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В военные годы в условиях дефицита людских ресурсов труд 

спецконтингента активно использовался для наращивания экономического 

потенциала Казахстана, особенно в угольной, горнорудной промышленности, 

на строительстве шахт, промышленных объектов и т. д. В 1943-1944 гг. с 

прибытием в Казахстан спецпереселенцев с Северного Кавказа трудовой 

резерв увеличился. Трудмобилизованные размещались в специально 

отведенных «зонах» с заграждениями, с вооруженной охраной и вахтой у 

ворот. Над ними был поставлен комендант НКВД [1 С. 6].  

Основным местом высылки спецпереселенцев был Центральный 

Казахстан, где находился один из филиалов ГУЛАГа – Карлаг, через который 

прошли репрессированные по политическим мотивам. Среди них были 

спецпереселенцы, принудительный труд которых использовался в угольно-

металлургической промышленности, сельском хозяйстве и т. д. 

По разрозненным официальным сводкам, в Карагандинской области 

насчитывалось 36 702 чеченца и ингуша (сведения на 20 мая 1944 г.) [2C.97]. 

Карагандинский угольный бассейн – один из крупнейших в мире. Освоение 

его началось в 1930 году. Это один из важнейших каменноугольных 

бассейнов СССР, третья после Донбасса и Кузбасса угольная база страны. 

Все прибывающие спецпереселенцы определялись в трудпоселки-

обсервации, иначе их называли «промышленные спецпоселки», которые 

располагались близ шахт. Для самых тяжелых работ на производственном 

строительстве и транспорте было выгоднее применять казарменную 

трудармию, ссыльных - раскулаченных, депортированных, заключенных 

лагерей.  

Принудительный труд спецпереселенцев широко применялся в регионе 

еще и потому, что Карагандинский горнорудный район был самым 

непривлекательным в качестве среды обитания. Тяжелые условия труда и 

быта отягощались резко континентальным климатом и удаленностью от 

индустриальных и культурных центров.  
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Угольная шахта представляет собой уникальную сложную 

производственную систему с особо опасными условиями: взрывоопасность, 

пожароопасность, выбросоопасность, опасность по обвалам и прорывам воды 

и газов. Это предприятие, где непредвиденные и внезапные изменения 

геологических условий или природных сил, неправильные действия даже 

одного работника могут повлечь катастрофические последствия для людей. 

Уровень травматизма и аварийности на угольных предприятиях был 

высоким.  

На шахтах рассматриваемого региона часто случались аварии, унося 

жизни подземных рабочих. В послевоенное время от взрывов на шахтах 

«Дубовская» и «50 лет Октябрьской революции» погибли 150 шахтеров, на 

шахте «Северная» в результате взрыва погибло 116 человек, в числе которых 

были чеченцы и ингуши. Так, в «Книге памяти погибшим горнякам» за 1952-

1953 гг. отмечены: 

Межидов Мерлу трижды травмирован на шахте № 42/43, получив 

увечье, стал инвалидом. Инвалидом на шахте № 120 стал Кубаев Салавди 

1939 года рождения, двадцать лет проработал проходчиком. Ветеран труда, 

имеет множество правительственных наград. 

Эдилов Абдулмуталиб во время взрыва на шахте №38 стал инвалидом. 

Ветеран труда. Имеет двадцать лет подземного стажа. 

Хакимов Имран 1938 года рождения, Почетный шахтер. В 1957 году во 

время взрыва газа метан на шахте №20 получил травму, стал инвалидом. 

Арсаев Халим на шахте «Саранская» получил травму позвоночника, сломал 

двенадцать ребер. При установке затяжки был задавлен пачкой породы. 

Мутушев Нажмурды 1933 года рождения, бригадир участка шахты 

«Кировская» получивши серьезную травму, стал инвалидом.  

Мутушева Битки получила серьезную травму головы в шахте 

«Кировская». Самбулатов Адам Дудаевич при взрыве шахты №120 получил 

травму, стал инвалидом. 
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Давлаков Лукман потерял ногу при аварии на шахте №42/43; Абазов 

Ибрагим стал инвалидом на шахте №33; Дударов Анас на шахте №42/43 

сломал обе ноги; Дударов Юнус на ахте №42/43 заболел туберкулезом; 

Артханов Якуб на шахте №42/43 получил серьезную травму; Бисултанов 

Хасан был травмирован на шахте №33 «Северная»; Юсупов Саид получил 

травму на шахте «Северная»; Багачаев Яга был травмирован на шахте 

№42/43; Цадаров Ада получил травму рук на шахте №42/43; Сагаев Умар 

был травмирован на шахте им. Костенко; Балатмурзаева Шарипат была 

травмирована на шахте №42/43; Гучигов Гелани был тяжело травмирован на 

шахте №42/43[3].  

