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OK,bIPMAFA
Алдыцыздагы K iT an  30-шы жэне 50-mi жылдардыц бас 

кезец1ндеп саяси к,угын-сургшнщ курбаны болган б1здщ  
солтустжкдзакстандык жерлестер1м1зге багышталган. Б1здщ 
облыста ашаршылык;тыц, саяси кугын-сурпн тимеген ауыл, 
село, к,ала жок; та шыгар. К,угын-сургшге тутасымен хальщтар 
ушырады. Б1здщ облыс жер аударылып, ата мекендершен 
к,уылып келген К,иыр Шыгыс корейлершщ, поляктардыц, 
Едш бойы немютершщ, чечендердщ, ингуштардыц жэне 
баск,а халык,тардыц пана тапк,ан жерше айналды.

Жан куйзелген, азап шекирген жылдарды еске алу оцай 
емес. BipaK; бул керек. К,огам канды террордан жазыксыз жапа 
корген езш щ  азаматтарын умыт к,алдыра алмайды. Тотали- 
тарлык, тэртштщ ез халк,ына карсы жасаган кылмыстарын да 
ак,тауга не кеипруге болмайды.

Атыц omKip ГУЛАГ зулматынан Tipi калып, аман 
оралгандар 6ipeH-capaH гана. Солардыц eKeyi гана табылды. 
Алайда “халык, жауларыньщ” балалары T ip i .  “Арнайы коныс 
аударушылар” Tipi. Олар аза тутады. К оз жастары кургаган 
жок,. К эп  дуниеш  олар умытпаган.

К,олыныздагы KiTan непзш ен солардыц естелжтершен 
к,уралган.

Эткендеп кылмыстар туралы шындык, мундайлардыц 
Ka3ip де, болашак;та да кайталанбасына кепш болмак. 
Ж угенс1зд1к пен зорлык-зомбылыкка жол жок; деген созд} 
адамдар кесш айтуга тшс.

К ЧИТАТЕЛЮ

Книга эта посвящена памяти наших земляков-североказахстанцев -  
жертв голода начала 30-х годов и политических репрессий 30-х -  начала 
50-х годов. Вряд ли есть село, аул, город в нашей области, которых не
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коснулись голод, политические репрессии. Репрессиям подверглись 
целые народы. Наша область стала местом ссылки, спецпереселения 
корейцев Дальнего Востока, поляков, немцев, чеченцев, ингушей и 
других народов.

Вспоминать о гнетущих, горьких годах тяжело, но необходимо. 
Общество не может предать забвению своих граждан, безвинно постра
давших от кровавого террора. Нет оправдания преступлениям тотали
тарного режима против своего народа. Об этом можно сказать словами 
поэта:

И нельзя промолчать,
Как нельзя допустить 
Повторения прежних кошмаров,
От которых и волосы дыбом встают 
У того, кто услышал хоть раз 
О печальной судьбе миллионов.

Единицы уцелели и вернулись из ГУЛАГа. Из них сегодня удалось 
разыскать в нашей области только двоих. Но живы дети так называемых 
“врагов народа”. Живы многие бывшие спецпереселенцы. Они скорбят, 
слезы не высохли. Они помнят.

Книга эта в основном состоит из воспоминаний и рассказов об их 
судьбе. Правда о преступлениях прошлого -  одна из гарантий, что по
добное не повторится в настоящем и будущем. Люди должны сказать 
решительно: “Нет произволу и насилию!”.
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I. СТРОГО ДОКУМЕНТАЛЬНО
(исследования историков, краеведов)

КДС1РЕТ ПЕН КДЙЕЫ ЖЫЛДАРЫ  
Магазов К,-

Сталинизмд1 алгашкыда жасканшактай айыптаудан когам- 
дык, сана 90-ыншы жылдардыц басында тарихи еткенш13Д1 
тануымыз жалган болып келгенш мойындауымыз керек. Со
ветик идеологгар ел1м1здщ дамуын боямалап керсетш, шын- 
дык,ты халыктан жасырудан айнымады.

Иэ, бесжылдыктардьщ улы курылыстары тургызылып, 
мындаган заводтар мен фабрикалар бой кетерд1, енеркэсштщ  
жаца салалары пайда болды. Букш елд1 жаппай электрлендфу, 
теин б1л1м беру, теин медициналык; кызмет керсету жузеге 
асырылды. Расыр басында артта калган патшалык империя 
советпк кезенде улы державага айналды. Бул еткенш кексеу 
емес, тарихи шындык-

Сонымен 6 ipre 30-шы жылдардыц соцында шаруаларды 
жаппай кугын-сургшге ушырату, террор, тутас халыктарды 
депортациялау орын алганы да шындык;.

Барлык окулыктарда, гылыми ецбектерде коллективтендфу 
мацызы жагынан Октябрь революциясынан кешн екшш! 
революция, коллективтендфу шаруалар мэселесш шешудщ улпс1 
деген тужьфымдама орныкты. Ал шын мэнюшде колхозшылар 
кедейшшж, кукыксыздык жагдайында болды. Олардыц СССР 
азаматтарыныц иаспортын алуга, к эсп т к  одактарга 6 ipiryre 
кукыктары болмады. Белгшенген ецбеккун минимумын орын- 
дамаганы ушш колхозшылар жумысынан шыгып калатын. 
Хрущев тусында жеке менппк мал санына шек койылып, уй 
ipreciHfleri учаске келем1 белпленд!. Осылайша репрессия 
колхозшылардыц кыр соцынан калган жок-

Ауыл шаруашылыгы билж басындагылардыц туракты экспе
римент аймагына айналды. Колхоздар мен совхоздарды кайта 
уйымдастырудыц, 1ршендфу мен белшектеудщ каншамасы етпед) 
десещзпй. Ауыл шаруашылыгын кетеру женшдеп шаралар 
туралы СОКП Орталык; Комитет! мен Совет ук1меп кабылдаган
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каулыларда к,исап жок,- Сонда да калаган нетижелерге кол 
жетк131лмед1. Муньщ тамыры шаруаларды жер кожасы кукыгы- 
нан, ез енбепнщ жемюше 63i ие болу кукыгынан айырган 20-шы, 
30-шы жылдарга кетедь Коллективтендфу, оньщ соракы салдары 
тарихымыздын ец касфетп парактарыныц 6 ipi болып табылады.

1. КОЛЛЕКТИВТЕНД1РУДЩ КЕСАПАТЫ

20 -шы жылдардьщ екшпи жартысы мен 30-шы жылдардьщ 
басы бурышы Совет Одагында ecKiHi кирату жене жаца, 
социалистж ендфгстж катынастарды кушпен енпзу жылдары 
болды. Сол жылдардагы терен елеуметпк-экономикалык дагда- 
рыстьщ c e 6 e 6 i  де осы едь 0 c ip e c e ,  ауыл-селолар K a cip err i жаг- 
дайды бастан кепирд1. Тап ретвде кулактар мен байларды жою 
непз1нде кушпен танылган жаппай коллективтендфу деревня- 
дагы енд1рпш куштерщ киратты. Елде азьщ-тулж жетюпед!, 
халык,ты жабдык,таудын карточканьщ жуйес1 енпзшдь Осы 
жагдайда Сталиннщ назарына К,азак,стан m ir in , ол азык-тулж 
дагдарысын соньщ есебшен бэсенс1туд1 уйгарды. Бул ушш  
Сталин шаруалардьщ карсылыгын жою кажетппн тусщщ.

Оган ауылды социалистж кайта куру жоспарын мултисси 
орындай алатын, сейтш, Ресейдщ орталык аудандарын азык,-ту- 
Л1к корымен камтамасыз ететш адам керек ед1. Т. Рыску лов, 
С. Седуакасов, А. Байтурсынов, Э. Бекейханов сиякты респуб- 
ликаны баскаруга толык, кабшеттер1 бар казак; халк,ыньщ кош- 
басарларына Сталин сенбедь Тандау фельдшер Филипп Голоще- 
кинге т у с п .  Ол В К П /б/ К,азак елкелж комитетшщ 6 ip iH m i хат
шысы кызметшде республиканы 1925-1933 жылдары баскарган, 
казак халкыньщ ултгык мудделершен алые адам едь Сталин 
кателескен жок- «Ауылдагы экономикалык жагдайларды езгерту 
керек, - деп жазды Голощекин Сталинге, егер бул азамат согы- 
сы болса, б!з оны жактаймыз. К,аннан корыкпай, курбандыктарга 
бару керек».

Голощекиннщ сездер! оньщ канды ктершен кабысып жатты. 
Оньщ билеп-тестеу1 кезещндеп халык касфетшщ теренд1Г1 мен 
аукымын узак жылдар бойы бурынгы облыстык партия комите
тшщ арнаулы сактау орындарында катан тыйым салумен 
сакталып келген купия архив материалдары айгактады. Архив 
парактарынан Голощекин куйыршыктарыныц шаруаларды к,а 
лай корлаганын, казактарды казактарга калай айдап сал*-аккгн,
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к,урал-саймандарды, малды кушпен тартып алып, когамдас- 
тырганын, тжелей ауыл-селоларда калай сот курганын, мыцдаган 
шаруаларды Арал тещзше к,алай айдаганын айнытпай ангаруга 
болады. Аштыктан денелер1 куп болып юкен, олш бара жаткан 
балалардьщ, жас аналардьщ, кариялардьщ K y p c iH ic i  естшед1, 
елжтерге толы орны гана калган ауылдар кезге елестейш.

Голощекин 031Н1Ц залым ойларын куштеп коллективтецщру, 
куштеп отырыкшыландыру, кулактар мен байларды жою 
жолымен icKe асырды.

К,азак интеллигенциясыныц екшдер1 казак халкыньщ оты- 
рыкшылануын колдамай, оз усыныстарын жасады. Мэселен, 
«ултшы» репнде 1929 жылы туткынга алынган Ахмет Байтур- 
сынов тергеуде 93i жэне озшщ жактастары отырыкшыландыруга 
карсы еместшн айткан. Бул ушш казактарга алдымен жер белшш  
берш, жумысын журпзу керек. 1929 ж. Санак бойынша Солтус- 
TiK К,азакстан облысында (ол жылдары Петропавл окруп) 36 мьщ 
казак кожалыгыньщ 98% кешпенд1 жэне жартылай кешпенд1 
болган. .Шаруашылык журпзудщ дэстурл1 формасы кешпенш 
мал шаруашылыгы болган, ол улкен шыгымсыз арзан мал ошм- 
дерш берген.

Голощекин казактар турмысыньщ элеуметпк-экономикалык 
сипатын мойындамаган жэне онын квщл-куйше карай К,азЦИК- 
тщ eKiHmi сессиясы жаппай коллективтенд1ру непзвде кыска 
мерз1м шпнде жаппай отырыкшыландыру туралы шешйм кабыл- 
даган. 1930 ж. 19120 казак кожалыгы отырыкшыландырып, кол- 
хоздарга 6ipiKTipmreH. К,азак елкелж партия комитетшщ memiMi- 
мен округ территориясында ipi отырыкшы пункттер казак 
калашыктары - брнек, Майбалык, Баян, К,арагаш жэне баска- 
лар курылган. Олардьщ эр кайсысында уш мьщдай адам болуы 
жоспарланган. Олардьщ максаты рулык колхоздар куруга жол 
бермей, сол аркылы туыскандык катынастарды узу болатын. К,а- 
зактар муны кабылдамайды да ше бытырап кетед!.

Коллективтенд!ру жогары каркынмен журпзшд1, оньщ бары- 
сын Голощекиннщ жеке 03i бакылады, бакылау цифрлары со- 
ньщ кол коюмен журш жатты. Егер 1928 ж. бар болганы 453 
колхоз, соньщ пшнде 81 казак колхозы болса, 1930 ж. 10 ак- 
панына 126437 кожалыкты камтыган 1302 колхоз, соньщ пшнде 
64665 кожалыкты камтыган 668 казак колхозы болды. Олкелж 
партия комитет! округпк комитетке 1930 жылдьщ аягына карай 
коллективтенд1ру 100% аякталуы ти1с.
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Куштеп коллективтендфу шаруалардьщ карсылыгын, жапай 
толкуын тугызды. Ауылдар мен селоларда наразылык рет1нде 
шаруалардьщ колхоздардан жаппай шыгуы, малды сою мен са- 
ту кушейщ. 1930 ж. колхоздардан 7820 кожалык, шьщты. ОГПУ 
бастыгыньщ орынбасары Шуваловтьщ облыстык партия коми- 
тетшщ хатшысы Беккердщ атына 1932 ж. 23 акпанында жазган 
хабарламасында “Коммуна колхозыныц № 2 ауылынан 28 кожа
лык,, К Маркс колхозынан 58 кожалык коныс аударганы” ай- 
тылган. Себептер1: улкен толемдер, азык-тулнстщ жоктыгы. 
ОГПУ-дьщ баска 6ip хабарламасында былай делшген “4 ауылда 
партия уясыньщ хатшысы Кокиновтьщ, коммунист Мусабаевтыц 
инициативасы бойынша 100 колхозшы сиырларды белш алуга 
эрекет жасады. Аудашшшк поселкенщ коменданты Мусин та- 
паншадан эуеге ок атып, малды белш алуды болдырмады. Ле
нин ауданыныц Леонидовка селосында, Б1рл1к ауылында 
сиырларды белш алды. Себеп: сиырлар кушпен когамдас- 
тырылган”.

Халык арасында мына сипаттагы антисоветпк урандар 
таратылган: “Агайындар,- делшген И. Чинов жазган ундеуде, 
Ka3ip бул ук1меттщ шаруалардьщ жауы екещппне баршаньщ 
кездер1 жеткен сиякты. BepiMi3 б1рауыздан айтайык: “Аштык 
ел1мше дейш жетквген ук1мет курысын”.

Осындай жагдайда байланысты ВКП(б) округпк комитет! 
кедейлерге, колхозшыларга сез арнап, колхоздардан шыгу, мал 
мен курал-саймандарды белш алу жшлеп кеткенш, муньщ бай- 
кулактар угт н щ  есершен болып жатканын, колхоздардьщ таяу- 
да туралап калатынын, арандатуга бершмеу керекттн айтады.

Селолар мен ауылдардагы негурлым жагымсыз окигалар 
каскей тап репнде кулактарды, байларды жою саясатына байла
нысты болды. Голощекин округтж комитеттен “кулактарга, 
байларга тагылык кысым журпзуд1, олардьщ мулкш туткындау 
мен теркшеуд!” талап етп. 1929 ж. 18 маусымындагы жеделха- 
тында округпк комитетке мынадай мщцет койыпты: “кулактарга, 
байларга, аукатгы орташаларга катысты кысым жасаудыц, бай- 
котгын, айыптаудьщ, когамдык репрессияньщ барлык T y p i  ку- 
шейтшсш”. 1930 ж. жеделхатында Голощекин пакты иускау 
береди “Барлык шаруашылыктарда кулактар мен байларды то- 
лык аныктау камтамасыз етшсш”. Селодагы жалпы тутш са- 
ныньщ 5% тэркшеуге тапсырма бершш, теркшеу мен конысынан 
аударудьщ Mep3iMi - 10 кун болып белпленедь Голощеки^шк
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тапсырмасын орындау ушш округпк партия комитетшщ уэкш- 
дер1 0p6 ip ауылда, селода кедейлердщ жиналыстарын етк1зш, 
оларда байлардыц, кулактардыц, аукатты шаруалардыц 6 ip бел1- 
ГШ1Ц куш бурын жасалган Т1зш дер1 талкыланады. Бул устауына 
руксат ететш нускауларына карамастан, малды тепе когамдас- 
тыру жургшлгешн жазады. Соныц салдарынан б1рк,атар аудан- 
дарда малдьщ кему1 75-100% дешн жеткен. Тэцкерк ауданы (6 i3- 
дщ облыстагы каз1рп Жамбыл ауданынын, аумагы) Преснов ауда- 
нын м а л д ы  100% когамдастыру женшде жарыекд ш а к ы р а д ы , сей- 
тш, халык; колындагы малдьщ денш жайратып, сойып тастайды.

ВКП(б) Орталык Комитетшщ кошпещц жэне жартылай 
кэшпенд1 аудандарда коллективтенд1руд1 аса асыкдырмау туралы 
дерективаларына карамастан, К,азак,станда орта есеппен 1931- 
жылдьщ 1 к,ацтарына коллективтенд1румен к,амтылу 32% 
болганда казак кожалыктарын коллективтендфуд1 61,2% болды. 
0лке бойынша бул керсеткштер сэйкес турде 73,4 жэне 90% 
болган.

Будан эр! Т. Рыскулов бшжтипкпен К,азакстандагы мал 
шаруашылыгыньщ даму перспективасы жэне бул мэселедеп  
Голощекиннщ кател1ктер1 туралы жазады (ол оны кылмыс деп 
атай алмаган). 8 ртурл1 зерттеулердеп деректер бойынша мыналар 
аныкталып отыр, - деп жазады ол, — Кдзакстанньщ табиги 
жемшоп корларымен 50-60 млн. бас малды азыктандыруга эбден 
болады ... ал егер жайылымдарды жаксартып, оларды дурыс 
пайдаланса жэне екпе шоптерд1, епн шаруашылыгыньщ калдык- 
тарын есепке алса, онда К,азакстанда орасан зор мумк1нд1ктер 
бар. Егер жер келем1 мен халкыныц саны жагынан К,азакстанмен 
шамалас жэне территориясыньщ 8% гана епнш1л1кке бершген 
Аргентина 100 миллиондай мал болса жэне ол дуние жузшдеп ет 
экспортыныц тен жарымына жуыгын берш отырганда, 6i3 неге 
К,азакстанды мал шаруашылыгыньщ шын мэнюшдеп 1ргел1 
базасына айналдыра алмаймыз.

