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ДЕПОРТАЦИЯ КАЛМЫКОВ В ВОСТОЧНЫЕ РАЙОНЫ СССР 

 

По данным, недавно установленным профессором К. Н. Максимовым, в 

ряды РККА в период Великой Отечественной войны было призвано более 25 

тыс. калмыков. Согласно фальсифицированным (преувеличенным) данным 

переписи 1939 г., в СССР проживало 134 тыс. калмыков, включая более 3 

тыс. семиреченских и сарт-калмыков в Киргизии и Казахстане. Таким 

образом, военную службу в годы войны нес практически каждый пятый 

калмык. К концу 1943 г. многие уроженцы Калмыкии пали смертью храбрых 

на полях сражений, многие, в том числе отмеченные высокими наградами 

Родины, – продолжали сражаться с врагом на всех фронтах от Белого моря до 

Черного, в тылу врага – в партизанских отрядах и Движении Сопротивления 

в Европе. 

Однако Государственный комитет обороны во главе с И. В. Сталиным, 

необоснованно обвинив весь калмыцкий народ в измене, принял решение о 

ликвидации калмыцкой автономии и выселении калмыков в Сибирь. Пока 

трудно сказать, что послужило первопричиной такого решения, поскольку 

еще не все документы «Особой папки Сталина» за 1943 г., связанные с этим 

вопросом, рассекречены. 

28 декабря 1943 г. началась депортация калмыцкого народа: более 110 

тыс. калмыков были выселены из родных мест и сняты с фронта и 

отправлены в Сибирь. Эта акция проводилась в несколько этапов. 

Сначала выселялись калмыки с территории ликвидированной 

Калмыцкой АССР и Калмыцкого района Ростовской области. Согласно 

рапорту Л. П. Берии от 2 января 1944 г., в 46 эшелонах было вывезено 93139 

чел. Правда, есть упоминания о том, что 979 калмыков учли дважды. По 

мнению К. Н. Максимова, на самом деле было депортировано 96113 

калмыков: 93062 – принято на местах спецпоселений к 22 января, 1640 – 

умерли по пути (в том числе 642 ребенка и 736 стариков), 401 – умерли в 

местах разгрузки, 1010 – госпитализированы. Возможно, что разница 

возникла из-за калмыков, депортированных из других регионов в начале 

января 1944 г.: 2,5 тыс. чел. из Астраханского округа и 1014 чел. из 

Ставропольского края. 

Весной 1944 г. калмыков стали выселять и из других регионов: из 

Ростовской (2684 чел. к 25 марта), Астраханской (489 чел. к 1 мая), 

Сталинградской (1178 чел. к 4 июня) областей. Из Ростовской области 

калмыки в основном выселялись из районов, приграничных с Калмыкией или 

бывшим Калмыцким районом (Сальский, Дубовский, Орловский, 

Пролетарский и др.). В Сталинградской области калмыки также имели свой 

анклав, образовавшийся из аймаков, переданных в 1920-е гг. Сталинградской 

области из-за чересполосицы (Червленое, Зеты, Тингута, Хара-Уста и др.). 

Небольшие группы калмыков также выселялись из других регионов страны, 

включая Москву. 



 

 

Кроме того, в течение всего 1944 г. шел процесс снятия с фронта 

калмыков-ветеранов. Всего было снято 4150 военнослужащих, в том числе 

102 офицера, 459 сержантов, 3589 рядовых. Большую часть фронтовиков (по 

подсчетам К. Н. Максимова – 3443 чел., в том числе 352 сержанта и 3091 

рядовой) направили в Широклаг – на строительство Широковской ГЭС, 

остальных (102 офицера, 107 сержантов-инвалидов и 498 рядовых-

инвалидов) – к родственникам, к местам спецпоселений. 

После войны в восточные районы страны было выслано еще более 8 тыс. 

