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Аннотация. 20-30-е годы ХХ века полны политических событий и кампаний. Во время Гражданской войны 

их положение усугублялось пренебрежением к налогам и конфискацией всего продовольствия, доступного для 

армии, за счет армии, несмотря на протесты. В статье рассматриваются особенности изучения демографических 

процессов, структуры населения, размещения и значения. Политические изменения 1930-х годов оказали 

значительное влияние на социально-демографическое развитие населения Восточно-Казахстанской области. 

Местное население уменьшилось, но рост населения произошел за счет других национальностей. В статье на 

основе обширных архивных материалов автор знакомит с историей народов, переселившихся в Семипалатинскую 

и Восточно-Казахстанскую области в 1930 году. Исследования демографического положения населения региона 

во время голода 1930-х годов были написаны с использованием архивных документов и периодических изданий, 

научных исследований. Также была проанализирована система понятий демографической науки, рассмотрены ее 

история и современное состояние, ее связь с социологией, социальной политикой. 

Annotation. The 20-30s of the XX century are full of political events and campaigns. During the Civil War, their 

position was exacerbated by the neglect of taxes and the confiscation of all food available to the army, at the expense of 

the army, regardless of the protests. The article considers the specifics of the study of demographic processes, population 

structures, disparities and values. Political changes in the 1930s had a significant impact on the socio-demographic 

development of the population of the East Kazakhstan region. The local population has shrunk, but the growth of the 

population has increased at the expense of other nationalities. In the article on the basis of extensive archival materials the 

author gets acquainted with the history of the peoples who settled in Semipalatinsk and East Kazakhstan region in 1930. 

The study of the demographic situation of the population of the region during the famine of the 1930s was recorded using 

archival documents and periodicals, scientific research. There was also a system of analysis of the concepts of 

demographic science, its history and modernity, its connection with sociology, social policy. 
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Вводная часть и новизна: Теоретически и методологически в отечественной истории были рассмотрены 

этнодемографические процессы в Восточном Казахстане в 20-30 годы ХХ века. До сих пор эта тема не получила 

исчерпывающего изучения отечественными и зарубежными историками. В этой связи отметим важность и 

новизну исследования: 

- XX век. Этнодемографические изменения в Восточном Казахстане за 20-59 лет рассмотрены для 

систематического историографического анализа с использованием новых методологических подходов; 

- впервые в ХХ веке Восточно-Казахстанскую область всесторонне сравнили с архивными документами и 

научными исследованиями. 20-30 с будут уточнены особенности политического и социально-экономического 

развития и определен ход изменений социально-этнического состава; 

- Впервые проанализировано влияние кампаний коллективизации и индустриализации на 

этнодемографическое развитие региона, выявлено, дифференцировано и оценено его историческое значение; 

-впервые проанализировано демографическое положение населения Восточного Казахстана в период голода 

в сравнении с архивными документами и периодической печатью, научными исследованиями; 

- причины депортации этнических групп в Восточно-Казахстанской области впервые выясняются на 

основании архивных данных; 



Данные о методах исследования: При определении методологической основы исследования 

использовалось несколько методов изучения социальных явлений и тенденций. Изучение проблемы в 

исторической науке ориентировалось на сопоставление реальных фактов и доказательств через архивные и 

газетные и журнальные материалы, научные исследования. Кроме того, в исследовании использовались 

общенаучные, философские, социологические, исторические методы исследования, такие как анализ, анализ и 

обобщение, историко-сравнительный, системно-структурный, теоретические знания, моделирование и 

типизация. В основном в основной диссертации рассмотрены теоретические основы темы и методология 

исследования. Метод сравнительного исследования материалов прессы и архивных документов и материалов 

исследований широко использовался при освещении исторических событий или политических ситуаций. 

В конце 20-30 годов ХХ века Советская власть приступил к осуществлению несколько крупных 

политических кампании. Админстративно-территориальное разделение, государственно-правовой статус, 

положение экономической свободы, культурное обеспечение и языковая идентификция населения стали 

основной деятельностью нового советского общества. Перестроение админстративно-территориальную карту 

государства было связано с крупной социально-экономической структурой направленной на социалистический 

строй, в том числе индустрилизацией и урбанизацией, окончательными изменениями социального состава 

населения, масштабами миграции, местом расположения и т.д. В том числе одной из задач былопо 

хозяйственному потенциалу, этнокультурному составу населения, природному, кадровому, социальным ресурсам 

и возможностям сравнять социально-экономическое и культурное развитие обособленных регионов. 

