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ДЕПОРТАЦИЯ КАЛМЫЦКОГО НАРОДА: ПРИЧИНЫ И ПРОБЛЕМЫ*
Анализируются события периода 1943–1957 годов. Данный период охарактеризован формой политических
репрессий по национальному признаку. Операция «Улусы» – операция НКВД по принудительной
высылке из мест постоянного проживания этнических калмыков.
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События 1940-х гг., ознаменованные, в первую очередь, Великой Отечественной войной, ролью
политического лидера СССР, с новой силой вызывают отклик современного общества. В орбите интересов общественности оказываются, в том числе, события, связанные с этническими депортациями
в годы войны. Ввиду политизации этничности и роста роли межэтнических отношений во всех сферах
общественной жизни проблема депортаций народов приобретает особую актуальность. И.В. Сталин
и его сподвижники, к числу которых преимущественно относят Л. Берия и некоторых других представителей НКВД, запустили механизм общественного воздействия, связанного с принудительными миграциями представителей отдельных этносов. Проблематика данного исследования непосредственно
связана с процессами, направленными на представителей калмыцкого народа, обвинённых в 1943 г.
в коллаборационизме.
Документы, являясь источниками, подверждающими или напротив – опровергающими содержание того или иного исторического процесса, позволяют проследить отношение советской власти к калмыцкому народу задолго до оглашения приказа об их скорейшей высылке. Согласно ответу на поправки к резолюции на XII съезд РКП(б), автором которого являлся генсек ВКП(б) (с 1922 по 1934 г.)
и нарком по делам национальностей (с 1917 по 1922 г.) И.В. Сталин, поначалу отношение будущего
руководителя СССР к калмыкам было положительным: «Стоит допустить маленькую ошибку в отношении маленькой области калмыков, которые связаны с Тибетом и Китаем, и это отзовется гораздо
хуже на нашей работе... Мы стоим перед перспективой мощного движения на Востоке и должны нашу
работу направлять прежде всего по линии пробуждения Востока и не предпринимать ничего такого,
что могло бы, хотя бы отдаленно, хотя бы косвенно, умалить значение каждой отдельной, самой маленькой народности на восточных окраинах» [3].
Нападение фашистской Германии на СССР в 1941 г. стало отправной точкой процесса, следствием которого стала высылка представителей разных национальностей: калмыков, крымских татар, чеченцев, ингушей, немцев, турок и балкарцев. Примечательно, что высылать народы с мест постоянного проживания начали еще с осени 1937 г., но Великая Отечественная война поспособствовала тому,
что советская власть находила все больше причин для перемещения представителей неугодных народностей в отдаленные регионы государства. Следовательно, процесс стал набирать обороты именно
в этот временной промежуток. По общим данным количество подверженных депортации в 1930 – 1950-е гг.
составило 3226340 (по другим источникам 3441582) [1].
Депортация калмыков началась 28 декабря 1943 г., когда СНК СССР обязал НКВД в Постановлении СНК № 1432/425сс направить депортированных калмыков в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области. Операция проходила под общим кодовым названием «Улусы». Де* Работа выполнена под руководством Такташевой Ф.А., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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портация была сопровождена ликвидацией Калмыцкой АССР, в сопутствующем документе – Указе
Президиума Верховного Совета СССР – описывалась главная причина такого рода радикальных действий в отношении целого народа. Калмыки обвинялись в измене Родине на момент, когда в конце августа 1942 г. немцы оккупировали территории, входившие в состав Калмыцкой АССР.
По мнению калмыцкого исследователя В.Б. Убушаева, главным инициатором депортации выступал Л.П. Берия. В своей работе «Калмыки: выселение и возвращение. 1943–1957 гг.», особая ценность
которой заключена в использовании тех документов, публикация которых ранее не осуществлялась,
ученый утверждает, что, будучи идейным вдохновителем, Л. Берия задолго до официального приказа
о высылке калмыков докладывал в Государственный Комитет обороны на имя главы советского правительства о напрасном доверии калмыцкому народу. Таким образом, исследователь указывает на вероятность того, что депортация была не вынужденной мерой в годы Великой Отечественной dойны,
принятой в интересах безопасности советских жителей от калмыков, противодействующих органам
Советской власти, а представляла собой четко спланированную акцию, подготовка которой возлагалась на «бериевское ведомство» [4].