калмыков из числа бывших военнопленных (освобожденных из концлагерей 

и партизан европейского Сопротивления), репатриированных (из числа 

угнанных немцами), демобилизованных и «пропущенных» при предыдущих 

акциях. Например, в 1945-1948 гг. было выслано еще 190 калмыков из 

Сталинградской области (в том числе 81 демобилизованный и 87 

репатриированных), 63 калмыка из Ростовской области (в том числе 4 

демобилизованных и 36 репатриированных), 1047 калмыков из Астраханской 

области (758 демобилизованных и 34 репатриированных). 

Большинство исследователей оценивают общую численность 

выселенных калмыков примерно в 110 тыс. человек. 

По инструкциям выселяемым формально разрешалось взять с собой 

продовольствие, мелкий бытовой и сельскохозяйственный инвентарь весом 

100 кг на человека, но не более 500 кг на семью, причем деньги и 

драгоценности изъятию не подлежали. На практике же калмыкам об этой 

норме не сообщали, часто давали на сборы не более часа, а то и 20-30 минут. 

Женщины, шокированные страшным известием, не могли понять, какие вещи 

брать, метались в панике, хватались то за первые попавшиеся вещи, то за 

детей. Выселяемые даже не знали, сколько времени им придется находиться 

в дороге, сколько продуктов необходимо взять в дальний путь. Имели место 

факты хищения ценных вещей и драгоценностей во время обязательного 

обыска. Впрочем, немало калмыков, выживших в Сибири в первые, самые 

страшные годы, позже вспоминали, что их выручили советы и помощь 

наиболее совестливых солдат войск НКВД, типа «берите больше теплых 

вещей», «берите выходные костюмы, там продадите», «берите швейную 

машинку» или «забейте корову, возъмите мясо в дорогу». К сожалению, 

многие из тех, кому таких советов не давали, зиму 1944 г. не пережили. 

На станциях выселяемых зачастую грузили в неотапливаемые вагоны 

для скота, не имеющие никаких удобств. Во многих эшелонах людей 

кормили баландой раз в сутки или давали пищу лишь на крупных станциях. 

Наркомздрав СССР был предупрежден о депортации более чем за 2 месяца, 

но обеспечить, как указывалось, санитарно-медицинское обслуживание в 

пути не сумел. Например, начальник УНКВД Новосибирской области Ф. П. 

Петровский сообщил, что «все прибывшие эшелоны находилисъ в 

антисанитарном состоянии», в пути умерло 193 калмыка, 224 заболело (из 

них 39 умерли после прибытия). Несколько недель дороги для многих 

стариков, женщин и детей стали настоящей «Голгофой». Поспешность при 

выселении, неотапливаемые вагоны, не приспособленные для перевозки 



 

 

людей зимой, недостаток еды, лютые сибирские морозы, отсутствие 

элементарной медицинской помощи привели к страшным последствиям. 

Официально в пути умерло более 1,6 тыс. человек (почти каждый 

пятидесятый из выселенных). На практике не все начальники эшелонов вели 

учет умерших «врагов народа». Например, начальник эшелона № 393 

сообщил о 63 умерших калмыках, а представитель НКВД того же эшелона – 

о 76. В 7 из 46 эшелонов людей оказалось больше или меньше, чем было 

учтено при погрузке, и иначе, как безалаберностью при первом подсчете это 

объяснить нельзя. Возможно, что другие начальники эшелонов сообщили 

неточные сведения и укрыли часть умерших, выброшенных в дороге, чтобы 

«свести дебет с кредитом». На разгрузке многим спецпереселенцам 

приходилось ждать гужевой транспорт из сел по 6-7 суток в неотапливаемых 

помещениях или вагонах, что приводило к новым смертям. Например, в 

эшелоне № 402, в котором в дороге умерло 76 калмыков, за время долгой 

стоянки умерло еще 17. Основные болезни, которые диагностировали врачи, 

были воспаление легких и дистрофия. Единственным исключением была 

Новосибирская область, где спецпереселенцев выгрузили и «разобрали» за 3-

6 часов. 