Одним словом совокупность внутренных политических мероприятии было направлено заявить миру 

единственного образца всестороннего беспокойства, создания нового качественного межэтносного и 

межконфессионного гогоменного социального общества. Осуществление регаментирование этнического 

регионального принципа привело к значительному расхождению объема, количества и плотность, социально-

културных и национально-региональных и другим критериям особенностей населения. 

Среди политических было путем проведения процессов кампании конфискаций и коллективизаций во-

первых изгнание из властей бывших представителей классов, во-вторых отобрать имеющейся у них богатство, 

наказать их путем выселения. 

Вопросы конфискаций богатство у крупных баевбыло обсужденно в период 15-23 ноября 1927 года на 6 

краевом партиином конференции Казахстана, было принято решение о «конфискации половину скота и 

имущества у крупных баев». В декабре этого же года была создана специальная комиссия в отношении разработки 

проекта конфискации крупных баев. После рассмотрения, уточнения на бюро Казахского краевого комитета 

решением БОАК и БК(б)ПОКбыло утверждено.  

27 августа 1927 года было опубликовано постанвление ОАК и ХКК «О конфискаций богатых хозяйств». 

Действие конфискации запланировано было проводить во всех районах кроме Адайского округа и районов 

занимающиеся хлопководством бывшегоЖетысуской и Сырдаринской губерний. В кочевых районах у которых 

имелось свыше 400 голов (крупнорогатый скот), частично кочевых районах у которых имелось свыше 300 голов 

скота крупные феодалов-баев, а в остальных районах у кого имелось скот свыше 150 голов хозяйства подлежало 

к конфискации.А также имущество и скот у бывших султанов, волостей и т.п. подлежало к конфискации, а сами 

подлежали к переселению. (1, стр.428) 

Из истории известна, что одной из политической кампании Советского Союза была коллективизация. 

Интенсивно проводился ход перехода частично кочевых народов государств Средней Азии, Казақстана и Сибири 

из кочевой к оседлой образа жизни, и это было осуществлено путем применения насилия.Свыше 2 млн. крестьяне 

представители других национальностей некогда переселенные из Украины, из Центрально-черноземных районов, 

из Северного Кавказа, Нижнего и Центрального Поволжья оказавактивное сопротивлениепротив хода 

коллективизации, переехали в свои исторической родине. (2, стр.30.) В процессе коллективизации сельского 

хозяйства были присланы квалификационные специалисты и рабочие из Москвы, Орехово-Зуево, Харькова, 

Донецка. Двадцати пяти тысячные провели огромную работу в Казахстане в создания колхозов, в оказании 

помощи частным крестьянам в посевном и в уборке урожая. (3, стр.452.) Большинство из них остались жить в 

этих местах. 800 из приезжих намеревались работать в колхозах. Но из них только 200 человек выдержали 3-

месячный испытательный срок. В этом была своя причина. Большинство из них на прежней месте работы будучи 

литейщиками, строгальщиками, токарями и монтерами, слесарями, ткачами и строителями получали высокую 

зарплату. А здесь они получали всего 12-50 рубль, эти деньги не хватало на содержание их семей.Темп 

приехавших для создания колхозов и совхозов поубавилось, стали оказать сопротивление властям. Стали 

направлять вышестоящим органам протестующие письма.(4, стр.72.) 

В 1928 году была ликвидирована Семейская губерния. Вместо нее была создана Семейский округ. В 

Семейский округ входили Жарминский, Зайсанский, Зыряновский, Катонкарагайский, Куршымский, 

Маркакольский, Риддерский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Ульбинский, Оскеменский, 

Шынгыстайский, Шемонайхинский районы.  

Были подняты вопросы учета переселенцев в Семейскую область. В Павлодарский округ было запланировано 

принимать в 1929-30 гг. – 1000 человек, в 1930-31 гг. – 1200 человек, 1931-32 гг. – 1500 человек, 1932-33 гг. – 2014 



человек, всего 5714 переселенцев. Для них на каждый год были определены специальный фонд и места 

поселения.(5,стр.1.) 