Сондыктан да К,азакстанда малды жайылымда багудан бас 
тартып, кобшесе курамды екпе жемшеппен азыктандыру ушш 
малды колда устап багуга кешу керек деген усыныс дурыс емес... 
Атап айтканда, К,азакстан елкел1к партия комитетшщ III пле- 
нумында 1932 ж ы л г а  арналган бакылау цифрлары туралы 
сэйлеген сез1нде Голощекин жолдас казак ауылын кайта КУРУ 
М1н д е т т е р ш  былайша белгшед1: “Социалистж ауыл дегенш1з — 
поселкеде т у р а т ы н  халкы бар, европалык улгщеп т у р г ы н  уй1,
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когамдастырылган ауыл-шаруашылык курал-саймандарды мен 
малга лайык кора-жайы бар отырыкшы ауыл. Мал шаруашы- 
лыгы-товарлык, фермалар турщце”.

Орасан зор табиги жайылымдар байлыгын пайдалану жэне 
оны жаксарту меселелер1 ескшнстщ “байшылдык” саркыншак- 
тары ретщце кагажу калдырып отыр. Мэселен1 булайша койган- 
да орасан коп астык пен курамды жемшептщ 6 ip белепн сырттан 
тасуга тура келер ед1.

ВКП (б) К,азак;стан елкелж комитетшщ 1932 жылгы 28 шш- 
дедеп шешшшде казак колхоздарына уй коянын, кус шаруашы- 
лыгын, есштал шошканы енпзуд1 кецейту туралы айтылады. 
Дурыс, бул жумысты epicTeTy керек, алайда, казактар 03ipre 
шошка шаруатыльнымен айналыспай отырганын, кояндар де- 
геннщ не екенш бшмейтшш, сондыктан оларды отырыкшы 
жерлерде ecipy керектшн жэне кусты да отырыкшы жерлерде 
ecipyre болатынын ескеру керек. Ал баска ту л истер жоншдеп 
орасан зор мумк1НД1к.тер ауызга да алынбайды. Мысалы, 
шошкадан сонгы ен есштал тулж - кой туралы айту керек ед1, 
ол 6ip жыл 1Ш1Нде толык салмагына жетед1, eri майлы жене жуш  
мол, дадалы жерде ecipyre бей1м, сондыктан елишздщ ет пен 
жунге кятгы зэру болып отыргандыгына байланысты осы тулжке 
баса назар аудару керек.

Турар Рыскуловтыц 1933 жылдьщ 9 наурызындагы В К П /б/ 
Орталык Комитетшщ ауыл шаруашылык бел1мше - Каганович 
жолдаск&> СССР Халык Комиссарлары Советше-Молотов 
жолдаскз хаты журек канымен жазылган. Осы хатган уз1нд1 
келт1ремп:

“Аштык пен шдетгщ салдарынан 6 ipKaTap казак ауданда- 
рында жэне конысынан аугандар арасында адамдардьщ кырылып 
жатканы сонша, бул мэселе орталык органдардьщ шугыл ара- 
ласуын кажет eTin отыр, Казакстанда казак халкыньщ белпл1 6ip 
беЛ1п  душар болган мундай мушкш жагдай езге олкелердщ, не 
озге республикалардыц ешкайсысында жок- Бул меселенщ маны- 
зы зор болгандыктан С1здщ осы хатпен танысып, аталмыш жай- 
га араласуыцызды, сейтш тубше аштык жеткел1 турган кептеген 
адамдардьщ eMipiH сактап калуга кемектесущ1зд1 етше1лш”.

Конысын тастап, Казакстанмен кершшес елкелерге кешкен 
казактардыц мекен-жайларынан келш тускен, шамамен алынган 
сонгы деректерге Караганда, Ka3ip Орта Едшде-40 мыд, К,ыр- 
гызстанда - 100 мыц, Батые CiDipfle - 50 мьщ, К,аракалпакстанда-
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20 мьщ, Орта Азияда-30 мьщ казак бар. К,онысынан аугандар 
К,алмак жерше, Тэжжстанга, Солтуспк елкеге жэне баска осы 
сиякты шалгай жерлерге де кешш Kerri. Бул — казактардьщ жай 
к0 Ш1-коны емес, кеп ретте аш адамдардьщ талгажау 1здеп, басы 
ауган жакка кетуь

Конысынан аугандар арасында аштык пен 1ндет непзшде 
ел1м-ж1тшн1н копти! байкалды. Б1ркатар елкелерден РСФСР 
Халык, Комиссарлары Совеп комиссиясыныц жумысына катысу 
ушш келген екшдер мынадай фактшерд1 мэл1м етед1. Илла
рионов жолдас (Орта Едш елкелж аткару комитетшен) конысы- 
нан ауып келгендерден кун сайын 5-10 адам елетшш айтгы, 
Алагызов жолдас (BaTbic-Ci6 ip аткару комитетшен) 6 ip гана Ci6 ip 
тем1р жолы бойындагы станцияларда 10 мыц казактьщ 
согылысып жургенш, кун сайын 15-20 адам елш жатканын 
хабарлады.

Конысынан аугандардьщ хал-жагдайы К,азакстанньщ ез 
iuiiHfle де аз емес. K,a3ip Актэбе облысында жумыс ютеп журген 
К,ызыл Кресттщ Москва конысынын баяндамасында казактарды 
аштык пен шдеттщ жайлап алганы баяндалады. Аш-арыктар 
теплген кокыстарды актарып, тамактан ететшнщ бэрш талгажау 
етш, жабайы 0 с1мд1ктерд1н тамырларын, усак жэндистерд1 жеп 
кунелтуде. Жерплнсп органдардьщ деректер1 бойынша Торгай 
жоне Батпаккара аудандарында халыктыц 20-30% кырылып 
калды. Шалкар ауданыныц б1ркатар ауылдык Советтервде 
халыктьщ 30-35% опат болды. К,азак халкынын эр жерде эрка- 
лай кыргынга ушырап жатканы жогандеп мундай мысалдарды 
баска да б1ркатар казак аудандарынан келтфуге болады. К,азак- 
станныц калалары мен тем1р жол станцияларында кангып калган 
панасыз балалар каптап жур. К,азак эйелдер1 балаларын 
мекемелер мен уйлердщ алдына тастап кетуде. К,азак органдары
1932 жылдьщ аягында-ак панасыз калган тагы да 50 мьщ казак 
баласыныц ешкайда орналастырылмаганын ресми турде хабар
лады. Балалар уйлерше панасыз калган жетшдер сыймай жатыр 
жэне олардьщ арасында да ол1м кеп.

Комиссия тексерген кезде Семей ауданындагы балалар 
уйлершщ 6ipiHeH уакытында алып кетуге болмай, уй астындагы 
теледе жатып калган 20 казак баласыньщ ip in-u iipn  бастаган 
oiiiKTepi табылган. Эдегге 100-150 кюиик балалар уйлервде 
кунше 1-2, эйтпесе 3 бала шетшейдь Бала атаулыга мулдем 
курып кету Kayni тенш тур.

11



Ашыккандарга арналган астыктьщ Ke6 i талан-таражга тусед1, 
ал 6 ip б о л т  кайтадан астык, дайындау есебше етюзшед!. Элкелж  
органдар ашыккандар ушш белшген астыктьщ калай жумсал- 
ганы Ж0н1нде аудандардьщ кепш ш тнен осы кунге дейш мэл1мет 
ала алмай отыр.

Муньщ 6epi кездейсок жайт емес, белгш1 6ip дэрежеде ел- 
келж партия комитетшщ бурынгы басшылары журпзген 
багыттыц салдары. К,ай жерде болсын ашаршылык жайлаганын 
соньщ салдарынан аштан елш жаткандар бар екенш ресми турде 
айтуга тыйым салынган. Ол ол ма, жергшисп кызметкерлер мал 
басыныц кем1п бара жатканын айтуга бата алмаган. Казак - 
станныц екшдер! Москвага талай келш журш, К,азакстанда бо
лып жаткан жагдай туралы б1рде-бф рет орталыктагы совет 
органдарыньщ алдына ресми турде меселе койган емес. Керек 
десещз, олар коныстан ауу себептерш баскаша тусщщруге 
тырыскан. Голощекин жолдас мал басыньщ кемш кету1 жешнде 
niKip айткан Торежинге жэне баскаларга тойтарыс 6epin, коныс
тан ауушылыкка TiriciH жаткызып, мынадай тусшжтеме бередг 
“Бурын ауылынан узап шыгып кермеген казак взшщ кеш-кон  
epiciHeH баска жолды бшмеген ед1, ал ецщ Кдзакстанныц 6ip 
ауданынан екшш1 ауданына оп-оцай кешш барып, орыс, украин 
колхоздарына Kipin, Ед1л бойына, Ci6ipflin шаруашылык 
курылыстарына жумыска ауысып жатыр”. Бул теорияны, ерине, 
эзгелер де uiin екетп, 6ipaK б!з 1лгерще келпршген мысалдардан 
бул сиякты коныс аударушылыктьщ кандай зардаптарга апарып 
соктыратынын керш отырмыз.

К,азак халкы турасында бул жагдайды будан opi осы куйш- 
де калдыруга болмайды. Ашыккан казактарга жедел кемек 
керсетш, 1ндетке карсы куресш кана коймай, сонымен 6ipre осы 
кубылыстыц непзп себептерш1ц тамырына балта шабатын шара- 
ларды жузеге асыруды да барынша жумыла колга алу керек. Ал 
мундай себептердщ туп тамыры неде?

Казактардыц конысынан аууы мен шаруашылыгыныц 
шайкалуына непзп себептердщ 6ipi - мал басыныц кемш кетуь 
Бук1лодактык мал санагыныц мел1меттерше Караганда, Казак- 
станда 1928-1929 жылдардагы 40 млн. бас малдан санак кезище 
5397 мыц бас кана мал калганы, ягни мал басыныц 85,5% кемш 
кеткеш аныкталды. Соныц imiHfle 1931 жылгы акпанга дейшп 
аралыкта мал басы 55% кеигген (бул жолы ССРО-да жалпы мал 
басыныц кему1 16,7% болган). Казактардыц колында 1929
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жылгы бар малдыц 6 % жетер-жетпеа калган. К,азак,тардыц 
жерш тартып алуды кэсшке айналдырган патшалык курылые 
тусында жерге коныстандыру баскармасыньщ oai де кешпел1 
шаруашылыкта 6 ip  отбасынан калт-култ етш кун K o p y i  упнн гана 
кемщде 30 бас малы болуы керек деп есептеген-д1.

ВКП (б) К,азакстан елкелж комитет! 1931 ж. 30 ннлдеде 
каулы алып, “Мал шаруашылыгымен айналысатын аудандардын 
алдына коллективтещцрудщ негурлым жогары каркынды шебше 
шыгу М1ндет1 койылсын” деген.

СССР баспасоз1вде жарияланган деректерге Караганда 1931
1933 жылдары дэнд1 дакылдарды жинау кеп жылгы орта кер- 
сеткинтен томен болмаган жэне мамандардыц айгактауынша 
аштык катер1 тоне коймаган. 1931 ж. К,азакстан аштыкка ушы- 
раганда Мэскеу 51,8 млн. ц. астыкты экспортка шыгарган. Голо
щекин ашыккандардан тартып алынган казакстандык астыктыц 
Кайда кетш жатканын бшген. Архивтерде адамдарды аштан елу- 
ден куткару туралы Голощекиннен тускен б!рде-бip кужат жок. 
Ол партия органдарына ОГПУ-ден тусш жаткан суык хабарлар 
туралы бшмед1 емес. Солардыц Kciteipra келтфе кетейж:

Дэрпер Сештов пен республика Аткару комитетшщ окш1 
Эбетов журггзген зерт акпсшен: “Отырыкшыланган ек1 пункттеп 
уйлерд1 аралап, тексерш шыктык. Соньщ барысында халыктыц 
калдыктарды корек ететше, жалацаш суйек-саяктан ешкандай 
корекпк касиет1 жок сорпа кайнататынына коз жетк1здж. Keii6 ip 
семьялар ит етш талшык етуде. Колхоздарда адам O M ipiH  сактап 
калуга ешкандай азык-тулж жок-

Бигара К,игариннщ семьясы - колхоз муш еа, алты жаны 
бар, оньщ ymeyi бала, кара сумен гана коректенед1, арып-ажыган, 
icin кеткен. Сыздыков К,уанныц семьясы - 3 жаны бар ит етшен 
коректенуде. Болмеде сасык ию. Кожан Кенжебаевтыц семьясы - 
6 жаны бар. Б1з аралап журген сэтте 10 жасар бала коцысты 
копарыстырып, суйек тауып алып, сорып турды.

Шокы поселкес1нде бурын 114 тутш болса, 60-ы калган. 
Халкы 0 Л1ктен, булшш, шстенген етпен, суйек сорпасымен, кара 
сумен коректенуде.

Кене Кемпфбай ауылында Эм1ровтщ семьясында 9 жан бар, 
ез1 азык,-тул1к 1здеп кеткен, кайда екеш белпс13. ¥лы  - Кали, 22 
жасында 10 мамырда арып-ашыгу салдарынан елген. Ахметхан 4 
жасында 1932 жылы 16 сэу!рде дуние салган. Ахметолла 17
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сэу1рде елген. Эйел! мен к,ызы елш халвде, улы Акат - 7 
жаста, шыгар-шыкпас жаны бар.

148 адам узак уакыт бойына тамак, шшегенджтен inrrepi етш, 
ауырады.

Аудандьщ дартер Сеймов 
РИК екш  Эбетов.

1932 жылы 17 мамырда (Солтустж К,азак,стан облысыныц 
партия архив1, 22-mi кор).

ОГПУ бастыгыныц облыстык партия комитетшщ хатшысы 
Беккерге акпаратынан:

“Тецкерю ауданындагы Ильич колхозыныц № 5 ауылында 
колхозшыларга нан бершмейдь Дуркш-дуркш жекелеген колхоз
шыларга елген малдьщ eT i бершед1. Колхозда ic iH y  мен елш  
жейтгер1 бар. 1сшгендер барлыгы-36 адам. 25 акпан мен 14 наурыз 
аралыгында 5 адам аштан елд1.

“Путь к социализму” колхозында 10 маусымнан 6epi 20 адам 
елд1.

Булаев ауданыньщ Токшын станциясында станцияльщ базар- 
да адам етшен п1с1р1лген пирожкилер сату орын алганы туралы 
болжам таратылуда. Аудандык партия комитетшщ уекип Ширлов 
муны K ic i жеу фактю1 ретвде T y c iH flip f li.

Сузек iHfleri факт1лер1 бар, 16 мыц адам елд1.
Тебе шашты тж тургызатын осы жене баска хабарлар 

Голощекицщ селт етк1збеген, ейткеш жаппай аштык оныц ез 
колымен жасаган ici efli. Ол Сталинге берген сезшде турды. 
К,ан мен курбандыктардан корыкпастан астьщты, erri сыпыртып- 
сиырып, орталыкка женелтумен болды. Голощекин миллион- 
даган адамдарды кырганы ушш жауап бермейпшн б1лд1. 1933 ж. 
ол кызмет1 жогарылатылып, Мэскеуге ауыстырылды.

Аштыктыц непзшен казактар кырылды. 1929 ж. казактар 
220 мыц адам болган. 1939 ж. санак бойынша облыста 58500 гана 
казактар турган, ягни 160 мыцга азайган, оныц есесше облыс 
халкыныц жалпы саны 40% ескен.

2. СТАЛИНГЕ ХАТ

СССР-дщ барлык аумактарындагы коллективтецщру катац 
куштеу шараларымен журпзшш, мыцдаган ауыл-селоларды 
такырга отыргызды, ауыл шаруашылыгыньщ курт кулдырауына
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экелш соктырды. BipaK коллективтендфу 6ipfle-6ip облыста, 
елкеде, республикада К,азакстандагьщай Kaciperri салдар калдыр- 
ган жок- Шаруалардьщ кайыршылык жагдайы, жаппай аштык 
катардагы тургындардыц гана емес, сондай-ак Казакстанныц сол 
тустагы белгип мемлекет кайраткерлершщ де ашу ызасы мен 
наразылыгын тугызды. Тарихтан 1932-жылдыц 4 шшдес1нде б!здщ 
ЭЙПЛ1 ж е р л е с ш 13 F. Мусфеповтщ, “Казгосиздатгыц” MeHrepyuiici 
М.Ратаулиннщ, Комвуздьщ проректорыньщ орынбасары М. Д эу- 
леткалиевтщ, Комвуздьщ оку ici жоншдеи проректоры Е. Ал- 
тынбековтщ, Республика Жоспарлау комитет! энергетика 
секторынын мецгерупис1 К- Куанышевтщ Голощекинге жазган 
хаты белгш1. Онда авторлар партиялык эдепп сактай отырып, 
бурын-сонды болып кермеген мал басынын азаюын, астык коры- 
ныц жоктыгын, ашыккандарга кемектесу кажетпп туралы 
баяндап, малдьщ соншалыкты кыскаруына, кептеген аудандарды 
камтыган аштыкка нел1ктен дабыл кагылмайтындыгына 
наразылык бшд1рген пигылдьщ ултшылдык K e p iH ic i ретшде 
багалады. Авторларды райларынан кайтуга межбур етед1.