Имеется немало сведений о гибели шахтеров и от несчастных случаев. 

К примеру, Абуев С.С. погиб на шахте им. «Костенко» при обрушении 

кровли. Ахметов Б.О. погиб на шахте «Волынская», Акуев Рамзан 

Алимхаджиевич погиб на шахте «Саранская» Акчупанов Тимирхан 

Халилович погиб на шахте имени Костенко, Абдурахманов Сайдулла 

Дарбаевич, горнорабочий очистного забоя участка №2 шахты «Северная» 

погиб при тушении пожара. 

Баталов Махмуд погиб на шахте № 42/43, Вагапов Ш.В. горный мастер 

шахта №19 «Ленинуголь» погиб при обрушении пород кровли. Садыков 

Бауди погиб на шахте при обрушении кровли, Сакказов Лема погиб при 

обрушении кровли на шахте № 107, Султанов Тимур погиб при аварии на 

шахте «Карагандинская», Султаев Зиявди погиб на шахте «Северная», 

Масаев Абдулмуслим 17.07 1955 г. шахта «Северная» погиб при установке 

затяжки упала пачка породы, Мусханов Тагир погиб на шахте имени 

Горбачева.  

Главными факторами опасности, основным источником гибели людей 

и разрушения горных выработок являются взрывы метана, угольной пыли 

или того и другого вместе. К примеру, Галиев Хамит Султанович погиб на 

шахте № 107 при взрыве газа, Досаев Юнус получил отравление окисью 
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углерода при взрыве метана, Дигаева Айшат Ахметовна горный мастер 

погибла на шахте «Кузембаева», Ражапов Рахим погиб на шахте имени 

Костенко – асфикция от недостатка кислорода при входе в 

непроветриваемую часть выработки, Тагиров Р.Б. погиб на шахте при взрыве 

метана и др. В результате срыва грузового вагона, 10. 03. 1948 г. ударило 

Такаева Тауса, шедшего по уклону шахты «Северная», Такаев Ваха погиб на 

шахте «Северная», Таташев Шамхан 18.06. 1944 г. попал под завал породы 

шахты «Кировская». 

Темирханов Асхаб погиб 06.02.1957г. на шахте имени Костенко, 

Теркбиев Мовлад погиб на шахте имени Костенко, Идрисов Шаран Укаевич 

погиб при маневровых работах, Исаков Имран 15.02.1945 г. попал под 

каретку шахты «Северная», Идрисов Руслан погиб 1957г. на шахте 

«Саранская», Какимов Керим погиб на шахте «Кузембаева» при обрушении 

кровли, Китаев Ахъяд погиб 1945г., Хакиев Лукман 12.05.1956 г. погиб на 

шахте № 42/43, Хакиев Хасамбек 10. 02. 1956 г. погиб на шахте № 42/43, 

Чалдыгов Хож-Ахмед погиб в 1953г. на шахте № 42/43 [4 C. 221].  

Ташаев Салман из сел. Мекень-Юрт Надтеречного р-на. Чеченец. Полк 

неизвестен. Из окруженной крепости вышел. Погиб в шахте в Караганде 

после войны [5].  

Несомненно, профессиональная заболеваемость – общепризнанный 

критерий вредного влияния неблагоприятных условий труда на здоровье 

работников. В угольной промышленности – это контакт с угольно-породной 

пылью; снижение содержания кислорода, увеличение концентрации 

углекислого газа, поступление в атмосферу шахты метана, оксида углерода, 

сероводорода, сернистого газа, оксидов азота, взрывных газов и т.д.; шум и 

вибрация; нерациональное освещение и вентиляция; вынужденное 

положение тела; нервно - психическое, зрительное, слуховое 

перенапряжение; тяжелый физический труд, а также повышенная опасность 

травматизма. Многие работники шахт и рудников Карагандинского 
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угольного бассейна получили профзаболевания (силикоз, туберкулез, 

пневмокониоз, пылевой бронхит) [6 C.12]. 

В структуре профессиональной заболеваемости шахтеров по диагнозам 

первое место занимают заболевания, вызванные влиянием промышленных 

аэрозолей (пневмокониозы, хронические и пылевые бронхиты, 

кониотуберкулезы),  

второе место - заболевания, связанные с физическими перегрузками и 

перегрузками органов и систем организма (радикулопатия),  

третье место - заболевания, вызванные действием физических факторов 

(вибрационная болезнь, артроз, катаракта). 