В компетенции специального фонда стоял вопрос места поселения переселенцев. Например, из переселенцев 

прибывших в Баянаульский район было запланировано создать колхоз и выделениеиз фонда финансирования в 

достаточном размере. (6,стр.1) 

В Павлодаре, Баянауле, Иртыше и Вознесенске было запланировано открыть пунктов поселения прибывших. 

В Павлодаре и Бянауле было запланировано строительство перевалочных пунктов, а в Вознесенске арендовать 

помещение, в Иртышском районе запланировано размещение в здании ранее принадлежавщей Миграционной 

управление. (7,стр.7.) 

В 1929 году по согласию Народного комитета сельского хозяйства КАКСР постановлениями от 7 сентября 

Миграционного управления, Исполнительного комитета Семейского округа Миграционный отдел Окружного 

Сельскохозяйственного управления с 14 сентября 1925 года стали проводить перепись переселенцев.  

По первоначальному плану перепись добровольных переселенцев должно было проводиться до 1 октября 

1929 года. Однако, районные исполнительные комитеты и ауыльные советы округа приступили к заготовке зерна, 

к уборке урожая, а в некоторых районах к заготовке дров, а также к определению классовых врагов среди 

добровольных переселенцев, ход работы по переписи было приостановлено. Только с середины января 1930 года 

появилась возможность получить сведения о добровольных переселенцев района.  

В 15 районах Семейского округа до 14 декабря 1925 года, до 1 января 1929 года прибыло 1926, а в 1992 году 

прибыло 3734 семьи добровольных переселенцев. В процентном соотношении это составило в 1925 году 18,9%, 

а в 1929 году 64.9%.  

Среди добровольных переселенцев прибывших в Семейский округ было 47 красноармейцев, 3116 бедняков, 

133 середняков, 101 богатых кулаков (кулак), 311 неопределенногонаселения. (8, стр.2-5.) 

15 января 1930 года на совещании Семейского краевого админстративного отдела был рассмотрен вопрос 

прибытие добровольных переселенцев. На совещании было озвучено, что не смотря на запрет добровльного 

переселения до 1 января 1929 года в Семейский округ прибыло 11615 человек, что составило 42,3 процента. В 

конце января месяца процентный показатель повысился до 57,7 процента. 70 процентов прибывших были не из 

аграрных районов, а из Сибири и Дальнего Востока. Но невозможно было установить национальных и 

социальных групп добровольных переселенцев. В связи с этим вопросом в ходе совещании было принято 

постановление о размещении семей красноармейцев и красных партизанов, бедных и представителей средних 

классов. (9, стр.3.) 

Если в 20 годов ХХ века труд осужденных преступниковбыло применено только в тюрмах по месту их 

отбывания наказания, то после первой пятилетки в решении задач крупных народных хозяйств было создана 

тюремно-лагерная система и осужденных стали насильно привлекать к работе. В 27 июня 1929 года было 

опубликовано постановление Политического бюро БК(б)П ОК о применений труд осужденного преступника. 

(10,стр.94.) 

17 января 1930 года было принято решение членов отдельного совета бюро Казахского краевого комитета о 

признании баев и кулаков классовыми врагами, и в течение трех месяцев, а в районах хлопководства в течение 

двух месяцев уничтожить союзы и группы контрреволюционных кулаков включая и ранее имущества 

конфискованных, сами выселенных баев и феодалов, в том же году в районах где повсеместно проводится 

коллективизация в 70 процент хозяйствах бай-кулаков выселять в другие местности. В первую очередь было 

предусмотрено выселения кулаков и баев проживающих в приграничных регионах. В наряду с этим баям и 

кулакам также было запрещено добровольного переселения из одной местности в другое. (11, стр.1-3.) 

После данного постановления в 22 января 1922 года на закрытом совещании окружного бюро Семейского 

БК(б)П было принято решение об уничтожении баев и кулаков как классового врага. Было создано в каждом 

районе отряды в составе которых были коммунисты и комсомольцы, предусмотрено в Оскемене, в Зайсанском и 

Аягозском районах подготовить 500 мест для арестованных. (12, стр.1) 

23 января 1930 года решением заседания тройки при Казахском краевом комитете ББК(б)П принято 

постановление о ссылке кулацких хозяйств и размещении. (13, стр.54-55.) 

2 февраля 1930 года за подписью заместителя председателя ОГПУ Г. Ягоды было опубликовано приказ за 

номером 44/21 «Об уничтожении кулаков как класс», по нему было приказано действовать в двух направлениях. 