Голощекиннщ халыкка карсы кимыл эрекеттер!, коллектив- 
тендфудеп асыра сштеушиип РСФСР Совнаркомы Терагасыньщ 
орынбасары Турар Рыскуловтыц 1932 жылдьщ 9 наурызда Ста- 
линге жазган хаттарында жан-жакты ашып керсет1лед1. Оларда 
Рыскулов казактардыц непзп байлыгы - мал басыныц курт ке- 
мушщ себептер1н тарката тусщцфш, мал шаруашылыгын кетеру, 
конысынан аугандар мен ашыккандарды куткару женщце накты 
усыныстар жасайды.

Турар Рыскулов Сталинге ВКП (б) Орталык Комитетшщ 
Казакстанныц жартылай кешпенд1 жене кешпенд1 аудандарында 
казактардыц ер тутш1нде жеке пайдалануда 100-ге дейш кой, 8 
10 кара мал, 3-5 туйе, 8-10 жылкы бар болганын жазды.

Т.Рыскулов ез хатында накты усыныстар енпзед1: “Орталык 
Комитет! тарапынан коныс аударган казактары бар елкелж, 
облыстык комитеттер мен республикаларга оларды жумыска 
орналастыру, ССРО Халык Комиссарлары Советше казактарга 
жердем корсету y m iH  к а ж е т  азык-тулж жене енеркесш товар- 
лары корларын белуд! тапсыру жешнде шугыл нускау берген 
ж ен”. К,азакстан елкелж партия комитетше казактардыц коны
сынан ауып, Казакстаннан тыс жерлерге кешуш токтату шара- 
ларын колга алу, ашыккандарга дереу кемек уйымдастыру 
усынылсын.
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Казактарды отырыкшыландыру жоспарын кайта караган жен.
Диктаторлык режим мен Голощекиннщ Сталинге жакын- 

дыгы жагдайында Рыскулов Голощекиннщ кылмыстарын 
кылмыс деп ашык айта алмады, сейтш оларды кателштер, “асыра 
сштеу“ деп айтуга мэжбур болды. Алайда Сталин Рыскулов 
хаттарынын мазмунынан миллиондаган адамдардьщ аштыктан 
кырылуына тжелей Голощекин кшэл1 екендшн тусшбед! емес.

Демографтардьщ деректерше К а р а га н д а , К,азакстанда 1931- 
1933 жылдардагы аштыктан 2 миллионная астам казактар кы- 
рылган. Тагы 6ip миллионнан астамы республиканы тастап кет- 
кен. Голощекиннщ канды б и л т  жылдары республикадагы ка- 
зактардын саны 1926 жылгы 6 млн. 678 мьщнан 1933 жылы 2 млн. 
493 мыцга дейш азайган. Бул KacipeTri актабан шубырынды 
жылдарымен, Шьщгыс ханныц, жонгарлардьщ шапкыншылык 
кезецгмен де салыстыруга келмейш. Меселен жоцгарлармен 
согыста 6ip миллиондай казак, аштыкка Караганда ею есе аз 
кырылган. Голощекиншк геноцидтщ шындыгы осындай. Халык 
казага ушырагандарды кун1 бупнге дейш кездершен жасын агыза 
еске алады. Бул — ултымыздьщ айыкпас жарасы.

Казак халкы езшщ тамаша улы Турар Рыскуловты мактан 
етедь Ол катал жазалатынынан каймыкпастан езшщ кандастарын 
куткару, аман алып калу уш1н куресп. Егер республикамызды ол 
баскарса, 1931-1933-жылдардагы трагедияга жол бермер ед1.

1937 жылы камауга алынганша он жыл бойы Т. Рыскулов 
РСФСР Халык Комиссарлары CoBeTi Терагасыныц орынбасары 
болып ютеп, советпк экономиканьщ дамуына ез улесш косты. 
Халык жауы ретшде 1938 жылы 44 жасында атылды. Оньщ 
Сталинге жазган хаты да кесфл1 роль аткарганы анык.

3. ТАТУЛЫК, ПЕН ЕСКЕ АЛУ ЖЫЛЫ

Елде 20-шы жылдар мен 30-шы жылдардыц басында 
колданылган репрессияньщ тетенше шаралары тоталитарлык 
тэртшп канагатгандыра коймады. "1933-жылдьщ кантарында 
БК(б)П Орталык Комитет! мен Орталык Бакылау Комиссия- 
сыныц 6 ip iK K e H  Пленумында сез сейлеген Каганович 6 i3  

адамдарды аз атудамыз деп, онсыз да катал репрессияны катайта 
тусуге шакырган. (“Правда”, 1933-жылдьщ 3 казаны). Соган 
карамастан, басшы кадрлардыц орта жене теменп буындары 
тетенше жуйеге карсы лык 6 m f l i p i n ,  елдеп жагдайды калыпка
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келтфущ жактаган. Кадрларга сешмаздж пен жогарыныц 
нускауы .бойынша "Сен1мс1з", "ещн айналдырган” кызмет- 
керлерден партия, кецес органдарында октын-октын тазартулар, 
баскаша ойлайтындардыц соцына шырак алып тусу соган бай- 
ланысты болган. Сейтш, бурынгы оппозиционерлердщ кезш  
КУРТУ> оларды жаппай туткындау орын алды, тетенше органдар — 
ерекше кецестердщ, ушиктердщ ек1летпктер1 курт артты. 
Осыныц 6epi БК(б)П Орталык Комитетшщ акпан-наурыз 
Пленумында (1937ж.) колдау тауып, одан epi дамытылды. 
"Жауларды тани бшу, - дед1 Сталин, - эр болыпевиктщ канына 
сщген касиет1 болуга тик”. Пленум шешшдервде Сталиннщ 
"Халыктыц каской жауларыныц бет-пердесш ашуда IiiiKi ютер 
Халык Комиссариаты 6epi салганда терт жылга кешжтГ деген 
канагаттанбаушылык пайымдауы KepiHic тапты. Пленум агенттер, 
троцкийшшдер халык шаруашылыгыныц барлык саласына, 
партия, кецес органдарына Kipin алгандыгын, атап Kepcerri. 
Осылайша букш ел бойынша террор т е т т  icKe косылды.

Облыстык партия комитетшщ 1937-жылгы 1-3 сэу1рдеп 
пленумы сталищцк нускаулар рухында етк1зшд1. Баяндамашы 
мен жарыссезге шыккандар облыстык партия комитетшщ бюро- 
сын, кадрларды ip iK T e y f le r i  асыра сш теуш ш нт етюр сынга алды, 
ауыл шаруашылык артелшщ сталинд1к Жаргысы, сталищцк 
Конституция, бурмаланатыны туралы айтгы. Пленум кабылдаган 
каулыда былай деп атап керсетшген: “Ел1м1здщ капиталистис 
коршауда тургандыгын умыту — халыктыц кас жауларына, гер- 
ман-жапон фашизмнщ троцкист1к агентгерше, контрреволю- 
цияшыл ултшылдарга, олардыц жексурын арандатушылык жэне 
зиянкестпс кызметше колайлы орта тугызды. Петропавлда жэне 
аудандарда жаулардыц узак уакыт бойы жэне жазасыз эрекет етш 
келу фактюш осымен гана тус1нд1руге болады. Осынау каЬарлы 
memiM«i жактап дауыс берген обкомныц кептеген мушелер1 кас 
душпан ретщце кешжпей туткынга алынады. Облыстык, ка- 
лалык, аудандык партия комитеттершщ терагалары, облыстык 
уйымдар мен ведомстволардыц, колхоздар мен енеркэсш кэсш- 
орындарыныц басшылары турмеге камалды. Булар Сталиннщ 
партияныц XVII съезшде-ак /1934ж./ жумысты тежеп, елдщ шге- 
р1леуше кедерп келт1рш отырган, дандайсыган адамдар деп атаган 
орта жэне теменп буынныц кадрлары болатын. Ал, i c  жуз1нде 
булар тотенше шараларга карсы болды, жет1 жылга созылган 
6 ip iH u i i  д у н и еж у з1 Л 1 к  жэне азаматтык согыстардан кейш

17



экономика мен мвдениетп дамыту ic iH e  улкен улес косты. Ауыл- 
селоларда туцгыш рет ашылган емдеу мекемелер1, мектептер, 
кггапханалар, жаца зауыт, фабрикалар, жол, тургын уй куры- 
лыстары сол жылдары саяси кугын-сургшнщ курбаны болып 
кеткен облыстык, калалык, аудандык децгейдеп басшы кадр- 
лардьщ есадерш ен байланысты. К,ариялар жагы оларды умыткан 
жок, олардьщ ак, адал ic T e p iH e  эдш багаларын 6 e p i n  отырды. 
Алайда сонау кара тунек жылдары халык зацсыздык етек алып 
кеткенш иптей бшсе де, жазыксыз куйш бара жаткан жандарга 
араша тура алмады. Барлык жерде де жаппай туткындау журш  
жатты. Приишим аудандык партия жиналысында аудандык iu iK i  
ютер б о л 1 М 1 н щ  бастыгы: "B i3 , iu iK i  ютер кызметкерлер!, жеке-дара 
адамдарды тугкындаганымызды мактаныш керш келдж. Нагыз 
жаулар астыртын юте жур, менщ оларды табуым 0 3 ip r e  нашар 
болып отыр", - деп мэл1мдеген де, еодан соц тездетш i c r i  "тузеуге" 
б1лек сыбана K ip ic in  кеткен. Туткынга алынган "халык жаула- 
рыныц" саны бойынша Приишим аудандык u u k i  ютер белшп сол 
кезде 6 ip iH in i  орын алды деуге болады. Мунда туткын- 
далгандардыц деш 1937 жылдьщ жазына келед1, курбан болгандар 
механизаторлар, кузетпплер, молдалар, колхоз торагалары, муга- 
л1мдер едь Аудандык in iK i ютер бел1м1 бастыгыныц i c - o p e K e r r e p i  

аудандык аткару комитетшщ терагасы Гилкинннщ тарапынан 
наразылык тугызган екен. Кеп кешжпей Гилкин "халык жауы" 
репнде туткынга алынган.

Катардагы, шала сауагты коммунистердщ кейб1реулер1 к у п т  
насихатгыц алдауына e p i n ,  жазыксыз жандардыц каны твплуше 
еебепкер болган едь Ауыл-селолардагы партия жиналыстарында 
коммунистер егш жиналмай калса, еудиер жырту узакка еозылса, 
буган "халык жаулары" кшэл1 деп, оларды эшкерелеуге шакыр- 
ды. Енд1п жерде шаруашылыктагы кемшипктщ кандайы болеын 
зиянкестж деп каралды. БК(б)П Орталык Комитетшщ акпан- 
наурыз (1937ж.) Пленумыныц материалдарын талкылауга Октя
брь, Жекекол, Мереке, Бостандык ауылдары коммунистершщ 
кусталык жабык жиналысында "Бостандык" колхозыныц терага- 
сы Эшетовп колхозга байларды кабылдаганы ушш, Телепбер- 
геновт1 бай кызына уйленгеш ушш партиядан шыгаруга 6 ip  

ауыздан дауыс бершген. Осыдан кейш бул eKi адам "халык жауы" 
ретшде туткындалган.

"Рассвет" колхозында Д.Левухин, А.Бурсов, С.Проскурин, 
"Кызылэскер" совхозыныц саяси бел^м бастыгы Пущин, колхоз
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кузетпиа Нетесов кдмауга алынган. Петропавл депосыныц 
барлык; басшылары, инженерлер Павлов, Мужичков, Лившиц, 
Мецлер жэне баскалары туткындалган.

1989-1990 жылдары мен б1здщ облыс бойынша бурынгы 
мемлекетпк каушсвдж комитетшщ архивш айлар бойы актарып, 
сол жылдары саяси кугын-сургшге ушыратылгандардыц устшен 
козгалган кылмыстык ютермен таныск,ан ед!м. Тергеуд! непзшен 
сержантгар, тек ара-тура гана K iin i  лейтенантгар журпзшп. 
Булардыц колтацбасына, жауап алу парактарына карап отырып, 
бэршщ де шала сауатты e p i  катыгез адамдар болганын ацгару 
киын болмайды екен. Олар акикатты аныктауга умтылмаган, тек 
кайткен кунде де жазыксыз жандарды жазыкты ететш "де- 
лелдемелердГ' 1здеспрумен болган. Олар тергелуиилердщ барлы- 
гына — мейл1 олар кузетш1, мугал1м, инженер, молда, кэсшорын 
басшысы бол сын 6 i p  калыптан шыккандай, жатганды сауалдар 
койып отырыпты. Алгашкы жауап алганнан-ак: c i3  контррево- 
люциялык троцкистж уйымнын мушес! ретшде туткындалдьщыз 
немесе c i3  КСРО-ны ыдырату, К,азакстанды белш экетш, Жа- 
понияга косу максатын кездеген ултсык-фашистж уйымнын 
M y in e c i  рет1нде туткындалдьщыз деп малшдеп отырган. Сол кез- 
деп шала сауатты колхозшылар, жумысшылар Жапонияныц кай 
жакта екенш б1лд1 ме екен, c i p e .  К,ылмыстык дстердщ б1рде- 
6 ip e y iH e H  тергелушш1ц кандай да болсын 6 i p  кшесш раска шыга- 
рарлыктай e i n 6 i p  затгай немесе кужат T y p i n a e r i  делелдемелерд1 
мен таба алмадым.

Мен танысып шыккан кылмыстык icTepflm барлыгында да 
алгашкы екьуш жауап алулар кезшде тергелуш1лер ездерше 
тагылган айыпты мойындаудан уз1лд1-кес1лд1 бас тартып отырып
ты. Жауап алу тунп уакытта журпзшген. Жекелеген жауап алу 
хаттамаларында: "Жауап алу тунп сагат уште аякталды," — деген 
белилер бар. Тунп жауап алулар, урып-согулар, коркытып- 
уркггулер жендеттердщ канды шецгелше 1леккендерд1ц мысын 
басып, кажыр-кайраттарын кемпе берген. Жан тезпыз азаптан, 
келемеж-мазактан кутылудьщ 6 ip гана жолы калган: ол жол 
K1H0H1 "мойындау" ед1. Мундай "мойындаудьщ" калай жасалганын 
жауап алу парактарынан керуге болады.

Мухаметжанов Эб1кейден жауап алу хаггамасы. Жауап алушы
— Приишим аудандык im K i ic T e p  бел1мшщ бастыгы. Жауап 1937 
жылгы 14 тамызда алынган.
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—Ci3 Приишим ауданыньщ аумагында карекет етуш1 
контрреволюциялык улттык-фашиспк уйымньщ жетекшю1 
ретшде туткындалдьщыз.

...Мухаметжанов: Мен ешкашан да контрреволюциялык, 
уйымда болган емеспш. Айыптау жалган.

Осылайша 6 ip айдан астам уакыт бойы Мухаметжанов кейш 
жауап алулардьщ барлыгында да езше тагылган айыпты жокка 
шыгарып отырган. Тек 18 казанда гана ауыр азап кажыткан 
Мухаметжанов былай деген: "Узак уакыт бойы касарысып, 
тергеуинге шыншыл жауап беруден бас тартканнан кейш улттык- 
фашистж уйымньщ жетекшкл екешмдц мойындаймын деген 
уйгарымга келд1м.”

"Узак уакыт бойы касарысып, Tepreymire шыншыл жауап 
беруден бас тартканнан кейш ... мойындаймын деген уйгарымга 
келдш” деген создер баска да тергелушшерден жауап алгандагы 
хаттамалардыц барлыгында да бар.

19 казандагы жауабы кезшде Мухаметжанов озше корсетшген 
кысымга шыдай алмай, езшщ "уйымына" муше етш тартылган 
бай баласы, "Бостандык" колхозыныц терагасы М.Эшетовтщ, 
ауылдык кецестщ терагасы К.Кдрабатыровтьщ жене молданыц 
баласы М.Сагындыковтьщ еамдерш атайды.

Булардьщ 6 epi де туткынга алынып, "уытктщ" каулысымен 
атылып кеткен.

I u iK i  icTep Халык Комиссариатыныц органдары "халык 
жауларын" осылайша тауып отырган.

