
ЭВАКУИРОВАННЫЕ 
В КАРАГАНДЕ

Они начали прибывать в Казахстан на второй 
месяц войны. По оценкам историков, в восточ
ные районы страны было эвакуировано из за
падных областей от 6 до  25 млн человек. Суще
ствовал Совет по эвакуации g управлением по 
эвакуации населения - позже отдел СНК РСФСР.

Постановлением бюро Карагандинского обкома 
партии был создан эвакопункт. Решением Караган
динского облисполкома от 14 июля 1941 года уста
навливалась норма - 5 квадратных метров жилья на 
человека. Излишки изымались для эвакуированных 
и членов семей красноармейцев.

К 1 сентября 1941 года в Казахстан прибыло 24258 
человек, в большинстве женщины и дети. В нашу об
ласть прибыло 448 человек из РСФСР, Украины и Бело
руссии. Планировалось же разместить 71200 человек. 
Но до начала 1942 года план выполнен не был. К концу 
ноября 1941 года в Караганде оказались 11136 человек 
- 6556 евреев, 3116 русских, 1133 украинца, 180 белору
сов, 39 поляков и т.д. Из Донбасса и Подмосковья при
было свыше 10 тысяч рабочих и специалистов угольной 
отрасли. Одну из шахт возглавил А. Стаханов.

В области были размещены и воспитанники детдо
мов. Например, в Компанейский детдом привезли де
тей из трех детдомов Украины. В ноябре 1941 года при 
НСШ N 16 в поселке Компанейск открылись 5 классов 
с обучением на украинском языке. Воспитанников по
селяли в детдомах Осакаровского и Каркаралинского 
районов, а учащихся школы-интерната для глухонемых 
детей из Харькова - в Сталинском районе города.

Процесс расселения, трудоустройства проходил очень 
тяжело. Совместное заседание обкома партии и об
лисполкома 18 ноября 1941 года отметило серьезные 
нарушения. На несколько дней задерживались эшело
ны, плохо было организовано горячее питание, на стан
циях не было туалетов и кипяченой воды. В изоляторе 
эвакопункта не хватало белья, посуды, медикаментов. 
Совместное постановление требовало организовать 
помещения для временного размещения эвакуирован
ных на станциях Карагандинской железной дороги. Они 
должны были быть обеспечены кипятком, горячим пита
нием,-буфетами. Вся жилая площадь для размещения 
бралась на учет. Всех эвакуированных должны были в 
трехдневный срок обеспечить работой.

Но жизнь приезжих оставалась нелегкой. Бюро об
кома постановлением от 18 января 1943 года отме
чало нетерпимые факты в бытовом обслуживании 
эвакуированных в Жанааркинском районе: кварти
ры не отапливались, в доме на 10 семей стены, окна 
и двери обледенели, большинство спят на полу, на 
соломе, из-за большой скученности появилась вши
вость, а в райцентре нет ни бани, ни дезокамеры...

На 10 января 1942 года в Казахстане было 427718 
эвакуированных, в Караганде - 22617 человек. Бо
лее 3600 из них направлены в колхозы, 743 - в со
вхозы, 78 - в МТС, 6882 - на промышленные пред
приятия, 10944 - в областные и районные центры. 
Прибывали и эвакуированные предприятия.

Тяжелой зимой 1941-1942 гг. в Казахстан прибыло 
59 промышленных предприятий из 197 запланирован
ных. В Караганду был эвакуирован Ворошиловграде - 
кий завод имени Пархоменко, поступило оборудова
ние Киевской ТЭЦ, оно использовалось на КарГРЭС, 
оборудование Новоподольского цемзавода размес
тили на Астаховском. Летом 1942 года завод имени 
Пархоменко начал выдавать оборонную продукцию, к 
зиме - горношахтное оборудование.

В гараже треста «Ленинуголь» разместили Арте- 
мовскую обувную фабрику, в помещении магазина 
N 1 облторга - кондитерскую фабрику из Астрахани.

В область прибывали и творческие коллективы. С 
октября 1942-го до июля 1943 года в Караганде рабо
тал Киевский государственный академический русский 
театр имени Леси Украинки. Театр за это время дал 
около 100 спектаклей для жителей города и области. В 
начале 1944 года к нам был переведен театр оперет
ты из Северного Казахстана - в труппу входили арти
сты, эвакуированные из разных городов в 1941 г.

Эвакуированные наравне с местными работали 
на предприятиях, в сельском хозяйстве, учреждениях 
культуры и искусства. Каждый и все вместе они при
ближали День Победы трудом.
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