Диаметрально противоположное мнение относительно роли Л. Берии в организации депортации
высказывается А. Мартиросяном в исследовании «От славы к проклятиям. 1941–1953 гг.». Автор опровергает заинтересованность Берии в высылке калмыков, ссылаясь на труд другого историка И. Пыхалова [2]. В 1944 г., после отправления калмыцких спецпоселенцев в Сибирь, Берия был удостоен одним
из высших полководческих отличительных знаков – орденом Суворова 1-й степени. Это наталкивает
на мысль о том, что соратник Сталина, через сотни высланных граждан постарался упрочить свое положение на внутреполитической арене [Там же].
Данная теория не поддерживается Мартиросяном: историк утверждает, что столь высокая награда была получена по другим причинам. В октябре 1943 г. перед Ставкой Верховного Главнокомандования встал вопрос о награждении работников НКВД и полководцев вновь учрежденным орденом Суворова. В список награжденных Берия попадает благодаря успехам войск и оперативных сотрудников
НКВД СССР в защите Кавказа под его командованием. Следовательно, взаимосвязь награждения и депортаций Мартиросяном опровергается [Там же].
Историография данного вопроса в большинстве своем полна трудов, в которых депортация рассматривается исследователями, как высылка представителей советского народа в целом, уделяется
лишь малая часть событиям, в которые были вовлечены калмыки. Исследователь Н.Ф. Бугай конкретизировал область данного исследования и посвятил некоторые свои труды депортации калмыцкого народа, например, «Операция “Улусы”» [1]. Эта работа является ценным трудом для вовлеченных
в изучение депортации калмыков. Автором не только подтверждается официальная причина выселения этого народа – измена Родине, но и упоминается ещё одна, сформулированная И.В. Сталиным,
по мнению которого депортации – это своего рода средство урегулирования национального конфликта, возникшего с калмыками [Там же]. Cам процесс депортации был запущен в рамках идеи классовой
борьбы, суть которой заключалась в том, что по мере приближения к созданию социализма усиливается внешнее и внутреннее сопротивление, которое должно быть подавлено ради продвижения к справедливому обществу [Там же].
Такой масштабный процесс должен быть отлажен, поэтому во исполнение приказа о скорейшей
депортации была утверждена «Инструкция о порядке проведения мероприятий по делу “Улусы”»,
из которой следует, что в перечень лиц, подверженных высылке входили не только представители калмыцкого народа: «Женщины русской национальности, состоящие в замужестве с калмыками, подлежат операции на общем основании» [4]. Женщины-калмычки, состоящие в браке с представителями
других национальностей, депортации не подвергались.
Необходимо обратить внимание и на то, что в инструкции был определен порядок проведения
операции: начаться она должна была повсеместно и в одно время, рано утром для того, чтобы процесс
выселения не был затянут [Там же].
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Общее командование операцией было возложено на начальника Управления НКВД по Ивановской области комиссара госбезопасности III ранга генерал-майора Маркеева. В проведении операции
были задействованы работники НКВД и НКГБ СССР в количестве 2975 офицеров. Транспортное снабжение происходило по приказу Транспортного управления НКВД СССР и представляло собой 1255
заправленных топливом автомашин для перевозки населения в пункты отбытия, отдельно было выделено 100 единиц техники для выселения из города Элисты. Примечательно, что по личному приказу
Л.П. Берии в операции принимал участие 3-й мотострелковый полк внутренних войск НКВД СССР,
ранее участвовавший в депортации карачаевского народа [1].
Что касается самого процесса вывоза населения за пределы ранее существовавшей КАССР,
то здесь необходимо отметить непригодность большинства поездных вагонов для транспортировки
людей. Эшелоны состояли в основном из вагонов для перевозки скота, так называемых «телячьих».
Они не были утеплены, что было важным аспектом сохранения здоровья калмыков, учитывая время
года, на которое пришёлся период депортации. В свою очередь, это пагубно отразилось на состоянии
здоровья депортированного населения. В пути следования в Красноярский край умерло 826 человек.
Об этом сообщал начальнику УНКВД по Красноярскому краю полковнику госбезопасности заместитель наркома внутренних дел СССР комиссар госбезопасности II ранга Чернышев, указав, что причины такой высокой смертности не выявлены [Там же].
По прибытии в места своего переселения калмыки должны были быть трудоустроены для «трудового использования», поэтому в приказе о ликвидации Калмыцкой АССР указано, что необходимо
оказать помощь со стороны государства для сельскохозяйственного устройства лиц калмыцкой национальности. Однако неприспособленность к суровому климату некогда жителей Юга, отсутствие должных социально-бытовых условий жизни сказывались на их работоспособности. Еще одной проблемой
стала организация обучения детей спецпоселенцев. Следует отметить, что в Омской области к этому
вопросу подошли с особым вниманием [Там же].