Насихат куралдарынын барлыгы да ioiKi icTep органдары 
халыктыц зулым жауларымен аяусыз курес журпзш жатыр деп, 
когамдык niKip тугызуга багыт устады. Облыстык "Ленин туы," 
"Ленинское знамя” raserrepi 1937-1938 жылдары "Фашиспк 
жалдамалылардьщ жан туршжтферлж кылмыстары", "Петропавл 
депосындагы троцкизмньщ тамырына балта шабылсын", "Жау 
колындагы мектеп”, "Отанга опасыздык жасагандарга олш кел- 
сш" деген жэне тагы баска такырыптармен хабарлар 6 epin турды. 
Газет 6errepi калалар мен ауыл-селоларда партия органдарыныц 
уйымдастыруымен кеп адам катыскан митингшер еткеш туралы 
хабарларга толы болды. "Халык жауларыньщ коз1 жойылсын", - 
деп талап еткен темф жол кызметкерлерь Пима басу зауыты 
ужымыньщ жиналысында кабылданган карарда: "Фашистж 
жалдамалылардьщ елпршуш талап етем1з”, - делшген. "Ен жо- 
гары жазалау шарасын талап етем1з", - делшед! ет комбинатында
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болган митинпнщ кдрарында. "Колхоз курылысыныц жаулары 
атылсын”, - дейд1 колхозшылар.

Б1здщ тарихымыздьщ сол 6ip кара тунек жылдары "халык; 
жауларын" ашыктан-ашык колдап, азаматтык ерлпс керсеткен 
жандар да болды. "Ленинское знамя" газей 1937 жылгы 18 ка- 
занда "Кабановшылдыктьщ cmiM Tiri" дейтш макаласында былай 
деп жазды: "Халык жауы Кабанов эшкереленгенде, тургын уй 
гимаратгарыныц караушысы Долгов журген жерлер1нде: "Миша 
Кабанов халык жауы болып шыкты дегенге мен ешкашан да 
нанбаймын", - деп уагыздаумен болган. Булайша сес бицпруден 
K o p iH in  отырганындай, 6i3 бул арада ел1 туп тамырымен 
копарылып болмаган кабановшылдыктьщ сьимппне кез1гул1м1з", 
Газет "Троцкиипил куйыршык" дейтш баска 6ip макаласында 
былай деп жазган: "Кызылескер орталау мектебшщ мугал1м1
В.И.Постовой деген комсомол M y in ec i окушылардьщ алдында 
халык жауы, совхоздыц бурынгы саяси белш  бастыгы
Н.А.Гущищп мазактап, Гущин нагыз мэдениетп _жэне бш1мдар 
адам, ол накактан куйш кетп деп мэл1мдеген. Постовойдьщ y r t i i  
1ске асып, ол ез жагына Осипов деген мугал1мд1 тарткан".

Бул жеке адамдардыц гана жан айгайы едь Баршаныц зересш  
алган урей, тьщшылык, анду, террор ахуалында, ешкшнщ де 
камауга алынбасына кепшдж болмаган жагдайда адамдар зорлык- 
зомбылыкка наразылыктарын бицпре алмады, inrreri ашу- 
ызаларын сыртка шыгара алмады. 1шю icTep кызметкелер1, олар- 
дыц areHirepi халыктьщ пигылы кандай екенш бшмед1 деуге 
болмайды. Адамдардьщ кешлшдеп кудкт1 сей1лту жене IniKi ic- 
тер Халык Комиссариатыныц органдары тек кана халык жаула
рын жазалайды деп корсету ушш Мескеудщ енегесшен Казак- 
станда букш республиканы шулаткан уш б1рдей — Караганды, 
Уржар жене Преснов ашык сот процестер1 уйымдастырылды.

Преснов кылмыстык iciHiH кальщ-калыц он терт томы ез 
КУРбандарын мойындаткызу ушш тергеуш1лер кандай едю-айла 
ютеген1не айкын куелж болып табылады. Тергеу материалдары 
б1здщ мындаган адал жерлест1р1м1здщ накактан куйгенш 
корсетед1. Сондыктан архив материалдары негшнде пресновтык 
"ютщ" калай ширатылганын еске Tycipin байкайык.

Сонымен, 1937-жылгы 22 мамырда i iu K i ютер Халык 
Комиссариатыныц Солтустж Казакстан баскармасы Преснов 
ауданыныц 6 ip топ жауапты кызметкерлершщ устшен кылмыс
тык ic козгады. К ылмыстык жауапка тартылгандар: Василий
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Семенович Конюхов — аудандык партия комитетшщ бурынгы 6 i- 
piHini хатшысы, Кэрим Капаров — аудандык аткару комитетшщ, 
бурынгы терагасы, Нияз Оразбаев — аудандык оку белшшщ бу
рынгы менгеруппс1, Касен Фазылов — ауданньщ бурынгы проку
роры, Эл1мбек Майкетов — бурынгы халык судьясы, Савелий 
Григорьевич Калугин — аудандык жер белшшщ бурынгы 
мецгерушкл, Александр Михайлович Гоменюк жэне Игнатий 
Исаакович Гребешок — бурынгы колхоз терагалары.

Алдын ала тергеу кез1нде булардьщ барлыгына да Кецес 
ок1метш кулатуга, капитализма кайта орнатуга, К^закстанды 
Кецес Одагынан белш экетуге багытталган контрреволюциялык, 
ултгык-фашист1к жумыс журпзд1 деген айып тагылды. Катарынан 
терт ай бойы оларды кун-тун демей кинап, кылмыстарын 
мойындауды талап еткен. Жауап алу хаттамаларынан, сотгалу- 
шылардыц сот устшде жасаган мэл!мдемелер1нен коршетш1ндей, 
жендетгер урып-согу, коркытып-уркпу сиякты тэс1лдершщ бар- 
лыгын да колданып баккан. Алайда тергеушшер керген кор- 
лыктарынын барлыгына да ерлжпен шьщап, ездерше тагылган 
былганышты айыптауларды тойтарып тастап отырган. Сот 
басталардан 6 ip апта бурын, 16 кыркуйекте Оразбаевтан алынган 
соцгы жауап мынадай:

Тергеу mi: Ci3 тергеу басталганнан 6epi озшдздщ контррево- 
люциялык-ултшылдык кызмет1щзд1 жасырумен келесш. Тергеу 
С1здщ мойындаган жауап берунндщ талап етед1.

Оразбаев: Контрреволюциялык-ултшылдык уйымга каты- 
суымды уз1лдькес1лд1 жокка шыгарамын. Аудандык оку бел1м1- 
нщ Menrepymici ретщце жумыс ютеген кезшде мен ешкандай да 
контрреволюциялык саясат журпзген емесп1н жэне маган 
тагылган айыптаулардыц ешкандай да neri3i жок.

Фазыловтан жауап алу, 16 кыркуйек.
Tepreyuii: Ci3re 58-uii баптыц 11-14-тармактары бойынша, 

ягни ci3 контрреволюциялык-ултшылдык уйымныц M y m ec i  
болып табыласыз деген айып тагылган. Осы айыптау бойынша ci3 
езщ!зд1 К1нэл1мш деп мойындайсыз ба?

Фазылов: Контрреволюциялык-ултшылдык уйымга муше 
болган емеспш жэне езш е тагылган айыптау бойынша кш элмш  
деп мойындамаймын.

Конюховтан жауап алу, 15 кыркуйек.
Tepreymi: Ci3 т р о ц к и с т  р е т щ д е  б е л с е ц щ  т у р д е  к о н т р р е в о л ю 

ц и я л ы к  ж у м ы с  ж ур п зген 1Ц 13  у ш ш  т у т к ы н д а л д ы ц ы з. Тергеу й з г е
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езщквдщ контрреволюцияльщ к,ызметщ1Э туралы ашык айтып 
беруд1 усынады.

Конюхов: Мен ешкашан да троцкист болган жокпын жане 
контрреволюцияльщ троцкиста жумыс журпзген емесшн.

Осылайша тергеупнлердщ барлыгы да оздерше тагылган 
айыптауларды жокка шыгарды. Тек сонгы жауап алу кез1нде гана 
Tepreyuii Капаровтыц "мойындауына" кол жетк1зд1. Ес-тусш  
б1лмей, акылынан адасуга айналган Капаровтыц "к1нэл1мш" — 
деген жалгыз ауыз co3i пресновтык ic бойынша айыптау 
корытындысын жазып, оны облыстык соттыц арнаулы алкасына 
тапсыру ушш in iK i  icTep баскармасына эбден жеткипкп болган 
едь Айыптау корытындысынан уз1цщлер келтфейж:

"Алдын ала тергеуде аныкталганындай, 1935 жылдан бастап 
Преснов ауданында курамында троцкистер мен ултшыл-фашис- 
тер бар, басшы кызметгерге етш кеткен аудандык партия комите
тшщ бурынгы 6ipiHini хатшысы троцкист Конюхов пен аудандык 
аткару комитетшщ бурынгы терагасы К,апаров курган контр- 
революциялык топтар eMip cypin, белсенд1 турде арандату 
жумысын журпзхп келген. Троцкиста жэне ултшыл-фашистж 
уйымныц жетекшшер1 Конюхов пен Капаров Кецес екшетш  
кулатуга, капитализмд! кайта орнатуга, Казакстанды Кецес Ода- 
гынан белш екетуге, шаруашылык, журпзудщ социалист!к 
формалары — колхоз, совхоздарды, МТС-терд1 жоюга, сондай-ак 
хальщтьщ арасында жепипсп кексейтш уптп ер1стетуге багыт- 
талган арандатушылык контрреволюциялык жумыс журпзш  
келген."

Он терт томнан туратын кылмыстык icTe троцкистж ултшыл- 
фашистж уйымдардыц Преснов ауданында болганын жэне 
олардыц антикецестж эрекетгерщ керсететш ешкандай да 
дэлелдемелер жок. Соган карамастан облыстык сот бул icri езшщ  
ашык сотга карауына алган.

Партия органдары жэне imKi icTep органдары "пресновтык 
icTin” ашык турде каралуына ерекше саяси мэн берген. Облыстык 
соттыц yKiMi шьщпай жатып-ак облыстык газеттерде "халык жау- 
ларына" маскара куйе жагылып, калалар мен ауыл-селоларда, 
еткен митингшерде "жаулардыц" 6ipiH де калдырмай атып тастау 
талап етшген. Сот ук1мш кутпей-ак еюмет органдары адал адам- 
дардыц тагдырын куш бурын Kecin-nimin койган едь

1937-жылгы 23 кыркуйектен 3 казанга дейш Пресновка 
селосында Солтуст1к Казакстан облыстык сотыныц арнаулы
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алк,асы ашык сот карауын бастады. Согга соттаушылардьщ 6 epi 
де, алдын ала тергеу кез1ндеп сиякты, 58-mi бап бойынша 
оздерше тагылган айыптауларды уз1лд1-кесщщ жокка шыгарды. 
Сондыктан облсоттьщ арнаулы алкасыньщ отырысында 
Капаровтан жауап алуды келтфемп:

Сот терагасы: езпцзге тагылган айыптау женшен сотка 
туcmiK берщ13.

Капаров: Маган 58-10-11-бап бойынша тагылган айыптауга 
байланысты оз1мд1 юнэлшш деп мойындамаймын. Мен 
уйымдастырды деген ултшыл-фашиспк уйым бар екен1н узшдь 
кесьхД1 шыгарамын. Алдын ала тергеуде берген жауаптарымньщ 
толыгымен карама-кайшы келетшдшн айткым келед1. Мен 
капитализмд1 кайта орнату, колхоздарды, совхоздар мен МТС- 
терд1 тарату максатын кездепшн-мю. Муншалыкты элемдж  
шенбердеп саясат менщ колымнан келмейд1 гой.

Сот терагасы: Алдын ала тергеудеп мэл1мдемещзде не 
жазганьщызды айтып берщ1з.

Капаров: Онда меш Ескараев азгырды деп жазган ед1м. B ipaK  
мен баскаша жаза алмадым. Сосын жауабымньщ жеке 6 ip  болптн 
соттьщ жабык отырысында 6 ep y iM e болады.

1937-жылгы 24 кыркуйек. Соттьщ жабык отырысы.
Прокурор: Адам 6 y r iH ri жазганынан ертец танып шыга келед1, 

муны ci3  калай багалайсыз:
Капаров: Мен сотка мел1мдеме жасаймын. Мен oTipiK 

жаздым, ейткен! сондай куйге ушыраган болатынмын.
Прокурор: С1зд1 мойындаган жауап жазуга не куштед!:
К,апаров: Жагдай межбур e'ni. Мойындаган емес, e r ip iK  

жауап жаздым. Мен T ip i калмаспын, мынадай, жагдайларга 
тез1м1м жетпес деп ойладым. Сосын маган Tipi калгьщ келсе, жаз 
дед1. Мен жаздым, 6ipaK  eripiK жаздым.

Прокурор: Ci3 муны арандату деп айтар ма едщ13?
К,апаров: Мен ештеце де айта алмаймын. Берген жауаптарым 

e r ip iK .  Контрреволюционер дейсЬ бе, бандит дейсв бе, калай 
калайсыз, солай соттацыздар. Мен осындай куйге душар болдым, 
шыдай алмадым.

Прокурор: Сотгалушы Капаров, ci3 ез1н4здщ бук1л e T ip i r in i3 f l i  

тагы да куаттайсыз ба?
Капаров: Мен нашар халде болдым, ес1мд1 бшмедгм.
Сот терагасы: Ягни ci3 ecci3 болдыцыз гой: Ecci3 болу — 

адамньщ акылы ауысты деген сез.
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К,апаров: Менщ ак,ылым ауыскан болатын.
Прокурор: Ci3 неге эр нэрсеш ез атымен атагьщыз келмеид1?
Капаров: Алдын ала тергеуде мен 6 i p  мерте e r ip iK  айткан 

болсам, енд1 сотты да адастырмайын деймш.
Сот Myineci: Ci3 неге баска адамдарды керсетш жаздьщыз?
Капаров: 0йткен1 ол адамдарды тергеупп атаган болатын.
Соттьщ карауы жай гана тур сактагандык болды, укш куш 

бурын жазылып койган-ды. Алдын ала тергеуде де, сотта да 
тагылган айыптарды ешкшнщ де мойындамаганына карамастан, 
облыстык соттьщ арнаулы алкасы 1937-жылгы 3 казанда укш  
шыгарып, Конюховка, К,апаровка, Оразбаевка жене Фазыловка 
ен жогары шара — ату жазасын берд1, калгандарын ер турл1 
мерзшге бас бостандыгынан айырды.

КСРО Жогаргы Сотыньщ 1959 жылгы 23 казанда еткен 
пленумы КСРО Бас прокурорыныц наразылыгын карай келш, 
Конюховтьщ, К апаРОвтыц, Фазыловтьщ, Оразбаевтьщ, Майкетов- 
тщ, Калугиннщ, Гоменюктщ, Гребешковтьщ ici бойынша олар- 
дьщ ic эрекеттерше кылмыс курамыньщ болмауы себепй Сол- 
тустж Казакстан облыстык соты арнаулы 1937 жылгы 3 казанда 
шыгарган укшш жойды.

КСРО Жогаргы Сотыньщ каулысында былай делшген: 
“Преснов ауданында контрреволюциялык уйымньщ болганы, 
антикецестж уйым фактшер1 ic материалдарымен аныкталмаган. 
Айыпталушылар тарапынан ездершщ кызмет бабын терю 
пайдалану фактыер! де аныкталмаган”.

Контрреволюциялык, ултшыл-фашиепк уйымдар облыстьщ 
жене Казакстанныц 6ipfle-6ip ауданында болган емес, муны 1957
1990 жылдары кылмыстык 1стерд1 карау дэлелдеп бердь Кугын- 
сургшге ушырагандардьщ 6epi де акталды. Окнпшке орай, 
булардыц барлыгы да дерлж менгшжке кез жумганнан кейш 
акталды.

Б1здщ облыста акталгандардьщ копш1Л1п eru6ip сотсыз, кыл
мыстык кодекстщ каргыс аткан 58-mi бабы бойынша "уштпстщ" 
каулысымен сотталган болатын. Академик Манаш Козыбаев 
мынадай деректер келт1ред1: "Атылгандардьщ арасында, шамамен, 
уштен 6ipi жумысшылар, бестен 6ipi шару ал ар, 9% арнайы коныс 
аударушылар жене жартысына жуыгы кызметшшер болган ед1". 
("Казправда", 19 акпан 1997 ж.).

Б1здщ облыста туратын барлык улттардыц ек)лдер1 кугын- 
сурпн к,урбаны болды. Кузетш1, мугалш, жумысшы, медицина
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кызметкер1, колхозшы мен инженер, молда мен священник 
"халык жауы" ретшде сотгалды. Сталин б1здщ елде социализм 
же щи, елдщ iiuKi жагдайы тургысынан Караганда капитал измд1 
кайта орнату Kayni енд1 жок деп мелшдеген ед1 гой, сонда 
осыншама "жау" кайдан келед1. Акылга сыймайтын нэрсе.

1937 жылы басталган террор шалдарды да, эйелдерд1 де аяган 
жок. Эйелдерд1 "халык жауыныц" зайыбы болганы ушш гана 
em6ip сотсыз АЛЖИР-ге (Акмолинский лагерь жен изменников 
Родины) айдады. Петропавл педтехникумыныц атылып кеткен 
директоры АЛлиясовтын зайыбы Муслима 1льясова, Петропавл 
калалык партия комитетшщ хатшысы Эбушахман Жамболовтьщ 
зайыбы Рабига Жамболова осы лагерьде 10 жыл отырып шыкты.