В одном из них уничтожение против революции активных кулаков 1 категории в ближайшее время, второе ссылка 

активных кулаков 2 категории. Из ссыльных кулаков должны были выселить в Казахстан 10-15 тысячи кулаков. 

(14,стр.100.) После этого в порядке приказапринятый за подписью председателя ЦИК СССР М.Калинина, 

председателя ЦИК А.И. Рыкова, секретаря ЦИК СССР А. Енукидзе должно было осуществлятся ссылка в 

отдаленные уголки Советского Союза богатых кулаков и врагов класса.(15,стр.69-71.) 

Процесс заселения представителей других национальностей на казахские земли началось в 30 годах ХХ века 

со времен уничтожения в Союзе кулаков как врагов класса. 

4 февраля 1930 года проведенного в городе Семей на закрытом бюро Семейского краевого комитета БКП(б) 

был рассмотрен вопрос направления ответственных сотрулднииков в пограничные районы. Они обязаны были в 



этих местах предупредить агитацию баев среди приграничного населения против революции, бежать через 

границу в Китай, для оказания помощи пограничникам создавать комотряды. (16,стр.8-9.) 

Решением комиссии Казахского краевого комитета от 10 февраля 2000 хозяйств кулаков Семейского и 

Каркаралинского округов запланировано расместить в горах Шынгыс, Дегелен и Мурдажук.  

(17,стр.14-17.) 

Паралелльно проводились ход коллективизаций и конфискаций. На оснований принятого на закрытом бюро 

Казахского краевого комитета постановления в округах Казахстана проводя коллективизацию и приступили к 

вопросу уничтожения бай кулаков. (18, стр.55.) 

В закрытом письме И.В. Сталину секретаря Казахского краевого комитета Ф.И. Голощекина о политико-

экономической ситуации Казахстана приведено было, что 13 районов из 16 принадлежащих республике 

занимается производством зерна, 3 районов занимаются и зерном и скотоводством, по 1 категории были 

задержаны3113 человек, по 2 категории запланировано ссылка 2450 человека как бай-кулак, а в крае 

представителей 3 категории отсутствует. 

В районах где проживают представители других национальностей много недовольных против политики 

властей. В Оскемен и Зыряновском районах принадлежащие в Семейский округ в составе банд под руководством 

бывшего коммуниста, красного партизана Толстоухова есть представители других национальностей, которые 

переселились в казахские земли. (19,стр.142-144.) 

Представитель Семейского округа Медведев излагает, что в районе Оскемен ход коллективизации, фонд 

сбора зерна проводится хорошо, что создан поселок Дубырь из немцев прибывших в край, что в начале в колхоз 

принимали бедняков и середняков, кулакам, баптистам отказано, однако при массовой коллективизации было 

осуществлено против их воли принятие тех кого считали классовым врагом.(20,стр.41-42.) 

В 1929-1930 гг в Белагашский, Борасынский, Жарминский, Зыряновский, Куршымский, Разинский, 

Самарский, Оскеммен, Уржарский, Шемонайхинский районы Семейского округа были размещены украинцы, 

немцы, татары, болгары. Например, в село Петропавл Белагашского района в котором 1711 человека 334 

хозяйства украинцев, в село Иваново из 1558 человека 290 хозяйств, в село Громово из 666 человека 408 хозяйств, 

в село Сталино из 701 человека 131 хозяйств, в село Сосновский Борасыновского района из 2010 человека 36 

хозяйств, в село Никольский Жарминского района из 631 человека 123 хозяйств, в село Николаева из 632 человека 

102 хозяйств, в село Черкан Зыряновского района из 727 человека 14455 хозяйств, в село Григориев Куршымского 

района из 3576 человека 776 хозяйств были размещены. Так, в село Троицкий, Лазарев, Андреев, Покровский, 

Приволенск, Митрофенов, Ново-Таубин, Бородинский, Клементьев и др. сел Разинского района и в несколько сел 

Самарского, Оскемен, Шемонайхинского районов были размещены украинцы. 

В Белагашский, Шемонайхинский, Оскемен, Убинский, Зайсанский районы и в город Семей были размещены 

немцы. Например, в разные аулы Зайсанского района в 20 хозяйств были размещены 68 человек немцы. А в город 

Семей прибыло 106 человек немецкой национальностей.  