По прибытии на места спецпоселений калмыки продолжали нести 

потери: скудное питание, стесненные жилищно-бытовые условия, 

непривычный климат и природная среда спровоцировали у калмыков 

высокую заболеваемость, которая в условиях неудовлетворительного 

медицинского обслуживания давала высокий процент смертности. 

Постановление СНК СССР № 1118-346сс за подписью В. М. Молотова, 

в котором 4 сибирских региона обязали в 2-недельный срок подготовиться к 

приему калмыков, вышло еще 14 октября 1943 года. Согласно ему Омская 

область, Алтайский и Красноярский края должны были принять по 25 тыс. 

спецпереселенцев каждый, а Новосибирская область – 20 тыс., причем 

расселять калмыков должны были в земледельческих, животноводческих и 

рыболовецких артелях и колхозах. Региональные исполкомы обязали 

включить спецпереселенцев в состав артелей и колхозов, наделить 

приусадебными участками и выдать стройматериалы для строительства 

домов. Правда, Госплану стройматериалы поручалось выдать регионам лишь 

в январе-феврале 1944 г. Спецпереселенцы, раскиданные на огромных 

просторах Сибири, даже если указанные материалы дошли бы до них в 

полном объеме, получили бы их в лучшем случае весной. Некоторые 

переселенцы (например, в Алтайском крае) стройматериалов в 1944 г. не 

получили вообще. На практике калмыков селили в пустующие избы, если 

таковые имелись, в административные здания, хозпостройки, подселяли в 

«уплотненные» жилые дома. В одном из бараков Тимирязевского 

механического пункта Новосибирской области на 34 кв. м
2
 проживало 148 

калмыков (т.е. на каждого менее 0,23 кв. м
2
). В другом помещении площадью 

28 кв. м
2
 – 131 калмык (0,21 кв. м

2
). Конечно, такое решение жилищной 

проблемы не способствовало успешной социальной и экономической 

адаптации спецпереселенцев на новом месте, приводило к возникновению 



 

 

конфликтных ситуаций. Во многих селах распространялись слухи о том, что 

к ним на жительство привозят «людоедов». Чтобы опровергнуть этот слух и 

наладить взаимоотношения между пришлым и коренным населением, 

требовалось время. 

Обещанная помощь и продовольствие из фондов Наркомпищепрома и 

Наркомзага не всегда доходили до калмыков. Например, в Чистоозерском 

районе Новосибирской области 11,2 т хлеба, выделенных для 

спецпереселенцев в январе-феврале 1944 г., «были израсходованы не по 

назначению», из-за чего калмыки более месяца не получали хлеба. Если 

спецпереселенцев, распределенных на промышленные предприятия и в 

леспромхозы, удалось в значительной степени обеспечить работой и, 

соответственно, зарплатой и едой, то калмыков, направленных в нищие 

колхозы, кормить было нечем. У многих спецпереселенцев не было денег 

даже для того, чтобы вступить в колхозы. Например, председатель колхоза 

«Волго-Дон» сообщал: «Калмыки у нас сидят голодные, продоволъствия им 

не предоставляют, а то, что им выдали, уже съели. Колхоз же им никакой 

помощи оказатъ не может, так как в нашем колхозе своих 18 колхозников 

сидят без продуктов». Зам. начальника УНКВД Омской области Шеваров, 

сообщая, что «в связи с исключительно тяжелым продовольственным 

обеспечением (случаи опухания на почве голода приняли массовый характер) 

обком ВКП(б) и исполком... выделили из местного фонда... 66 т хлеба, 300 т 

картофеля», констатировал, что этого недостаточно. В колхозе им. 

Коминтерна Исилькульского района Омской области 122 калмыка оказались 

размещены в 8 маленьких, малоприспособленных для жилья избах, из-за чего 

многие болели семьями. 25 калмыков из 122 уже умерли от недоедания 

(например, в семье М. Сангаджиева умерло 5 детей, семья Ш. Цукаевой с 3 

детьми вымерла полностью), 10 семей опухли от голода. Выйти на работу 

никто из пока еще живых был не в состоянии. В целом по району за месяц 

после прибытия умерло от недоедания 109 калмыков. 