Белгш1 жазушы, когам кайраткер1 Галина Серебрякова Се
мей каласыньщ турмес1нде отырган кез1нде керген корлыктарын 
кагаз бетше тусфген болатын. "Дело №... Летопись горького 
времени" (Алматы, 1989 ж.) деген ютапта ол езшщ "Смерч" 
("К,уйын") аггы естел1пнде былай деп жазган: "17 адамга арналган 
камерада 72 эйел жатты. Менщ камераластарым казак, орыс, 
украин, еврей, татар эйелдер1 екен. Олардьщ жас шамасы 16 мен 
80-нщ арасында болды."

Бгздщ камерада Казак Орталык Аткару Комитетшщ Mynieci 
болган 6ip жас эйел екщабат ед1, сонын толгагы келш калды. Б13 
e c iK T i тарсылдатып, дэриер келуш талап етпк. E i i i k i m  келмед1. 
Эйел байгус каншама киналса да айгайламауга тырысты. 0 n i  
куарып, тынысы тарыла T y c T i. B i3  e c iK T i тарсылдата бердж. B ip  
кезде камерага ек1 беп  шикандай, 03i шала мае корпус бастыгы 
ентелей баса K ip in  келд!.

-Молчать, жап аузынды,- дед1 ол зфкшдей еойлеп,- Сендерге 
акушерка, жедел жэрдем керек болганы ма? Соншама талап 
ететш кшс1ндер сендер? Халык жауларысындар. Тап солай: 
Мулдем кетшдер, негурлым тез1рек кырылсандар берщ, 
мемлекетке де согурлым жаксы”.

Г. Серебрякованы социализмге, коммуниста муратгарга 
каской ед1 деп айыптай алмайсыц. Жазалау мерз1мш етеп 
шыкканнан кейш ол К.Маркстщ емф1 мен кызметi туралы терт 
томдык к1тап жазды. Ол езшщ басынан еткеш туралы, турме 
бастыктарыныц эйелдерге, т н т  толгак кыскан эйелге хайуанша 
туралы жазды. Эйелдердщ керген1 осы болса, камауга тускен 
еркектердщ кандай жагдайда усталганы, кандай азап шеккен! 
туралы айтпаса да тушшкт! болар.
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Мындаган отбасы ойрандалып, “халык, жауларыньщ” 
балалары жапа шект1, олардьщ тагдыры телкекке салынды, 
оларды, бал дэурен балалык шактыц кызыгынан ада кылды, 
оларды кемс1тт1, жэб1рлед1. Кандай K a c ip e T  десецпи. Бул туралы 
ездершщ мунга толы естелжтершде А.Филиппова, А.Фурсова, 
Домбровский жэне баскалары жазады.

А.Т. Твардовскийдщ дастанында мынадай жолдар бар:
“Он мог на целые народы
Обрушить свой верховный гнев...”
Сталиннщ OMipiMen тарихта болып кермеген сойкан ic — 

халыктарды туган жерлершен куштеп коныс аударту жузеге 
асырылды. 1937 жылы Солтустж К,азакстан жерше К,иыр Шыгыс 
корейлер1 келд1. 1941 жылгы тамызда ук1мет каулысымен Едш 
бойыньщ нем1стер1 ата-мекеншен куылды. Ондаган мьщ мусэшр 
нем1с — шалдар, эйелдер, инженер, дериер, педагоггар — 
Солтустж К,азакстаннан пана тапты. 1944 жылы, согыстьщ 
аягына таман чечендер мен ингуштарды айдап экелдь

Едш бойыньщ немютерше, чечендер мен ингуштарга — бэрше 
де “арнайы коныс аударушы” деген айдар тагылды. Аудандардыц 
барлыгында да арнайы комендатуралар курылды, “арнайы коныс 
аударушылар” буларга келш, ешкайда кетпегеш туралы белп 
соктырып алуга мшдегп болды. Немютер, чечендер мен ингуштар 
баска селоларга кешш баруга, t i i i t i  корил селоларга да барып 
келуге кукыксыз болды, бул упнн арнайы комендатураньщ рук- 
саты керек болды. К,укыксыз жандардыц турмысы ете ауыр ед1. 
Олар сонау киын-кыстау заманда ездерше мей1рбандыкпен кол 
ушын 6epin кэмектескен жергшжп адамдарды осы кунге дейш  
риза кеншмен еске алып отырады.

Куштеп коныс аудартудьщ келем1, оньщ уйымдас- 
тырушылары туралы “Партийная жизнь” (№ 3, акпан, 1991 ж.) 
журналында жарияланган материалдар мен цифрлардан бшуге 
болады.

“Коныс аударгандардан Ед1л бойыньщ H CM iCTepi 1.024722, 
чечен, ингуш, карашай, балкарлар -  608 749, кырым татарлары, 
болгар, армян, гректер — 228 392 жэне баска хальщтар, барлыгы 
3.332 539 адам”.

Халыктарды коныс аудартудьщ дем 6epyinici Сталин едх. 
Аталган журналдыц сол H O M ip in e H  Берияньщ Сталинге жолдаган 
хатгарын келйрейш.
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“Сталин жолдаскд. С1здщ нускамаларьщыздан кейш 
чечендер мен ингуштарды коныстарынан куып шыгу женшдеп  
операцияны ойдагыдай еткпу ушш чекиспк-эскери шараларга 
косымша рет1нде мыналар ютелд1:

Чечен-Ингуш AKCP-i ХКК терагасы Молаевкд чечендер мен 
ингуштарды коныстарынан куу туралы уюмет in e in iM i жене бул 
шешшнщ негхзше жаткызылган жейттер туралы айтылды. Менщ 
хабарлауымнан кейш Молаев кезше жас алды, 6ipaK  езгн-ез1 
тежеи, тапсырмалардыд барлыгын да орындаймын деп уеде бердь 
Берия, 22.11.1994 ж .”.

“Сталин жолдаска... Операцияны етюзуге НКВЦ-НКГБ мен 
смерштен 19 мыц оперативтпс кызметкер жене НКВЦ  
ескерлершен 100 мыцга дейш офицер мен жауынгер катысты.

вткошген уш операцияныц нэтижесшде КСРО-ньщ шыгыс 
аудандарына 650 мьщ чечен, ингуш, калмак, карашай 
коныстарынан куылды. КСР Одагы Iuikl ютер Халык; 
Комиссары JI. Берия”.

“Сталин жолдаскд. Бупн, 20 мамырда, кырым татарыньщ 
к,онысынан куу операциясы аяк;талды. Конысынан куылып, 
эшелондарга тиелгеш 180014 адам. Берия”.

Осынау катыгез жазбалардьщ ер жагында миллиондаган 
жазыксыз жандардьщ K acipeT i тур. Олардыц ппшде ейелдер мен 
балалар, каусаган карттар апталап су кермей аузы-мурнынан 
келгенше лык толган вагондарда жол азабын шект1, жол бойында 
сузек пен баска да аурулардан елд1, жуздеген мыц коныс 
аударушы жокшылык салдарынан барган жерлершде каза тапты. 
Куштеп коныс аудартушылар ушш муныц 6 o p i  i iu K i ic T e p  халык 
комиссары Берияныц сетп еткоген кезект1 операциясы гана 
болды. Адамдардыц K a c ip e T i , O M ipi оларга тук те емес ед1.

Тоталитарлык тертштщ катыгездш туралы шындык осындай. 
Осы макаланы жазу ушш купия архив материалдарын актару 
устшде мен осыныц берше халык калай шыдаган деп б1рнеше 
мерте ойландым. Тагдыры осыншалыкты K a c i p e r r i  болган баска 
6 ip  халык еркениетп дуниеде бар ма екен, c i p a .  Бурынгы 
Одактыц халыктары ушш муншама катал болар ма XX гасыр. Ек1 
б1рдей дуние жузшж согыс, уш революция, еке мен баланы, ага 
мен iniHi 6 ip - 6 ip iH e  карсы койып, 6 i p i H - 6 ip i  елт!рткен азамат 
согысы, сурапыл саяси кугын-сургш туст1 олардыц басына. 
Осыныц берше карамастан, экономика мен гылымда бшк

\
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белестерге шыкты. Не деген шыдамды, не деген ер ед1 б1здщ 
халык,.

K,acipeT тагылымы б1реу-ак: оныц кайталануына жол бермеу 
парыз. Bi3 6epiMi3 болып осыны тусшсек.

ГОДЫ ТРАГЕДИИ И СКОРБИ
Килаж Магазов

От первых робких осуждений сталинизма общественное сознание к 
началу 90-х годов пришло к глубокому пониманию драматизма истори
ческого прошлого Советского государства. Горько, но необходимо при
знать, что наше видение многих событий прошлого было ложным. 
Методами широкой пропаганды развитие страны представлялось только 
в розовом свете, и это жестко контролировалось соответствующими 
органами партии и государства. Да, были великие стройки пятилеток, 
осуществлена полная электрификация страны, введено бесплатное обра
зование, медицинское обслуживание. Отсталая в начале века царская 
империя в советское время превратилась в Великую Державу. Это не 
ностальгия по прошлому, а историческая правда. И, как писал Твардов
ский: “Тут ни убавить, ни прибавить, так это было”. Но было и другое. 
Массовые репрессии против крестьян, депортация целых народов, поли
тический террор конца тридцатых годов. И это неполный перечень пре
ступлений тоталитарного режима, тщательно скрывавшихся в 
спецхранах или искаженно представлявшихся средствами массовой ин
формации.

В учебниках и научных трудах утвердилась концепция, что коллек
тивизация - по значимости вторая революция после Октябрьской 1917 
года, что коллективизация - образец решения крестьянского вопроса. В 
действительности же колхозники находились в нищенском, бесправном 
положении. Они не имели права получить паспорт гражданина СССР, 
объединиться в профсоюзы. За невыработку установленного минимума 
трудодней люди подлежали выселению. Даже позднее, при Хрущеве, 
были установлены ограничения численности скота в личном подворье.

Село постоянно являлось полем экспериментов верхов. Сколько 
было всяких реорганизаций, укрупнений и разукрупнений колхозов, 
совхозов! Сколько было принято постановлений о мерах по подъему 
сельского хозяйства, но желаемого результата так и не было достигнуто. 
Причины этого уходят своими корнями в 20-30-е годы. Коллективизация 
и ее губительные последствия, пожалуй, являются одной из самых дра
матических страниц нашей истории.
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Вторая половина 20-х - начало 30-х годов в Советском Союзе были 
временем слома прежних и насильственного внедрения новых, социали
стических производственных отношений, что явилось главной причиной 
глубокого социально-экономического кризиса тех лет. Особенно траги
ческое положение переживали села и аулы. Сплошная принудительная 
коллективизация на основе ликвидации кулаков, баев как класса разру
шила производительные силы деревни. В стране не хватает продоволь
ствия, вводится карточная система снабжения населения.

В этих условиях внимание Сталина привлек Казахстан, за счет ко
торого он решил разрядить продовольственный кризис. Сталин пони
мал, что для этого необходимо сломить сопротивление крестьян, 
опираясь на человека, который мог бы неукоснительно выполнить пла
ны переустройства аула и обеспечить выкачивание продуктов. Признан
ным лидерам, таким как Т.Рыскулов, С.Садуакасов, А.Байтурсынов, 
А.Букейханов, вполне способным руководить республикой, Сталин не 
доверял. Выбор пал на фельдшера Филиппа (Шая) Голощекина, чело
века жестокого и далекого от интересов казахского народа, который на 
посту первого секретаря Казкрайкома ВКП(б) правил республикой в 
1925-1933 годы. Сталин в выборе не ошибся. “Экономические условия в 
ауле надо изменить, - писал Голощекин вождю народов, - если это граж
данская война, мы за нее. Надо идти на жертвы, не боясь крови”.

Слова Голощекина не разошлись с делами. О глубине и масштабах 
народной трагедии в период его правления свидетельствуют секретные 
материалы архива бывшего обкома партии. Архивные записи рассказы
вают нам о том, как голощекинские сатрапы издевались над крестьяна
ми, натравливали казаха на казаха, насильственно отбирали и 
обобществляли скот, инвентарь, устраивали суды прямо в аулах, селах, 
выселяли тысячи крестьян к Аральскому морю. Читаешь архивные до
кументы и невольно слышишь стоны опухших, умирающих от голода 
детей, молодых матерей, джигитов, старцев, видишь опустевшие аулы и 
села, усеянные трупами.

Свои замыслы Г олощекин осуществлял путем насильственной кол
лективизации, которая включала принудительное оседание и раскулачи
вание. Представители казахской интеллигенции, поддерживая в 
принципе оседание казахов, выдвигали свои предложения. Так, Ахмет 
Байтурсынов, арестованный в 1929 году как "националист", на допросе 
сказал, что он и его сторонники не против оседания. Но для этого надо 
сначала наделить казахов землей, вести подготовительную работу.

По переписи 1929 года в Петропавловском округе из 36 тысяч ка
захских хозяйств 98% были кочевыми и полукочевыми. Традиционной
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формой хозяйствования являлось кочевое скотоводство, которое без 
больших затрат давало дешевую продукцию животноводства. Голоще
кин игнорировал социально-экономический уклад жизни казахов. По его 
настоянию II сессия КазЦИКа приняла решение провести в кратчайший 
срок массовое оседание на основе сплошной коллективизации. В 1930 
году 19 120 казахских хозяйств были переведены на оседлый образ жиз
ни и объединены в колхозы. По решению Казкрайкома партии на терри
тории нашего округа были созданы крупные пункты оседания - 
казгородки: Урнекский, Майбалыкский, Баянский, Караагашский и дру
гие. Планировалось в каждом из них иметь по три тысячи человек. Цель
- не допускать создания родовых колхозов, тем самым разорвать родст
венные связи. Казахи не восприняли этого, и казгородки вскоре распа
лись.

Коллективизация проводилась высокими темпами, ход ее строго 
контролировался лично Голощекиным. За его подписью шли контроль
ные цифры. Если в 1928 году было всего 453 колхоза, в том числе 81 
казахский, то на 10 февраля 1930 года их числилось уже 1 302 с охватом 
126 437 хозяйств, в том числе 668 казахских с охватом 34 665 хозяйств. 
Крайком партии обязал окружном к концу 1930 года завершить коллек
тивизацию.

Принуждения вызывали сопротивление, массовые волнения кресть
ян. В знак протеста в аулах, селах усилился массовый выход из колхо
зов, убой и распродажа скота. В 1930 году вышло из колхозов 7 820 
хозяйств. В донесении зам. начальника ОГПУ Шувалова на имя секре
таря обкома партии Беккера от 23.02.1932 г. сообщается: “...из аула № 1 
откочевал колхоз “Коммуна” - 28 хозяйств, колхоз “К. Маркса” - 58 хо
зяйств. Причины - большие платежи, отсутствие продовольствия”. В 
другом донесении говорится: "В ауле № 4 по инициативе секретаря 
партячейки Кокинова, коммуниста Мусабаева 100 колхозников пыта
лись разобрать коров. Комендант внутрирайонного поселка коммунист 
Мусин выстрелил из нагана в воздух и предотвратил разбор скота. В 
Ленинском районе в с. Леонидовна, ауле Берлик разобрали коров. При
чины: коровы, якобы, обобществлены принудительно".

Среди населения распространялись антисоветские призывы: 
“Братья, теперь, кажется, все убедились в том, - говорится в обращении, 
написанным И. Чиновым, - что это правительство - враг крестьян. Да
вайте дружно скажем все: “Долой правительство, которое довело нас до 
голодной смерти””.

Наиболее драматические события в селах, аулах связаны с уродли
вой политикой ликвидации кулачества как враждебного класса. Голоще-
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кин требовал от окружкома “провести зверский нажим на кулаков, баев, 
арестовать и конфисковать их имущество”. В телеграмме от 18 июня 
1929 года он обязывает окружном “усилить все формы давления, бой
кот, порицание, общественные репрессии в отношении кулаков и баев, 
зажиточных середняков, имея в виду создать благоприятные условия для 
проведения в кратчайший срок в значительном количестве репрессий по 
судебным, административным линиями0.

В телеграмме 1930 г. Голощекин дает конкретные указания: 
“Обеспечить полное выявление кулаков и баев во всех хозяйствах”. Бы
ло установлено задание по конфискации 5 процентов от общего количе
ства дворов села, аула, определен ее срок и срок выселения -10 дней.

Исполняя задание Голощекина, уполномоченные окружкома партии 
в каждом ауле, селе проводили собрания бедноты, на которых обсужда
лись заранее составленные списки баев, кулаков и зажиточных крестьян. 
Не все выступающие поддерживали репрессивные меры. На собрании 
бедноты в ауле № 3 Кзыл-Аскерского района бедняк Джендыбаев Акан 
о конфискации говорил: “Это есть не что иное, как грабеж”. В ауле № 5 
Бейнеткорского района (ныне Советский) батраки Набиуллин, Бейсем- 
баев, Кожахметов выступили в защиту баев Нурмагамбетова Ахметжа- 
на, Жумабаева Бекена. В ауле № 1 этого же района бедняк Уайсов 
сказал: “Баи нашего аула Балгожины Абикей, Зейнолла, Садвакас нам 
вреда никакого не принесли. Но если по закону положено, то конфиско
вать, но не выселять”.

Решающим голосом на этих собраниях пользовались уполномочен
ные окружкома, которые не считались с мнением бедноты и путем запу
гивания принуждали утверждать ими же составленные списки 
подлежащих выселению. Всего по округу было осуждено и выселено 24 
767 крестьян.

