Сибирь. Например, в Красноярский 
край было депортировано 21669 человек  
[2, с. 270].

Переселение осуществлялось, как пра-
вило, железной дорогой, организованно, в 
товарных вагонах. Инструкция содержала 
жесткие требования. На сборы отпуска-
лось до 2-х часов. Вот как описывается 
прибытие в районы Хакасии спецэшело-
нов с выселенцами в отчете облздравотде-
ла за 1944 г.: 

«В 1944 г. прибыло 4391 человек спец-
контингента – калмыки. Эшелоны прибыли 
на станции:

ст. Копьево – 1034 человек,
ст. Шира – 1160 человек,
ст. Сон – 925 человек,
с. Усть-Бюрь – 730 человек,
ст. Капчалы – 175 человек,
ст. Абакан – 137 человек,
пос. Лесозавод – 230 человек.
Итого: 4391 человек.
Прибывшие были на 100% завшивлены 

(педикулез). На ст. Копьево больных из 1034 
человек прибывших оказалось 128 человек 
(12,4%), госпитализировано 44 человека. 

Умерло от дистрофии и туберкулеза легких 
12 человек»1.

Далее в отчете: «На ст. Шира госпитали-
зировано 19 человек из 1160 прибывших, 
из них с туберкулезом легких – 9, дистро-
фией – 10.

После распределения по местам рассе-
ления спецконтингент подвергся 3-кратной 
санобработке. К баракам, где они были по-
мещены, прикреплялись медработники для 
ежедневного медицинского наблюдения»2.

Среди причин вспышек сыпного тифа, 
наиболее часто встречавшегося у спецпере-
селенцев, в отчете облздравотдела указыва-
лось на: «1. Отсутствие работы бань и воше-
боек; 2. скученность населения; 3. большой 
процент завшивленности среди населения, 
особенно среди спецконтингента (калмыки, 
немцы); 4. ослабленная противоэпидемиче-
ская работа медработников; 5. отсутствие 
белья и мыла у населения»3.

Что же могли сделать местные органы 
власти для поддержания санитарного со-
стояния среди прибывших хотя бы на ми-
нимальном уровне? Вот еще выписка из 
отчета Хакоблздравотдела «О санитарном 
состоянии Хакасской автономной области 
за 1944 г.»: 

«На 1944 г. утверждены только 10 штат-
ных единиц госсанинспекции вместо 11, 
утвержденных в 1943 г. Оборудование – 
устаревшее. Межрайонная эпидстанция в  
г. Абакане обслуживает 4 района: Боградский, 
Бейский, Усть-Абаканский и Алтайский (на 
тот момент в Хакасии было 9 администра-
тивных районов и 2 города областного под-
чинения – Абакан и Черногорск. – Прим. авт.) 
Штат – 3 врача, 3 средних медработника.
Из дез. аппаратуры имеются: 2 набок. 
камеры (так в тексте – К.В.) – 50% износа, 
транспорт – 1 автомашина, 80% износа, 
наряды на горючее не отпускаются, и  
1 лошадь»4.

1 ГКУ РХ «НА» Ф.Р.-42. Оп. 1. Д. 14. Л. 23.
2 Там же. Л. 24.
3 Там же.
4 Там же. Л. 16.
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Материально-бытовое положение спец-
переселенцев (как калмыков, так и немцев) 
было не лучше – холодные сырые бараки, 
острая нехватка одежды и обуви, продуктов 
питания и пр.

О быте калмыцких спецпереселенцев в 
первые месяцы пребывания в Хакасии крас-
норечиво свидетельствуют материалы из 
того же отчета Хакасского облздравотдела 
за 1944 г.:

«Общежития строительства завода № 3, 
расположены в 9-м поселке (недалеко от  
г. Черногорска – центра угледобычи Хака-
сии в те годы – Прим. авт.) Всего их 6. Одно 
общежитие каркасного типа, остальные – 
полуземлянки. Живут исключительно спец-
контингент – калмыки с семьями. Общежи-
тия почти все время находятся в антисани-
тарном состоянии. Среди спецконтингента 
были случаи сыпного тифа – 17 человек. 
Проводилась санобработка каждые 3 дня. 
Ежедневное медицинское наблюдение – 
термометрия (а что еще медработники мог-
ли сделать? Ни медикаментов, ни сандезо-
борудования – Прим. авт.).

Оборудование общежитий очень скудное: 
топчаны, столы, табуретов и скамеек нет. Нет 
тумбочек. Постельными принадлежностями 
обеспечены почти все общежития по 1 ком-
плекту, а в общежитиях шахт – по 2. Обще-
жития переуплотнены. Прачечных нет»5.

Спецпереселенцы были заняты в основ-
ном тяжелым физическим трудом. Многие 
калмыки трудились на угольных шахтах 
Хакасии. Другие – в сельском хозяйстве, 
строительстве, лесной промышленности. 
Конечно, такие условия труда и быта при-
водили к высокой смертности среди спец-
переселенцев, в частности, среди калмыков, 
которые жили особенно тяжело. Все это 

были в массе своей безвестные люди, прах 
которых покоится в безымянных могилах 
на местных кладбищах.

Однако среди калмыцких спецпереселен-
цев в Хакасии оказался один с весьма не-
заурядной судьбой, оставивший свой след 
в становлении и развитии хакасской науки. 
Это – Ц.–Д. Номинханов, который был пер-
вым ученым секретарем Хакасского НИИ 
языка, литературы и истории, созданного в 
годы Великой Отечественной войны в 1944 г.

В рукописном фонде Хакасского  
НИИЯЛИ хранится личное дело Цырен-
Доржи Номинханова (см. фото).

Прожив тяжелую жизнь, Ц.–Д. Номинха-
нов разделил трагическую участь своего на-
рода, однако ему удалось, несмотря на край-
ние трудности и лишения, внести свой вклад 
в становление Хакасского НИИЯЛИ и изу-
чение хакасского языка. В 1960 г. он вернул-
ся в родную Калмыкию, где работал в сек-
торе языкознания Калмыцкого НИИЯЛИ,  
а в 1966 г. по результатам научных работ 
ему была присуждена ученая степень док-
тора филологических наук.

После возвращения калмыцкому народу 
статуса автономии в 1957–1958 гг., калмыц-
кие спецпереселенцы стали постепенно 
возвращаться домой. По переписи 1959 г. 
их в Хакасии насчитывалось 1043 человек, 
а по данным переписи 2010 г. – всего 103 
человека6.
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