Татары были размещены в Борасынский и Куршымский районы Семейского округа. Прибывшие 863 человек 

были заселены в 170 хозяйств в ауыле Батколь Борасынского района, татары 2443 человек были размещены в 482 

хозяйств в ауыле Мешыт Куршымского района. Болгары 1154 человек были распределены в сельское хозяйства 

село Прохладное Самарского района. 

В округе для детей представителей других национальностей открылись школы на их родном языке. (21, 

стр.71.) 

1 марта 1930 года Казахский краевой партийной комиссией (БККП(б) было принято решение о принятия и 

размещения прибывших на ссылку из различных районов Советского Союза и о применений их в качестве 

рабочей силы в лесные хозяйства Коскудык, Кызылорда, Семиозер, Балкаш, Павлодар, Долон, Семей. (22,стр.25)  

По постановлению Исполнительного комитета Семейского округа от 2 марта 1930 года среди прибывших 

переселенцев немецкого народа проведена работа по направлению советского, хозяйственного, социально-

культурного строя. Разбросанных немецких хозяйствбыл поднят вопрос об объединений в артели колхозы и 

коммуны.(23, стр.93-94.) 

В 131 году из других областей в Казахстан были переселены 159 семей 2 категорий из 197 человек. 

[24,стр.316] В справке ОГПУ от 9 февраля 1931 года выданой в связи о ссылке и размещений кулаков 2 категорий 

приведено, что из других областей в Казахстан переселены 159 семей состоящей из 197 человек. (25,стр.316.) 

29 апреля было опубликовано постановление Казахского краевого партиного комитета БКП(б) о размещении 

150 000 человек спецпереселенцев. 10 000 человек прибывших в № 278 Баканас Шубартауского района было 

предусмотрено применения на работе в промышленности и железной дороги. (26,стр.66-67.) 

25 апреля 1931 года на бюро Казахского краевого комитета было принято постановление о размещении 150 

тысячи хозяйств кулаков из периферии. (27,стр.51.) 

В справке Казахского краевого комитета БК(б)П от 8 апреля, выданной в ПП ОГПУ о выделении 300 семей 

кулаков из 1280 человек прибывших в Казахстан из других регионов в лесное хозяйство Оскемен, 350 семей из 

1760 человек в лесные хозяйства Зыряновского и Катонкарагайского районов, 350 семей из 1760 человек в Жарма 

в производство по добыче золота. (28,стр.62) 



29 апреля было опубликовано постановление Казахского краевого комитета БК(б)П о размещении в 

количестве 150 тысячи человек спецпереселенцев. Прибывшие спецпереселенцы были привлечены в 

производства по добыче угля, меди, железо, на строительные, а также на сельскохозяйственные работы. 

Решениием комиссии БК(б)П ОК в привлечении на производства и на строительство железной дороги для 

размещения спецпереселенцев были определены админстративные районы. В № 278 ауылБаканас Шубартауского 

района Семейской области 10 000 хозяйств, в № 275 ауыл Жамшин Шетского района 8 000 хозяйств, в №273 ауыл 

Нура-Талды 20 000 хозяйств, в 277 ауыл Кокшетау Абыралинского района 20 000 хозяйств было запланировано 

размещать. Принятие и размещение представителей других национальностей было проведено в устанвленном 

порядке.(29,стр.66-69.) 

Однако, управляющий Казахского лесного хозяйства в своем письме от 1 декабря 1931 года секретарю 

Казахского краевого комитета БК(б)П и уполномоченному представителю ОГПУ указал, что в лесных хозяйствах 

Зырян и Семей отсутствие помещении для размещения спецпереселенцев и недостаточного количества продуктов 

создает немало трудностей. Сообщено, что к работе привлекаются местные кулаки, поэтому был поднят вопрос о 

возвращении переселенцев в ближайшее время. (30,стр.42-43.) 

В сравнеии с 1933 годом в 1931 году в Казахстане число представителей других национальностей резко 

понизилось. Например, украинцы с 859,4 тысячи на 658,1 тысячи, узбеки с 228,2 тысячи на 103,6 тысячи, уйгуры 

с 62,3 тысячи на 36,6 тысячи убавились. (31,стр.16) 

Голод в 1931-1933 годах оказало отрицательного влияния на природный и на общий рост Восточно-

Казахстанской и Семейской областей.Население региона в поисках пищи двинулись в другие области и даже в 

другие республики. На территории республики также появились множество голодных из других республик. 