В публикациях последних лет утвердилось мнение, что массовый 
голод 1931-1933 годов - следствие принудительной коллективизации. 
Насильственное оседание, раскулачивание привели к массовому забою 
скота, искоренению наиболее трудолюбивой части крестьянства, основ
ных производителей хлеба, мяса, отбросили назад сельскохозяйственное 
производство.

Особенно в нищенском положении оказалось казахское население, 
которое лишилось основного источника жизни - животноводства. Если в 
Бейнеткорском, Тонкерейском, Октябрьском, Кзыл-Аскерском районах, 
где преобладали казахи, в 1928 году приходилось на один двор от 28 до 
38 голов скота, то в 1929 - не насчитывалось и двух. К началу 1932 года 
87% колхозников и 52% единоличников вовсе не имели никакого скота.
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С объединением в колхозы крестьяне не стали действительными 
хозяевами. Все, что производилось ими, выметалось под метелку госу
дарственными заготовительными органами, и это явилось одной из 
главных причин, приведших народ к голоду. Заготовки велись чрезвы
чайными мерами. Села, аулы захлестнула новая волна произвола, наси
лия и репрессий, теперь уже против колхозников.

В 1932 году, когда наступил массовый голод, в центрально
промышленные районы России из области отгрузили 1 002 100 центне
ров зерна. Недовольный этим Голощекин прислал телеграмму Беккеру: 
“Считаю недостаточными принимаемые административно-судебные 
меры по отношению сопротивляющихся хлебозаготовке. Предупредите 
колхозников о выселении за пределы края, лишении приусадебных уча
стков”.

Во исполнение директивы Голощекина прокурор округа рассылает 
циркулярное письмо всем райпрокурорам, судьям: “В 2-3 дня привлечь 
к ответственности отказывающихся продавать хлеб. Судебное разбира
тельство, включая следствие, должно занять максимум три дня”.

Решением окружкома партии были командированы в села, аулы су
дьи, которые на месте выносили приговоры. По категоричному указа
нию Крайкома ВКП(б) в колхозах прекратили выдачу авансом зерна, 
обрекли крестьян на голод. Все силы были мобилизованы на вывозку 
хлеба из глубинок. Несмотря на репрессивные меры, руководители кол
хозов, отдельные уполномоченные выступали против заготовок под 
метелку, просили уменьшить план, оставить зерно на местное снабже
ние, фураж. Такие вполне'обоснованные, разумные предложения окруж- 
ком партии осудил как иждивенческие настроения, как результат 
отсутствия классового подхода к хлебозаготовкам. Ряд ответработников 
был предан суду.

Такими же репрессивными мерами проводилась заготовка мяса, 
причем бешеными темпами. Если в 1928-1929 хозяйственном году было 
заготовлено КРС 35 372 головы, овец - 6 122, то в 1929-1930 КРС заго
товлено в два раза, а овец - в девять раз больше. За один год поголовье 
КРС сократилось более чем наполовину.

Давление на колхозы нарастало с каждым месяцем, устанавлива
лись дополнительные задания. В связи с резким сокращением скота и 
трудностями в заготовке мяса окружком партии обратился с просьбой в 
крайком уменьшить план на второе полугодие 1930 г. Но вместо умень
шения крайком партии установил повышенные показатели.

С мест поступали тревожные сообщения о начавшемся голоде, о 
массовом уходе крестьян из колхозов, а Г олощекин присылал все новые
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директивные материалы с требованием принять жесткие меры за срыв 
плана, сломать сопротивление колхозов, отдать под суд саботажников. В 
счет заготовок отбирали фураж, часть семян, молодняк, рабочий скот, 
запретили выдачу колхозникам авансов. Когда в Москве стало известно, 
что казахи, преследуемые голодом, целыми аулами откочевывали в со
седние области России, Голощекин равнодушно ответил, что это - при
вычка кочевать.

Так Голощекин подвел республику к массовому голоду, которого 
можно было бы не допустить. По данным, опубликованным в печати, в 
СССР в 1931-1933 гг. сбор зерновых составил не намного ниже средних 
многолетних. Это, как утверждают специалисты, не грозило голодом. В 
1931 году люди голодали, а Москва экспортировала 51,8 млн. центнеров 
зерна. Голощекин знал, куда идет хлеб, отбираемый им у голодающих. В 
архивах нет ни одного документа, поступившего от Голощекина, о спа
сении людей от голодной смерти, а разве он не знал о тех страшных 
сообщениях ОГПУ, которые поступали в партийные органы? Приведем 
некоторые из них.

Из акта обследования врачом Сейтовым и представителем РИК 
Абетовым:

“Подворным обходом обследовали два пункта оседания. При этом 
нашли, что население питается отбросами, как-то: голыми костями, из 
которых варят суп сильно плохого качества, не имеющего никакой пи
тательной ценности. Некоторые семьи питаются собачьим мясом. Кол
хозы для поддержания жизни никакого продовольствия не имеют.

Семья Бигары Кигарина, - член колхоза, шесть душ, из них трое де
тей, питаются только болтушкой, все истощены, опухшие. Семья Сыз- 
дыкова Куана - 3 души, питаются собачьим мясом. В комнате вонь. 
Семья Кожана Кенжибаева - 6 душ. В момент обследования мальчик 10 
лет рылся в навозе, доставал кости и сосал.

В поселке Шокы раньше было 114 дворов, осталось 60. Население 
питается падалью, разложившимся мясом, костным супом, болтушкой. 
В старом ауле Кемпирбай, в семье Амирова - 9 душ, сам ушел в поисках 
продуктов, неизвестно где. Сын Кали, 22 года, умер от полного истоще
ния 10 мая, Ахметжан - 4 года, умер 16.04.32 г., Ахметула умер 17 апре
ля. Жена и дочь умирают, сын Акат - 7 лет, чуть живой. Сноха ушла, 
куда - неизвестно. 143 человек болеют поносом от длительного недое
дания”.

Из информации начальника ОГПУ секретарю обкома партии: “В 
колхозе Ильича Тенкерейского района в ауле № 5 хлеба колхозникам не 
выдается. Периодически отдельным выдается мясо от павшего скота. В
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колхозе имеются случаи опухания и смерти. Всего опухающих - 36. С 
25/2 по 14/3 умерло от голода 5 человек.

В колхозе “Путь к социализму" с 10/6 умерло 20 человек. На стан
ции Токуши Булаевского района распространяется версия, что при стан
ционном рынке имеет место продажа пирожков из людского мяса. 
Уполномоченный райкома партии Ширлов истолковывал это как факт 
людоедства. Имеются факты эпидемии тифа, умерло 16 тысяч человек”.

Эти и другие жуткие сообщения не тронули Голощекина. Он сдер
жал слово, данное Сталину. Не боясь крови и жертв, выкачивал хлеб и 
мясо. Голощекин знал - за гибель миллионов с него спроса не будет. В
1933 году он с повышением переведен в Москву.

От голода пострадало немало людей разных национальностей. Но 
особо подкосил он казахов, по существу, насильственно отлученных от 
скотоводства, но не приученных i емледелию. Если в 1929 году в Пе
тропавловском округе проживало !20 тысяч казахов, то к 1939 году 
осталось лишь 58 500, что на 160 тысяч меньше. В то же время общая 
численность населения области увеличилась на 40%.

Коллективизация во всех регионах бывшего СССР проводилась же
сткими принудительными мерами, разорила тысячи деревень, привела к 
резкому спаду сельскохозяйственного производства. Но, пожалуй, нигде 
не оставила она столь трагических последствий, как в Казахстане. Бед
ственное положение крестьян, массовый голод вызывали возмущение и 
протест не только простых людей, но и общественных и государствен
ных деятелей. Истории известно письмо Голощекину от 4.06.1932 г. 
Г.Мусрепова (наш земляк, писатель), М.Давлетгалиева (зам. проректора 
КомВУЗа г. Алматы), М.Гатауллина (зав. Казгосиздатом), 
Е.Алтынбекова (проректор по учебной части КомВУЗа г. Алма-Аты), 
К.Куанышева (зав. энергетическим сектором Госплана республики). В 
письме авторы, соблюдая партийную этику и осторожность, излагали 
материалы о неслыханном сокращении скота, об отсутствии запаса зер
на, необходимости помощи голодающим, выразили возмущение по по
воду умалчивания голода, охватившего многие районы. Это письмо 
было оценено Голощекиным как националистическое проявление бай
ских настроений. Авторов вынудили покаяться.

Антинародные действия Голощекина, перегибы в коллективизации 
всесторонне раскрыты в письмах заместителя Совнаркома РСФСР Ту- 
рара Рыскулова Сталину от 29 сентября 1932 года и от 9 марта 1933 
года. В них он объясняет причины резкого сокращения скота - основно
го богатства казахов, вносит конкретные предложения по подъему жи
вотноводства, по спасению откочевников и голодающих1.
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Т. Рыскулов пишет, что и вопреки установкам ЦК ВКП(б), допус
кающим в кочевых и полукочевых районах Казахстана иметь в индиви
дуальном пользовании казахами по 100 голов овец, 8-10 голов КРС, 3-5 
верблюдов, 8-10 табунных лошадей на хозяйство, проведено стопро
центное обобществление скота. В результате этого в ряде районов убыль 
его достигает 75-100%. Тонкерейский район (территория Жамбылского 
района нашей области) объявил соцсоревнование с соседним Преснов- 
ским по стопроцентному обобществлению скота, и в результате массу 
животных население вырезало.

Несмотря на директивы ЦК ВКП(б) не форсировать коллективиза
цию в кочевых и полукочевых национальных районах, в Казахстане при 
охвате в среднем коллективизацией 32% на 1 01.1931 г. казахские хо
зяйства были коллективизированы на 61,2%. На 1 мая 1932 года при 
общей коллективизации по краю 73,4%, казахские хозяйства коллекти
визированы на 90%.

Далее Т. Рыскулов со знанием дела пишет о перспективах развития 
животноводства в Казахстане и ошибках (он не мог сказать - преступле
ниях) Голощекина в этом вопросе. “По данным разных обследований 
установлено, - пишет Т. Рыскулов, - что естественные кормовые запасы 
Казахстана могут вполне прокормить до 50-60 млн. голов скота, а если 
провести улучшение пастбищ и правильно их использовать, то у Казах
стана есть огромные возможности. Если Аргентина, которая по разме
рам территории и населения была близка Казахстану и где только 8 
процентов территории было занято под земледелие, имеет около 100 
млн. голов скота и дает около половины мирового экспорта мяса, поче
му мы не можем Казахстан превратить в действительно мощную базу 
животноводства?11

Поэтому неправильно предлагают отказаться от пастбищного ско
товодства и перевести на стойловое содержание с преобладанием в 
кормлении концентрированных кормов. В своей речи на Пленуме Каз- 
крайкома о контрольных цифрах на 1932 г. т. Голощекин так определял 
задачи по переустройству казахского аула:

“Социалистический аул - оседлый с поселковым населением, с ев
ропейского типа жилищем, хозяйственными постройками для обобще
ствленного сельхозинвентаря и скота. Животноводство - типа товарных 
ферм”.

Вопросы использования огромных естественных пастбищных бо
гатств и их улучшение отбрасываются как байские пережитки прошлого. 
При такой постановке потребовалось бы огромное количество хлеба и 
концентрированных кормов с завозом извне.
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В решении Крайкома ВКП(б) от 28.07.321. говорится о расширении 
внедрения в казахские колхозы кролиководства, птицеводства и скоро
спелого свиноводства. Правильно, нужно это дело развивать, но нужно 
учесть, что казахи свиноводством пока не занимаются, кроликов не 
знают. Но колоссальные возможности по другим видам животноводства 
не подчеркиваются. Например, следовало бы сказать об овцеводстве, 
которое является после свиньи самой скороспелой породой, в один год 
достигающей полного веса, с высоким содержанием жира, шерсти и 
приспособленной к степи, порода, на развитие которой нужно налегать в 
связи с острой нуждой страны в мясе и шерсти.

Письмо Турара Рыскулова от 9. 03. 1933 года “ЦК ВКП(б) - т. Ста
лину, с/х отдел ЦК ВКП(б) - т. Кагановичу, СНК СССР - т. Молотову” 
написано болью сердца. Приведу выдержки из письма: "Смертность на 
почве голода и эпидемии в ряде казахских районов и среди откочевни- 
ков принимает сейчас такие размеры, что нужно срочное вмешательство 
центральных органов. Такого положения, какое создалось сейчас в Ка
захстане, ни в одном другом крае или республике нет. Ввиду большого 
значения этого вопроса, прошу вас ознакомиться с настоящей запиской 
и вмешаться в это дело, и тем самым спасти жизнь многих людей, обре
ченных на голодную смерть.

По последним приблизительным данным, полученным с мест, при
кочевавших в соседние с Казахстаном края имеется сейчас казахов в 
средней Волге - 40 тыс. человек, Киргизии - 100 тыс. человек, Западной 
Сибири - 50 тыс. человек, Каракалпакии - 20 тыс., Средней Азии - 30 
тыс. человек. Откочевники попали даже в такие отдаленные места, как 
Калмыкия, Таджикистан, Северный Край и другие. Часть населения во 
главе с баями откочевала в Западный Китай. Это не просто кочевание, а 
бегство голодных людей в поисках пропитания".

Среди откочевников наблюдалась большая смертность на почве го
лода и эпидемий. Приехавшие от краев представители для участия в 
работе комиссии СНК РСФСР сообщают, что только по станциям Си
бирской ж/д скопилось около 10 тыс. казахов, среди которых значитель
ная смертность. Из Киргизского ЦИКа сообщают, что в г. Фрунзе и 
окрестностях скопилось до 10 тыс. казахов, ежедневно умирают 15-20 
человек.

Не лучше обстоит дело внутри самого Казахстана. В докладе Мос
ковского отряда Красного Креста, работающего сейчас в Актюбинской 
области, говорится, что казахи охвачены голодом и эпидемией. Голод
ные питаются отбросами, поедают корешки диких растений, мелких 
грызунов. По данным местных органов, в Тургайском, Батпакаринском
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районах вымерло 20-30 процентов населения, в Челкарском - 30-35. 
Такие примеры убыли можно привести и по ряду других казахских рай
онов. Масса беспризорных детей скапливается по городам и станциям 
железной дороги. Казашки приносят и бросают детей перед учрежде
ниями и домами. В конце 1932 г. официально сообщили о неустроенных 
50 тыс. казахских детях. Детдомы переполнены, и немало смертности. В 
Семипалатинском районе при обследовании комиссией обнаружено 
было в подвале детского дома 20 разложившихся трупов, которых не 
убирали из-за отсутствия транспорта. Обычно в детдоме в 100-500 чело
век ежедневно умирало 1-2, а то и 3 ребенка. Детскому населению гро
зит полное вымирание.

Большая часть предназначенного голодающим хлеба расхищается 
или сдается обратно в счет заготовок. Краевые органы не могут до сих 
пор получить от большинства районов данных о расходовании отпу
щенного голодающим хлеба.

Все это не случайно, а является следствием определенной, прово
дившейся прежним руководством крайкома линии. Запрещено было где- 
либо говорить, что есть голод и смертные случаи на этой почве. Мест
ные работники не смели говорить о том, что есть сокращение скота. 
Представители Казахстана, приезжая в Москву, в центральных органах 
ни разу не ставили официально вопрос о том положении, которое суще
ствует в Казахстане. Мало того, старались давать иное объяснение при
чинам откочевок. Тов. Голощекин, давая отпор Торегожину (зав. 
сектором животноводства в наркоме снабжения) и другим за их утвер
ждения о сокращении скота, дает следующее положительное объяснение 
откочевникам:

“Казах, который никогда не выезжая из своего аула, не знал путей, 
кроме путей своего кочевания, теперь с легкостью переходит из района 
в район внутри Казахстана, включается в русские, украинские колхозы, 
переходит на работу в Поволжье, в Сибирь”. Эта теория, естественно, 
была подхвачена и другими, но мы и из вышеприведенного видим, к 
каким результатам приводят подобные откочевки.

Нельзя сохранять дальше то положение, которое создалось в Казах
стане в отношении населения. Необходимо не только оказать быструю 
помощь голодающим и вести борьбу с эпидемией, но нужно разверну
тым фронтом взяться за проведение мероприятий, устраняющих корен
ные причины этого явления. В чем заключаются эти причины?

Одной из основных причин откочевок и расстройства в хозяйстве 
казахов является сокращение скота. По данным Всесоюзной переписи 
скота, в феврале 1932 года из 40 млн. голов скота в 1928/1929 гг. к мо
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менту переписи осталось в Казахстане 5 397 тыс. голов скота, то есть 
сокращено 85,5%, в т. ч. с февраля 1931 г. до февраля 1932 происходит 
сокращение на 55% (в СССР - 16,7%). У казахского населения осталось 
менее 6% скота, имевшегося у него в 1929 г. Ведь еще бывшее пе
реселенческое управление при царском строе, занимающееся изъятием у 
казахов земель, считало, что кочевому хозяйству, чтобы сводить концы 
с концами, для существования одной семьи, как минимум, нужно 30 
голов.