В таких условиях позже приспособившийся калмыцкий народ находился более 13 лет. Ситуация
в корне изменилась после смерти И.В. Сталина в 1953 г., когда после его кончины Н.С. Хрущёв пришел к власти и был расстрелян Л.П. Берия. Начало периода руководства страной Н.С. Хрущева, широко известное в истории как «оттепель», повлекло за собой значительные изменения, отразившиеся
на депортированных народах, в том числе и калмыках. Представителей калмыцкого народа начали
снимать с учёта спецпоселения. Первыми оказались фронтовики, а затем все коммунисты. У людей появилась возможность переселиться в регионы с более теплым климатом, избираться в партийные и советские органы [4].
В феврале 1956 г. состоялся XX съезд КПСС, в рамках которого Н.С. Хрущёв выступил с докладом «О культе личности и его последствиях», где он дал негативную оценку действиям И.В. Сталина
в отношении депортированных народов. Во время этого съезда было предложено восстановить упраздненные национальные автономии, в том числе и калмыцкую. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом положении с калмыков и членов их семей, находящихся
на спецпоселении» был принят 17 марта 1956 г. [Там же].
Возрождение калмыцкой автономии происходило в два этапа. На первом этапе восстанавливалась
Калмыцкая автономная область в составе Ставропольского края. Согласно письму крайкома КПСС
и крайисполкома Ставропольского края, направленного в Бюро ЦК КПСС по РСФСР, Президиум Верховного Совета РСФСР и Совет Министров РСФСР «Об административно-территориальном делении
Калмыцкой автономной области», было предложено образовать в составе Калмыцкой автономной области областной центр г. Элиста и 13 районов с количеством 64 сельских поселковых Совета, т. е. предусматривалось восстановление территории в пределах существовавшей до начала депортации. Однако окончательный размер территории был закреплен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 12 января 1957 г. «Об административном составе Калмыцкой автономной области», исходя
из его положений, следовало, что территория восстанавливается в пределах 10-ти районов, что означало сокращение её площади.
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На втором этапе, 29 июля 1958 г., была воссоздана Калмыцкая АССР [4]. Однако не все территории, входившие в состав республики до 1943 г., были возвращены: территории Приволжского и Долбанского улусов сохранила за собой Астраханская область.
Особое внимание стоит уделить последствиям депортации. Она стала губительным для экономики и сельского хозяйства процессом. Согласно решению СНК СССР от 14 октября 1943 г. около 23541 хозяйств калмыков, состоявшие из 120622 голов скота перешли Наркомзему. Всего спецпереселенцами было оставлено 173 тысячи голов скота. Скот не переходил близ расположенные области,
если входил в состав поголовья бывших совместных русско-калмыцких колхозов, во всех остальных
случаях он передавался Украинской ССР и другим областям. Передача крупного рогатого, рабочего скота и овец в регионы с отсутствующей на их территории необходимой кормовой базы привела
к стремительному сокращению поголовья, исправить ситуацию адаптационнами для животных мерами было категорически трудно, т. к. не хватало рабочих – животноводов [1].
Вместе с тем, выселение отразилось и на этнокультурных основаниях народа. Старшее поколение представителей калмыцкой национальности, являющиеся носителем традиционных особенностей,
особенностей языка и его грамматики, не в полном составе прибывали на места переселения, погибая
в пути следования из-за слабости организма, не всем удавалась приспособиться к новым жизненным
условиям. Это, в свою очередь, сказывалось на значительном ухудшении знаний родного языка, работники-калмыки общались в большинстве своем на русском языке, наблюдалась некоторого рода ассимиляция калмыков с остальными народностями, но в полной мере она не произошла. Тем не менее,
калмыцкому народу удалось сохранить национальное самосознание, сплотившись в созданных государством тяжелых условиях.
Таким образом, разрыв экономических и культурных связей калмыцкого народа с остальными,
населяющими территории СССР, частичная утрата роли национального языка, как средства коммуникации и ущерб, нанесённый демографической составляющей советского общества – проблемы, обнаженные событиями 1943 г. Мнения историков разнятся относительно личностей, фигурирующих
в событиях того времени, и значимости их ролей. Выдвигаются различные причины данного процесса,
но это не отменяет того факта, что его последствия одинаково негативно отразились на всех сферах
жизни общества.
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