Производственный травматизм угольной промышленности всегда 

выше у рабочих забойной группы. Наиболее частые причины – нарушение 

правил техники безопасности при ведении горны работ и транспортировке 

угля. 

Вынужденные оставаться вне исторической Родины, чеченцы и ингуши 

внесли вклад в экономическое развитие Центрального Казахстана. 

Послевоенный период характеризовался расширением шахтного и 

горнорудного производства, активизацией строительной индустрии и 

наращиванием промышленного потенциала Центрального Казахстана.  

В середине ХХ в. вводились новые мощности Златоуст - Беловского 

карьера, шахты №55, три крупные лавы шахты № 57 Кенгирского гидроузла. 

В исследуемый период Карагандинский угольный бассейн снабжал 

углем металлургию Южного Урала. Реконструировали Карсакпайский завод, 

работавщий на меди Джезказганского месторождения. На его базе был 

построен крупнейший в СССР медный комбинат. На Коунрадском 

месторождении был возведен мощный Балхашский комбинат. Также велась 

добыча драгоценных и редких металлов - золото, серебро, молибден, олово, 

сурьма и другие.  
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В 1950-е гг. Коныратский рудник давал до 40% процентов всесоюзной 

меди, причем самой дешевой в стране. 

В 1950-е гг. импульс развития получили горнорудный Жезказган, где 

началось строительство горно-металлургического комбината; месторождения 

на Анненском и Каргинском карьерах; в 1949 г. была введена в эксплуатацию 

шахта № 32; в 1951 г. сданы в эксплуатацию шахты № 42, 44, 43-бис. В 1952-

53 гг. – шахты № 45, 45- бис. Открытым способом в Коунраде добывали 

медную руду для Балхашского медеплавильного комбината. 

С активным вовлечением спецпереселенцев в трудовой процесс 

широкое развитие получило социалистическое соревнование. В числе 

чеченцев и ингушей было немало горняков, показавших свою 

ответственность и высокую производительность в работе, многие из них 

выполняли и перевыполняли производственные показатели.  

Труд чеченских женщин широко применялся в шахтах на плитах, 

приводах, где отсутствовала автоматика, в добычных и проходческих забоях. 

На 1951 г. на шахтах Карагандинского угольного бассейна женщин – чеченок 

насчитывалось 612 человек[7]. В нерабочее время женщины еще были заняты 

погрузкой угля в железнодорожные вагоны. 

На промышленных предприятиях и шахтах Казахстана работали 

тысячи подростков – спецпереселенцев, нередко даже дети. В марте 1947 г. в 

Казахстане работали 15133 подростков от 12 до 16 лет. На шахтах 

Карагандинского угольного бассейна числилось 858 чеченских 

подростков[8].  

С двенадцати лет работали проходчиками на шахте № 42/43 Хашиев 

Солт-Ахмед, Исаев Хасан, Юсаев Шерип, Магомадов Мусайп, Темирханов 

Хаматхан, Мудуев Желу, Измайлов Асхаб, Салтыгереев Адам, Арсанов 

Хамли, Кавраев Султан, Гузуев Сайд-Али, Хамхоев Абубакар, Оздамиров 

Хаваж, Ибрагимов Магдан, Тангиев Иса, Мациев Мухарбии, Абаев Ваха и 

другие. Качуев Ваха, Асхабов Дарни, Мусаев Сайд-Эммин, Дудаев Хасан и 
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многие другие подростки добавили годы к своему фактическому возрасту, 

внесли заметный вклад в развитие Карагандинского угольного бассейна[9].  

В газете Знамя труда от 5 апреля 1956г. отмечалось: «В 1949 г. Мусаев 

Юсуп, окончив школу ФЗО, приступил к работе крепильщика на шахте №20 

г. Караганды. К работе отнесся со всей ответственностью и с марта месяца 

1950 г. годовые нормы выполняет на 140-150%. Мусаев Юсуп на своем 

участке избран инспектором по охране труда. Фотография его с 1955 г. висит 

на Доске Почета [10 C. 2].  

Таким образом, вынужденные переселенцы из Северного Кавказа в 

Карагандинских копях испытывали, каторжный труд в забоях, обвалы, 

затопления шахт, взрывы, которые уносили жизни их товарищей. 

Форсированные производственные планы реализовывались ценою здоровья и 

жизни горнорабочих, в числе которых находились чеченцы и ингуши. 
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