За высокие темпы коллективизации взялись, не подготовив массы, 
методами исключительно голого администрирования, нарушения рево
люционной законности (избиение, аресты). Крайком ВКП(б) выносит 30 
июля 1931 г. Постановление:

“Поставить перед животноводческими районами задачу - выйти на 
линию более высоких темпов коллективизации как основной формы 
колхозного движения в ауле”.

В письме Т. Рыскулов вносит конкретные предложения: “Срочно 
дать от ЦК ВКП(б) директиву крайкомам, обкомам республик, где име
ются прикочевавшие казахи, трудоустроить последних, поручить СНК 
СССР выделить необходимые продовольственные и промтоварные фон
ды для помощи казахам.

Предложить Казкрайкому принять меры к прекращению дальней
ших откочевок казахов из пределов Казахстана, немедленно организо
вать помощь голодающим.

Пересмотреть план оседания в сторону использования отпущенных 
средств текущего года исключительно на устройство откочевников и на 
меры, связанные с их оседанием”2.

В условиях диктаторского режима И близости Голощекина к Стали
ну Рыскулов не мог прямо назвать преступления Голощекина преступ
лениями и вынужден был называть их ошибками, перегибами. Однако 
Сталин не мог не понять по содержанию письма Рыскулова, что в гибе
ли миллионов от голодной смерти непосредственно повинен Голоще
кин.

По данным демографов, в Казахстане от голода 1931-1933 г. погиб
ло более 2 млн. казахов. Еще более миллиона покинули республику. За 
годы кровавого правления Голощекина численность населения в рес
публике сократилась с 6 млн. 678 тыс. в 1926 г. до 2 млн. 493 тыс. - в
1933 году. Трагедия эта ни с чем не сравнима. Перед жертвами голода 
меркнет даже пережитое казахским народом во время нашествия Чин
гисхана и джунгар. Такова правда о голощекинском геноциде. Народ до 
сих пор оплакивает погибших. Это незаживающая рана нации.
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Казахский народ гордится своим замечательным сыном - Тураром 
Рыскуловым, который, не боясь быть жестоко наказанным, боролся за 
спасение своих сородичей. Десять лет, до ареста в 1937 г., Т. Рыскулов 
работал заместителем председателя Совнаркома РСФСР и внес свой 
вклад в развитие советской экономики. В 1938 году как враг народа в 
возрасте 44 лет он был расстрелян. Роковую роль сыграли и его письма 
Сталину.

Масштабы чрезвычайных мер, репрессий, широко применяемых в 
стране в 20-е и начале 30-х годов, не устраивали тоталитарный режим. 
Выступая в январе 1933 года на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б), Каганович говорил, что мы мало расстреливаем, и призывал к 
ужесточению репрессий, которые и без того были жестокими. “Этот 
чудовищный призыв ни у кого из членов ЦК не вызвал возражений”3. 
Тем не менее, в среднем и низовом звене руководящих кадров со
противлялись чрезвычайной системе, выступали за нормализацию об
становки в стране. С этим связано недоверие к кадрам и периодические 
чистки в партийных, советских органах по указанию сверху от 
“ненадежных”, “переродившихся” работников, преследования инако
мыслящих. Происходила расправа с бывшими оппозиционерами, массо
вые аресты. Резко повышаются полномочия чрезвычайных органов, 
особых совещаний, троек. Все это получило одобрение и дальнейшее 
развитие на февральско-мартовском (1937г.) Пленуме ЦК ВКП(б). 
“Неотъемлемым качеством каждого большевика, - говорил Сталин, - 
должно быть умение распознавать врагов”. В решениях Пленума нашли 
отражение известные сталинские выражения недовольства. “С разобла
чением злейших врагов народа Наркомвнудел опоздал, по крайней мере, 
на четыре года”. Пленум констатировал, что агенты, троцкисты, шпио
ны проникли во все отрасли народного хозяйства, партийные, советские 
органы, что притуплена бдительность, допускается беспечность. Так 
был запущен маховик террора по всей стране.

В духе сталинской установки 1-3 апреля 1937 года проходил Пле
нум Северо-Казахстанского обкома партии. Докладчик и выступающие 
резко критиковали бюро обкома партии, перегибы в подборе кадров, 
говорили о многочисленных нарушениях Сталинского Устава сельхо
зартели, Сталинской конституции. В принятом Постановлении Пленум 
отметил: “Забвение того, что наша страна находится в капиталистиче
ском окружении, создало благоприятную почву заклятым врагам народа, 
троцкистским агентам германо-японского фашизма, бухаринцам, контр
революционным националистам для их гнусной подрывной и вреди
тельской деятельности. Только этим можно объяснить тот факт, что
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долго и безнаказанно действовали враги в Петропавловске и районах". 
Многие члены обкома, голосовавшие за это грозное решение, вскоре 
были арестованы как заклятые враги народа. В тюрьмах оказались сек
ретари обкома, гор- и райкомов партии, председатели областного, го
родского и районных исполкомов, руководители областных организаций 
и ведомств, колхозов и предприятий. Большинство их было расстреляно. 
Это те самые кадры среднего и низового звена, которых еще на XVII 
съезде партии (1934 г.) Сталин назвал “зазнавшимися вельможами, тор
мозящими работу и мешающими стране двигаться вперед”. В сущности, 
они сопротивлялись чрезвычайным мерам, внесли большой вклад в 
подъем экономики и культуры после разрушительной семилетки первой 
мировой и гражданской войн. С именами руководящих кадров области, 
городов и районов, безвинных жертв политических репрессий связано 
открытие в селах, аулах первых медучреждений, школ, библиотек, 
строительство новых фабрик, заводов, дорог, жилых домов. Старожилы 
помнят их, воздают им должное. Но в те мрачные годы народ не мог 
заступиться за них, хотя в душе понимал, что творится беззаконие. Всю
ду шли массовые аресты. На Приишимском районном партийном соб
рании начальник РоНКВД говорил: “Мы, работники НКВД, хвастались 
арестами одиночек. Настоящие враги в подполье, за их выявление я 
взялся плохо". И он быстро “поправил” дело. По числу арестованных 
“врагов народа" Приишимский РоНКВД, пожалуй, тогда занимал первое 
место. Здесь наибольшее количество арестованных приходилось на лето 
1937 года. Жертвами стали механизаторы, сторожа, муллы, председате
ли колхозов, учителя. Действия начальника РоНКВД вызывали протест 
со стороны председателя райисполкома Галкина. Вскоре Галкин был 
арестован как враг народа.

Мощной пропагандой были обмануты рядовые малограмотные 
коммунисты. На совести некоторых из них кровь безвинных жертв ре
прессий. На партийных собраниях сел, аулов коммунисты призывали 
разоблачать подлых врагов колхозного строя за то, что хлеб не убран 
вовремя, подъем зяби затянулся... То есть, в каждом хозяйственном не
достатке видели вредительство. На кустовом закрытом собрании аулов 
“Октябрь”, “Жекекуль”, "Бостандык”, "Мерке", посвященном обсужде
нию материалов февральско-мартовского (1937г.) Пленума ЦК ВКП(б), 
единогласно проголосовали за исключение из партии председателя кол
хоза “Бостандык” Ашитова за принятие в колхоз баев, Тоепергенова - за 
то, что он женат на дочери бая. Затем они были арестованы как враги 
народа.
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В колхозе “Рассвет” арестованы Д.Левухин, А.Бурсов,
С.Проскурин, начальник политотдела Кзыл-Аскерского совхоза Гущин, 
сторож колхоза Нересов. Полностью разгромлено руководящее ядро 
Петропавловского депо. Были арестованы инженеры Павлов, Мужич
ков, Лившиц, Мецлер и другие.

В 1989-1990 гг. мне довелось месяцами изучать в архиве бывшего 
комитета госбезопасности по нашей области уголовные дела десятков 
жертв политических репрессий тех лет. Следствие вели преимуществен
но сержанты, редко - младшие лейтенанты. По их почерку, содержанию 
допросных листов видно, что они малограмотны и жестоки. Они не 
стремились к истине, не занимались поисками доказательств, а добива
лись признания вины безвинных людей любыми средствами. У них бы
ли выученные стандартные вопросы, одинаковые к каждому 
подследственному, будь он сторож, учитель, инженер, мулла, священ
ник, руководитель предприятия. Сразу же на первых допросах: “Вы аре
стованы как член контрреволюционной троцкистской организации,” -  
или: “Вы арестованы как член национал-фашистской организации, кото
рая ставила целью распад СССР, отторжение Казахстана и присоедине
ние к Японии..." Ведь малограмотные колхозники, рабочие тех лет вряд 
ли знали, где, в какой части света находится Япония. Ни в одном уго
ловном деле я не нашел никаких вещественных или документальных до
казательств, подтверждающих признаки хоть какой-то вины подследст
венных в столь грозном обвинении.

Во всех уголовных делах, с которыми я знакомился, на первых 2-3 
допросах заявлялись категорические отказы в предъявленных обвинени
ях. Допросы велись ночью. На отдельных протоколах допросов есть 
отметка: “Допрос закончен в три часа ночи”. Ночные допросы, избие
ние, шантаж давили на психику, ослабляли волю обреченных. Из муче
ния, издевательства был один выход - признаться. О том, как 
следователи добивались "признания”, видно по допросным листам аре
стованных.

Вот протокол допроса Мухаметжанова Абикея, составленный лич
но начальником Приишимского РоНКВД 14 августа 1937 года:

“Вы арестованы как руководитель контрреволюционной национал- 
фашистской организации, действующей на территории Приишимского 
района.

А.Мухаметжанов: Я никогда не состоял в контрреволюционной ор
ганизации. Обвинение ложное...”

Так, более месяца Мухаметжанов на всех последующих допросах 
отрицал предъявленные обвинения. Лишь 18 октября измученный Му-
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хаметжанов скажет: “После продолжительных запирательств и отказа 
дать следователю правдивые показания решил признаться, что являюсь 
руководителем национально-фашистской организации”.

Слова: “После продолжительных запирательств и отказа дать сле
дователю правдивые показания решил признаться,” - присутствуют во 
всех протоколах допросов.

На допросе 19 октября Мухаметжанов под давлением называет 
имена “завербованных” им членов его “организации” - сына бая, пред
седателя колхоза “Бостандык” М. Ашитова, председателя сельсовета К. 
Карабатырова и сына муллы М. Сагиндыкова.

Все они были арестованы и постановлением “тройки” расстреляны.
Вот так находили органы НКВД “врагов народа”. Все средства про

паганды направлялись на обработку общественного мнения, что органы 
НКВД ведут беспощадную борьбу против подлых врагов народа. Обла
стные газеты “Ленин туы”, “Ленинское Знамя” 1937-1938 гг. сообщали о 
новых арестах под заголовками “Чудовищные преступления фашист
ских наймитов”, “Выжечь корни троцкизма в Петропавловском Депо”, 
“Школа в руках врага”, “Смерть изменникам РОДИНЫ” и т.д. Газетные 
полосы заполнялись сообщениями о многолюдных митингах в городах и 
селах, организованных партийными органами. “Врагов надо уничто
жить!” - требовали работники железной дороги. “Требуем смерти фаши
стским наймитам!” - из резолюции собрания коллектива пимокатного 
завода. “Требуем высшей меры наказания!” - из резолюции митинга на 
мясокомбинате. “Врагов колхозного строя расстрелять!” - говорят кол
хозники.

В те мрачные годы нашей истории в обстановке идейного, а порой 
и физического подавления человека были люди гражданского мужества, 
открыто выступавшие в защиту “врагов народа”. Газета “Ленинское 
Знамя” за 13.10.1937 г. в статье “Последыш Кабановщины” писала: 
“Когда был разоблачен враг народа Кабанов, смотритель жилищных 
зданий Долгов ходил и проповедовал: “Я никогда не поверю, что Миша 
Кабанов оказался врагом народа”. Подобная вылазка свидетельствует, 
что мы здесь имеем дело с последышем не выкорчеванной кабановщи
ны”. В другой статье “Троцкистское охвостье” газета пишет: “Учитель 
Кзыл-Аскерской НСШ Приишимского района, комсомолец Постовой
В.И., восхваляет перед учащимися врага народа, бывшего начальника 
политотдела совхоза Н.А. Гущина, заявляя, что Гущин - самый культур
ный и образованный человек, он пострадал зря. Агитация Постового 
возымела действие, он привлек на свою сторону учителя Осипова”.
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Это были отдельные крики души. В обстановке всеобщего страха, 
слежки, террора, когда никто не был гарантирован от ареста, люди не 
могли высказать свой протест произволу, свои возмущения, негодования 
таили в себе. Работники НКВД, их агенты не могли не заметить на
строения народа.

Чтобы рассеять сомнения людей и показать, что органы НКВД ка
рают только врагов народа, по примеру Москвы в Казахстане были ор
ганизованы три открытых судебных процесса, прошумевших на всю 
республику: Карагандинский, Уджарский и Пресновский.

Четырнадцать объемистых томов Пресновского уголовного дела - 
яркое свидетельство того, какими методами добывали следователи 
“признания” своих жертв. Следственные материалы свидетельствуют о 
чудовищных методах расправ над честными людьми - тысячами наших 
земляков-североказахстанцев. Поэтому воспроизведем на основе архив
ных материалов, как было сфабриковано “дело”.

Итак, 22 мая 1937 г. Северо-Казахстанское У НКВД возбудило уго
ловное дело на группу ответработников Пресновского района: Конюхо
ва Василия Степановича - бывшего первого секретаря райкома партии, 
Капарова Карима - бывшего председателя райисполкома, Уразбаева 
Нияза - бывшего зав. РайОНО, Фазылова Касена - бывшего прокурора 
района, Майкотова Алимбека - бывшего народного судью, Калугина 
Савелия Григорьевича - бывшего зав. РайЗО, Гоменюка Александра 
Михайловича и Гребешка Игнатия Исааковича - бывших председателей 
колхозов. На предварительном следствии всем им предъявлено обвине
ние в проведении контрреволюционной, национал-фашистской работы, 
направленной на свержение советской власти, реставрацию капитализ
ма, отторжение Казахстана от Советского Союза. В течение четырех 
месяцев их пытали “денно и нощно”, требуя признательных показаний. 
По протоколам допросов, заявлению подсудимых на суде видно, что 
палачи использовали все методы: избиение, шантаж, угрозы. Но под
следственные мужественно переносили все издевательства, отвергали 
вескими доводами предъявленные им грозные обвинения. За неделю до 
суда, 16 сентября, последний допрос Уразбаева:

“Следователь: На всем протяжении следствия вы продолжаете 
скрывать свою контрреволюционную националистическую деятель
ность. Следствие настаивает на даче вами признательных показаний.

Уразбаев: Категорически отрицаю свое участие в контрреволюци
онно-националистической организации. Никакой контрреволюционной 
политики за время моей работы в качестве заведующего РайОНО я не 
проводил, и предъявленное мне обвинение ничем не обосновано”.
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Допрос Фазылова, 16 октября:
“Следователь: Вам предъявлено обвинение по статье 58 пп-11-14, 

то есть в том, что вы являетесь членом контрреволюционной национа
листической организации. Признаете вы себя виновным в предъявлен
ном обвинении? Фазылов: Членом контрреволюционной национа
листической организации не состоял и в предъявленном мне обвинении 
виновным себя не признаю”.

Допрос Конюхова, 15 сентября:
“Следователь: Вы арестованы как троцкист за активную контррево

люционную деятельность. Следствие предлагает вам дать откровенные 
показания о своей контрреволюционной деятельности.

Конюхов: Троцкистом я никогда не был и не проводил контррево
люционную троцкистскую работу”.

Так все остальные подследственные на допросах отвергли предъяв
ленные обвинения. И только на последнем допросе следователь добился 
“признательных” показаний у Капарова. Он, доведенный до беспамятст
ва, помутнения разума, “признался”. Этого было достаточно УНКВД, 
чтобы составить обвинительное заключение по Пресновскому делу и 
передать в спецколлегию областного суда. Приведем выдержки из обви
нительного заключения: “Предварительным следствием установлено, 
что, начиная с 1935 г., в Пресновском районе существовали и проводили 
активную подрывную контрреволюционную работу группы в составе 
троцкистов и национал-фашистов, созданные пролезшими на руководя
щие посты бывшим первым секретарем райкома партии, троцкистом 
Конюховым и Капаровым - бывшим председателем райисполкома. Ру
ководители троцкистской и национал-фашистской организации Коню
хов и Капаров вели подрывную контрреволюционную работу, 
направленную на свержение Советской власти, реставрацию капитализ
ма, отторжение Казахстана от Советского Союза, ликвидацию социали
стических форм хозяйствования: колхозов, совхозов, МТС - и также 
развертывание пораженческой агитации среди населения”. В четырна
дцатитомном уголовном деле нет никаких доказательств о существова
нии троцкистской, национал-фашистской организации в Пресновском 
районе и об их антисоветских действиях. Несмотря на это, областной 
суд принял на рассмотрение дело на открытом суде. Партийные органы 
и органы УНКВД придали особое политическое значение предстоящему 
открытому разбирательству “Пресновского дела”. До вынесения приго
вора областным судом на страницах областных газет клеймили позором 
“врагов народа”, на митингах городов и сел требовали расстрела всех до

45



единого. Еще приговора суда не было, а органы власти уже заранее 
предрешили судьбы честных людей.