Приступили к вопросам размещения прибывших на территорию республики голодных беженцев из соседней 

Омской области и покинувших из районов и вернувшихся назад населения устраивать в колхозы. 13 апреля 1933 

года на совещании районного исполнительного комитета Аягозского района был рассмотрен вопрос о 

размещении переехавших в район и обязанности о распределении их по колхозам.(32,стр.56.) 

По постановлению Казахского ОАК от февраля 1932 года территория Республики Казахстан была разделена 

на Алматинскую, Актобинскую, Карагандинскую, Западно-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую, Восточно-

Казахстансую областей. В состав Восточно-Казахстанской области входило 21 район, центром определен город 

Семей. (33,стр.225) 

В период 1926-1932 годах население Казахстана возросло всего на 77,1 тысячи человек, т.е. на 1,3 %. В эти 

года население 6 областей уменьшилось. Например, в Семейской области – 9,8 %, в Восточно-Казахстанской 

области – 18,8% уменьшилось.(34,стр.332) Здесь напрямую повлияло политика правительства, разные кампании 

и лютый голод. 

В 1934 году НКВ КССР принял инструкцию НКВД о принятии спецпереселенцев. В нем было определено 

админстративно-территориальная единица по принятию депортированного населения. Из них около десяти было 

расположено на территории Казахстана. (35,стр.307-308.) 

По служебным записям НКВД от 13 июля 1934 года в Казахстане существовало 5867 немецких хозяйств, из 

них 1500 хозяйства были расположены в 30 поселках 6 района Восточно-Казахстанской областы. В этой же записи 

указаны, что немецкие переселенцы были выделены в Цюрупинск и Белагашский районы области. (36,стр.10-11.) 

В период с 1925 года по 1940 год запланировано было проведено переселение представителей других 

национальностей. За первые три года первой пятилетки в республику переселились из разных регионов 

Советского Союза 65 тысячи семей. (37, стр.17) 

Проведенной в июне 1935 года переписи в Восточно-Казахстанской области видно, что в 27 районах областей 

численность населения составило 540 969 человек. 

По заключениям демографов М. Асылбекова и А. Кудайбергеновой по сведениям не законченной сводки в 

период 1930-1933 годы численность населения Казахстана уменьшилось на 3379,5 человек. (38,стр. 59.) 

По записям ученого Д. Аманжоловой к 1 августу 1930 года в казахскую землю из Средней Азии было 

переселено 281 кулаков других национальностей,в 1931 году было напралено из краев Нижней Волги и Средней 

Волги, из Среднего черноземного района, из Московской области, из Ленинградского военного округа, из 

Башкортстана, из Татарстана и др. краев – 56 000 семей. В 1935 году из приграничных регионов Ленинградской 

области в Казахстан на ссылку были привезены 7637 человек. А в 1936 году в казахскую землю были высланы из 

Бурятии 1426 хозяйств «восставших бывших активистов и богачей», из Украины 15 000 хозяйств.(39,стр.30.) 

В 1938 году из состава Восточно-Казахстанской области был выведен Павлодар в отдельную область. В 

конце 1939 года сама Восточно-Казахстанская область было разделено на две. Центр вновь созданной Восточно-

Казахстанской области стал город Оскемен, в ее состав вошли 14 районов. Семей был создан как отдельная 

область, в ее состав вошли 18 районов.  

1929-1939 годы численность населения Восточно-Казахстанской области уменьшилось на 7,3 %. В период 

этих годов численность русского населения переселивших в край достигло 97,3 тысячи, то есть возросло на 37%. 

(40,стр. 58.) По переписи населения 1939 года удельный вес казахов Восточно-Казахстанской области составило 

21,6%. (41,стр.220)  



Заключение: В ходе кампании коллективизации, конфискации, вступления в колхозы в национальный 

состав региона Восточно-Казахстанской области внесено значительное изменение. Причиной стало плановое 

заселение представителей других национальностей. Различные кампании и политические события советского 

правительства 1930-х годов принесли большие изменения в области демографии. В результате массовых 

политических депортаций увеличилось количество других этнических групп, депортированных в Казахстан. В 

Восточном Казахстане другие этносы пополнили ряды местных этносов. 
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