Такая ситуация была типичной для многих колхозов, что подтвердил 23 

февраля 1944 г. начальник отдела спецпоселений ГУЛАГ НКВД СССР 

полковник госбезопасности Мальцев: «В связи с недостаточным объемом 

работ в колхозах в зимнее время значителъная часть трудоспособных 

спецпереселенцев (особенно женщин) находится без работы... Размещенные 

же в колхозах в болъшинстве своем никаких продуктов за счет колхозов не 

получают. В связи с этим имеют место случаи нищенствования и 

смертности». Уже упомянутый Ф. П. Петровский, начальник 

Новосибирского областного УНКВД, подчеркивал: «30% трудоспособных 

из-за отсутствия обуви не работают. Сказывается полная 

неприспособленностъ к суровому климату, непривычным условиям, незнание 

языка, создавалисъ дополнителъные трудности. Росла смертность. В 1944 

г. из числа выселенных умерло 1510 чел. Значителъная часть 

спецпереселенцев проживала в абсолютно непригодных для жилъя условиях: 

шалашы, амбары и пр. Индивидуальных огородов не было. Многие местные 

партийные и хозяйственные органы не занималисъ трудоустройством 



 

 

калмыков, считая, что это дело органов НКВД». И это в регионе, где к 

приему спецпереселенцев подготовились лучше других. 

Наиболее тяжелые потери калмыки понесли в Красноярском крае, где в 

ту страшную зиму умирали тысячами, целыми семьями и родами. 

Руководитель краевого здравотдела был вынужден обратиться к Берии с 

просьбой об оказании экстренной помощи. 

Пока 46 эшелонов калмыков везли в Сибирь, образовался новый регион 

– Томская область выделилась из Новосибирской. Позже из состава Омской 

области была выделена Тюменская область. Один из эшелонов в пути был 

перенаправлен в Казахстан. Спецпереселенцы оказались рассеяны на 

огромных просторах этих регионов, вплоть до Полярного круга и Ледовитого 

океана. 

На февраль 1944 г. калмыки в восточных районах страны были 

размещены следующим образом: 

Таблица 2 

Расселение калмыков в Сибири и Казахстане к февралю 1944 г. 
 

Регионы Семьи 
Человек 

всего в том числе детей 

Новосибирская обл. 5435 16434 7252 

Томская область 660 1848 ? 

Омская область 8353 27069 9810 

Красноярский край 7525 24998 11705 

Алтайский край 6167 22212 10411 

Казахская ССР 648 2268 979 

Всего 28788 94829 40157 

 

Калмыков, выселенных во второй волне, направили в Томскую (из 

Ростова), Омскую (из Астрахани), Свердловскую (из Сталинграда) области. 

Большинство калмыков, снятых с фронта, по приказу начальника 8-го 

Управления Генштаба И. В. Смородинова от 8 января 1944 г. было 

направлено на печально известную станцию Половинка, на строительство 

Широковской ГЭС, возводившейся на территории Молотовской области 

(ныне – Пермской). В соседних бараках на возведении той же ГЭС работали 

немецкие военнопленные. Условия труда в Широклаге мало чем отличались 

от ГУЛАГовских: работа начиналась с 6 утра и продолжалась «дотемна», 

нормы выработки, от которых зависел выдаваемый паек, были совершенно 

непосильными. Из более чем 3,4 тысячи калмыков-фронтовиков более 

тысячи умерли из-за непосильных норм труда и скудной пищи. Помимо 

физических страданий, калмыки-широклаговцы испытывали моральное 

унижение, ведь большинство из них были ветеранами призыва 1941 и 1942 

гг., неоднократно отличились на фронте и не понимали, почему их уравняли 

с военнопленными немцами и «власовцами», для победы над которыми они 

приложили столько сил и отдавали свои жизни. По неполным данным, среди 



 

 

«широклаговцев» было 466 сержантов и рядовых, имеющих государственные 

награды, в том числе 1 кавалер ордена Ленина, 3 – Красного Знамени, 8 –

Отечественной войны, 17 – Славы, 47 – Красной Звезды, 141 – медали «За 

отвагу», 93 – «За боевые заслуги», 105 – «За оборону Сталинграда» и др. 

Офицеров направляли в распоряжение Сибирского (Новосибирск) или 

Среднеазиатского (Ташкент) военных округов, многих из них 

демобилизовали и отправили к местам спецпоселений, к родственникам, так 

же, как сержантов и рядовых-инвалидов. 

Во время выселения один из эшелонов был перенаправлен на Аральское 

море, в Кзыл-Ординскую область Казахстана. Позже еще один эшелон 

вместе с частью прибывших на Арал ранее перевели на остров Муйнак 

Каракалпакской АССР Узбекистана (всего 952 семьи). Несмотря на то, что 

Казахстан и Узбекистан не готовились к приему спецпереселенцев, для 

калмыков Аральский регион оказался психологически более комфортным и 

климатически более привычным; здесь демографические потери оказались не 

так велики, как в Сибири. 

Летом 1944 г. большие группы спецпереселенцев были перенаправлены 

в Якутию и Иркутскую область. После войны был проведен трудовой набор 

на Сахалин. Однако переселение калмыков в Бурятию – автономию 

родственного для них народа – было категорически запрещено, несмотря на 

просьбы руководства региона. Некоторым калмыцким переселенцам 

пришлось работать на урановых рудниках Таджикистана. 

В 1944-1948 гг. демографическая ситуация у калмыков оставалась 

тяжелой: смертность значительно превышала рождаемость, что вызывалось 

недостатком средств и тяжелым положением спецпереселенцев. Например, в 

1944 г. калмыки получали коров и овец в компенсацию за отобранных (из 

расчета примерно 1 на 2 семьи), но не имели средств, чтобы выплатить за них 

налоги, поэтому скот отбирали вновь. В структуре смертности от 

заболеваний «лидировавшее» воспаление легких сменилось туберкулезом. 

В 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР усилил ответственность 

спецпоселенцев за побег с мест обязательного поселения и ужесточил 

наказание – 20 лет каторжных работ, причем эти решения выносились 

внесудебным органом – Особым совещанием при МВД СССР. Этот указ 

фактически закрыл калмыкам доступ в учебные заведения (техникумы и 

вузы), а также лишил их права выбора работы, превратив чуть ли не в 

крепостных рабов. 

По состоянию на 15 ноября 1948 г. на спецпоселении находились 76136 

калмыков, в бегах значились 249 человек. Из 110 тыс. высланных калмыков 

за период 1944 – 1948 гг. по официальным данным умер 18251 чел., в том 

числе 1657 в пути. За это же время родилось всего 2702 ребенка. Очевидно, 

что в официальной смертности оказались учтены не все умершие калмыки. 

На самом деле демографические потери калмыков к началу 1949 г. составили 

более 37 тыс. калмыков (более трети от числа высланных). 

Лишь с 1949 г. прирост численности калмыков стал положительным: 

умерло 1903, родилось 2058. Спецпереселенцы в большинстве своем, 



 

 

наконец, смогли обрести жилье, получитьработу, позволяющую прокормить 

семью, наладить отношения с местным населением и адаптироваться к новой 

среде обитания. 

9 января 1957 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР «Об образовании Калмыцкой автономной области в составе 

Ставропольского края». В июле 1958 г. Калмыцкую автономную область 

преобразовали в Калмыцкую автономную советскую социалистическую 

республику в составе Российской Федерации. 

Всесоюзная перепись 1959 г. выявила в СССР всего 106066 калмыков, 

что с учетом послевоенной рождаемости свидетельствовало о высоких 

потерях в период депортации. Например, белорусы в СССР за 20 лет, 

несмотря на войну и разруху, увеличили свою численность почти в 1,5 раза; 

численность же калмыков не только не увеличилась, она сократилась на ¼. 
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