С 23 сентября по 3 октября 1937 года в селе Пресновка началось 
судебное разбирательство спецколлегией Северо-Казахстанского обла
стного суда. На суде все подсудимые, как и на предварительном следст
вии, категорически опровергали предъявленные им обвинения по ст. 58. 
Поэтому воспроизведем допрос Капарова на заседании спецколлегии 
облсуда:

“Председатель суда: “Объясните суду по существу предъявленных 
вам обвинений".

Капаров: “Я в предъявленном мне обвинении по ст. 58-10-11 ви
новным себя не признаю. Категорически отрицаю существование на- 
ционал-фашистской организации, организованной мною. Хочу сказать о 
полном противоречии своим показаниям на предварительном следствии. 
Я якобы ставил себе задачу реставрацию капитализма, роспуск колхо
зов, совхозов и МТС. В таком мировом масштабе политику я творить не 
мог“.

Председатель суда: “Расскажите, что вы писали в своем заявлении 
на предварительном следствии".

Капаров: “Я там писал, что меня вербовал Ескараев. Но я не мог 
иначе писать. Потом отдельную часть показаний я могу дать при закры
том заседании суда”.

24 сентября 1937 года. Закрытое заседание суда:
“Прокурор: “Как вы расцениваете, что человек сегодня пишет одно, 

завтра отказывается?11.
Капаров: “Я заявляю суду, что написал ложно, был доведен до та

кой степени. Прокурор: “Что заставило написать признательное показа
ние?" Капаров: “Условия. Не признательные показания, а ложные. Я 
думал: живым не останусь, не вытерплю этих условий. Потом мне гово- 
рили:“Если хочешь остаться живым, напиши”. Я и написал ложно“. 
Прокурор: “Вы назвали бы это провокацией?14

Капаров: “Я не могу сказать ничего. Показания ложные. Как хотите, 
судите контрреволюционером ли, бандитом ли. Я был доведен до такой 
степени, что не мог вытерпеть14.

Прокурор: “Подсудимый Капаров, вы подтверждаете еще раз свою 
ложь?“ Капаров: “У меня было плохое состояние, невменяемое". Пред
седатель суда: “То есть, у вас было невменяемое состояние? Невменяе
мое состояние - это тогда, когда человек сумасшедший". Капаров: “Я 
был сумасшедшим".
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Прокурор: “Почему вы не хотите назвать вещи собственными име- 
нами?“ Капаров: “Если я наврал один раз, на предварительном следст
вии, то не могу вводить суд в заблуждение еще раз“. Член суда: “Почему 
вы написали на других лиц?“ Капаров: “Потому что этих людей назвал 
следователь”.

Разбирательство на суде было формальным, приговор заранее на
писан. Несмотря на непризнание обвиняемых на предварительном след
ствии и на самом суде, третьего октября 1937 г. спецколлегия 
областного суда приговорила Конюхова B.C., Капарова К., Уразбаева Н. 
и Фазылова К. к высшей мере - расстрелу, остальных - к различным 
срокам заключения.

Пленум Верховного Суда СССР от 23 октября 1959 г., рассмотрев 
протест Генерального прокурора СССР по делу Конюхова, Капарова, 
Уразбаева, Фазылова, Майкотова, Калугина, Гоменюка, Гребешка, от
менил приговор спецколлегии Северо-Казахстанского областного суда 
от 3 октября 1937 г. за отсутствием в их действиях состава преступле
ний.

В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР говорится: 
“Материалами дела не установлено существование в Пресновском рай
оне контрреволюционной организации, факта антисоветской агитации. 
Не установлены и факты злоупотребления со стороны обвиняемых сво
им служебным положением”.

Контрреволюционной, национал-фашистской организации не суще
ствовало ни в одном районе области и где-либо в Казахстане, что дока
зано при рассмотрении уголовных дел в 1957-1990 гг., и все 
пострадавшие были реабилитированы. К сожалению, почти все - по
смертно. Академик Маныш Козыбаев приводит такие данные: “Из числа 
расстрелянных примерно одну треть составляли рабочие, пятую часть - 
крестьяне, девять процентов - спецпереселенцы и около половины - 
служащие”4.

Жертвами репрессии стали представители всех наций, живущих в 
нашей области. Их судили как “врагов народа” - сторожа, учителя, рабо
чего, медработника, колхозника и инженера, муллу и священника... Уму 
непостижимо, откуда взялось столько “врагов”, тогда как Сталин заявил, 
что “социализм в стране победил”, что с точки зрения внутреннего по
ложения страны нет опасности реставрации капитализма.

Террор, начатый в 1937 году, не щадил ни стариков, ни женщин. 
Женщин без суда отправляли в АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен из
менников Родины) за то, что они ... жены “врагов народа”. Отсидела 
десять лет в АЛЖИРе Муслима Ильясова - жена расстрелянного дирек
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тора Петропавловского педтехникума А. Ильясова, Рабига Жамболова - 
жена секретаря Петропавловского горкома партии...

Об издевательстве тюремного начальника над женщинами писала в 
своих воспоминаниях узница Семипалатинской тюрьмы Галина Сереб
рякова. Она - известный писатель, общественный деятель, первая на
ставница известной певицы, Героя Социалистического Труда Бибигуль 
Тулегеновой. Вот что пишет Галина Серебрякова в воспоминании 
“Смерч”, в книге “Дело №... герои горького времени” (Алматы, 1989 г.): 
“В камере на 17 человек находилось 72 женщины. Мои сокамерницы 
оказались казашками, русскими, украинками, еврейками, татарками. 
Возраст узниц моей камеры - от 16 до 80 лет.

В нашей камере рожала молодая женщина, недавний член казахско
го ЦИКа. Тщетно барабанили мы в дверь, требуя врача. Никто не при
ходил. Женщина корчилась от боли, но старалась подавить крики. 
Посинев, она тяжело дышала. В камеру ввалился пунцоволикий, нетрез
вый корпусной.

“Молчать, - вопил он, - акушерку требуете, скорую помощь? А кто 
вы такие?! Враги народа - вот кто! И чем скорее вы подохните все, тем 
лучше для государства”.

Г. Серебрякову не обвинишь во враждебности к социализму, ком
мунистическим идеалам. После отбытия срока она написала 4-х томную 
книгу о жизни и деятельности Карла Маркса. Она написала правду о 
пережитом, бесчеловечном, зверском отношении тюремного начальства 
к женщинам, даже к женщине-роженице. Что говорить об условиях со
держания обездоленных мужчин!

Тысячи семейных очагов были разрушены, искалечены судьбы де
тей “врагов народа”, вынужденных терпеть унижения, оскорбления. Как 
это тяжело. Об этом пишут свои горестные воспоминания А.
Филиппова, А. Фурсова, Ю. Домбровский и другие.

В поэме Твардовского “За далью даль” есть такие строки о Стали
не: “Он мог на целые народы обрушить свой верховный гнев”.

По велению Сталина осуществлено неслыханное в истории насиль
ственное переселение народов с родных мест. В 1937 году на землю 
Северного Казахстана приехали корейцы Дальнего Востока. В августе 
1941 года Постановлением Правительства выселены немцы Поволжья. 
Десятки тысяч обездоленных немцев: стариков, женщин, инженеров, 
врачей, педагогов - нашли приют в Северном Казахстане. В 1944 году, 
уже в конце войны, привезли в теплушках под охраной чеченцев и ин
гушей.
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Всем немцам Поволжья, чеченцам, ингушам пришили ярлык 
“спецпереселенец”. Во всех районах были созданы спецкомендатуры, 
где они должны были отмечаться, чтобы никто не сбежал. Немцы, че
ченцы, ингуши не имели права переехать или даже съездить в другое 
село без разрешения спецкомендатуры. Материальное положение было 
крайне тяжелое. Они помнят и благодарят до сих пор местных жителей 
за доброту и помощь в те трудные годы.

О масштабах депортации рассказывают публикуемые ниже мате
риалы. Повторю лишь известные цифры:

“Переселено немцев Поволжья 1 024 722; чеченцев, ингушей, кара
чаевцев, балкар - 608 794; крымских татар, болгар, армян, греков - 228 
392 и других народов, всего - 3 332 589 человек"5.

Вдохновителем депортации народов был Сталин. Приведу донесе
ние Берия Сталину, опубликованное в том же номере журнала.

“Товарищу Сталину: “Для успешного проведения операции по вы
селению чеченцев и ингушей после Ваших указаний в дополнение к 
чекистско-войсковым мероприятиям проведено следующее:

1. Было доложено председателю СНК Чечено-Ингушской АССР 
Молаеву о решении Правительства о выселении чеченцев и ингушей и 
мотивах, которые легли в основу этого решения. Молаев после моего 
сообщения прослезился, но взял себя в руки и обещал выполнять все 
задания”. Берия, 22.11.1944 г.”.

“Товарищу Сталину: “...B проведении операции принимали участие 
19 тысяч оперативных работников НКВД-НКГБ и СМЕРШ и до 100 
тысяч офицеров и бойцов войск НКВД.

В результате проведенных трех операций выселено в восточные 
районы СССР - 650 тысяч чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев”. 
Л. Берия, нарком внутренних дел Союза ССР”.

“Товарищу Сталину: “Сегодня, 20 мая, закончена операция по вы
селению крымских татар. Выселено и погружено в эшелоны - 180 014 
человек”. Л. Берия, нарком внутренних дел СССР”6.

За этими жестокими донесениями - страдания миллионов безвин
ных людей, в том числе женщин, детей, стариков, ехавших неделями в 
переполненных вагонах, без воды, умиравших в пути от тифа и других 
болезней, сотен тысяч переселенцев, погибших от лишений в местах 
спецпоселений.

Такова правда о жестокости тоталитарного режима. Работая над 
секретными архивными материалами для данной статьи, я не раз раз
мышлял: “Как все это мог выдержать народ?! Есть ли еще в цивилизо
ванном мире народы столь трагической судьбы? Каким жестоким
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оказался XX век для народов бывшего Союза. Ими пережиты две миро
вые войны, три революции, братоубийственная гражданская война, ре
прессии. Несмотря на все это, выжили, достигли выдающихся высот в 
экономике и науке. Какой терпеливый, героический наш народ!"

Хочется, чтобы все мы поняли: урок трагедии один - не допустить 
ее повторения.

' Голод в казахской степи. - Алматы: Изд-во КазГУ, 1991.
2 Там же.
3 “Правда”, 3 октября 1988 г.
4 “Казахстанская правда”, 19 февраля, 1997 г.
5 “Партийная жизнь”, № 3, 1991 г.
6 Там же.

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ВЫСЕЛЕНИЕ БАЕВ 
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ ОКРУГЕ (1928 г.)

Трусов В.И.

На основании Постановления ЦИК и Совнаркома КазАССР “О 
конфискации байских хозяйств” от 27 августа 1928 г. и инструкции по 
его применению, утвержденной Совнаркомом, в срок до 1 ноября того 
же года была проведена массовая кампания выселения “крупных ското
водов из коренного населения, которые, сохраняя полуфеодальные, пат
риархальные и родовые отношения, своим имущественным и 
общественным влиянием препятствуют советизации аула” (Собрание 
законов КазАССР (1920-1936 гг.), 1969, с. 247).

Выселению подлежали баи, имевшие в переводе на крупный скот 
свыше 400 голов - в кочевых районах, 300 голов - в полукочевых или 
меньшее количество, но признанные местной властью социально опас
ными элементами. Независимо от имущественного положения подлежа
ли выселению потомки ханов и султанов, бывшие несменяемые 
волостные управители. Скот, кроме определенной нормы, необходимой 
для ведения трудового хозяйства в местах поселения, а также сельхоз- 
инвентарь, жилые помещения с подворными постройками, сады, кле- 
верники, драгоценные ковры, слитки золота и серебра и ряд других 
предметов подлежали конфискации, передаче беднейшим хозяйствам, 
колхозам, зем.органам, райисполкомам - по усмотрению комиссий. Вы
селяемые лишались избирательных прав. Всего по республике было 
намечено подвергнуть конфискации 700 байских полуфеодальных хо
зяйств.
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Конфискация проводилась как единовременное мероприятие с це
лью “в кратчайший срок парализовать влияние полуфеодальной байской 
верхушки аула путем применения мер прямого революционного воздей
ствия (конфискация, выселение)” (из директивы Петропавловского ок- 
ружкома ВКП(б)). Подготовительная работа началась в августе, а 
распределение конфискованного скота и имущества уже велось в начале 
октября 1928 г. Около 60 тыс. чел. населения Петропавловского округа 
участвовало в собраниях, митингах, проводившихся уполномоченными, 
где шло обсуждение документов, принимались решения о конфискации. 
Выполнялась директива о привлечении всей массы населения, особенно 
бедноты и батрачества “как основной политической фигуры аула”, к 
осуществлению мер по ликвидации влияния байства. В итоге, по округу 
было выявлено 34 хозяйства крупных баев-полуфеодалов. У них конфи
сковано 9,3 тыс. голов всех видов скота, а также недвижимое имущество 
(37 юрт, 38 сараев, 33 конюшни, 30 сенокосилок, 31 соха, 14 саней, 10 
кошевок, 79 ковров и т.д.).

Среди тех, чье имущество было подвергнуто конфискации, был 
Джумабаев Ахметжан Нурмухамедов - сродный брат выдающегося ка
захского поэта Магжана Жумабаева, имевший 200 голов лошадей, 70 - 
КРС, 100 - баранов и коз, сложные сельхозмашины, деревянный дом, 
летние юрты, содержавший трех батраков. Как отмечалось в его харак
теристике, он был “отъявленный группировщик, неоднократно занимал 
выборные должности, пользовался большим влиянием и авторитетом”.

В директиве окружкома ВКП(б) указывалось, что в дальнейшем 
“напряженная борьба батрацко-бедняцких и середняцких слоев против 
кулаков и баев не должна быть прекращена, а наоборот, должна непре
рывно развиваться”, что и было выполнено в последующие годы.

Этот, по словам Ф.И. Голощекина (возглавлявшего тогда Казкрай- 
ком компартии Казахстана), “Великий Октябрь в казахской степи” на
нес еще один удар по хозяйственным устоям, материальным основам и 
традициям казахского аула, печально отразился на его дальнейшей 
судьбе.

Публикуем подлинный архивный документ - “Список баев и быв
ших царских служителей, подлежащих выселению за пределы округа с 
конфискацией имущества”, составленный окротделом ОГПУ:________

Фамилия, имя Имущество и место 
Жительства

Должности, характеристики

По Кокчетавскому району:
Бекмухамедов
Нигмаджан

Имеет: 336 гол. Лошадей При царизме был 9 лет волост
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Нигмаджан (306), 127 гол. рогатого скота 
(112), 6 верблюдов, 327 
баранов и коз (306), 3 сено
косилки, 3 граблей, 5 бричек, 
деревянный дом с надворны
ми постройками, 2 юрты, 20 
десятин посева, содержит 
постоянно 5 батраков, 60 лет, 
проживает в ауле 3 Кокче- 
тавского района, имеет 13 
чел. членов семьи.

ным управителем, имел тесное 
общение с царскими чиновни
ками, содержал банду конокра
дов, при Колчаке имел 
непосредственное отношение к 
а/о. Активный руководитель 
повстанцев 1921 г., участник 
избиения коммунистов. В 1927 
г. привлекался к судебной 
ответственности за фиктивное 
раздробление своего хозяйства. 
Имеется уголовное дело в Окр. 
прокуратуре.

Хасенов
Джолдаскожа

Имеет: 820 лошадей, 26 голов 
рогатого скота (35), 117 
баранов (685), 2 сенокосил
ки, 2 граблей, 4 брички, 
деревянный дом с надворны
ми постройками, 2 юрты, 45 
десятин покоса, содержит 
постоянно 6 батраков, про
живает в 1 ауле Кокчетавско- 
го района.

Хасенов Джолдаскожа, возраст 
не установлен, имеет 7 чел. 
семьи, при Колчаке имел тес
ное общение с а/о в 1919-21 гг., 
занимался скотокрадством, 
содержал банду скотокрадов 
20-30 чел. Среди населения 
влиятельный, политически 
развит.

Азнабаев Абжан Имеет: 390 (316) голов лоша
дей, 37 (46) голов рогатого 
скота, 240 (348) баранов, 1 
сенокосилку, 1 грабли, дере
вянный дом с надворными 
постройками, 1 бричку, 3 
юрты, 20 десятин покоса, 
содержит 4 постоянных 
батраков, проживает в 1 ауле 
Кокчетавского района.

Азанбаев Абжан, возраст не 
установлен, имеет 12 чел. 
членов семьи. При царизме был 
несколько лет бием, беспощад
но угнетал казахские массы. 
При Колчаке имел тесное 
общение с а/о. В 1928 г. осуж
ден за фиктивное раздробление 
с конфискацией 345 голов 
скота. По кассации дело нахо
дится в Верховном суде. Скры
вает свой скот от обложения 
ЕСНХ путем раздачи его своим 
родичам-беднякам.

Кенжегарин
Шукум

Имеет: 386 (355) голов лоша
дей, 71 (88) голов рогатого 
скота, 120 верблюдов, 197 
(282) баранов и коз, 3 брич
ки, 1 сенокосилку, 1 грабли, 
деревянный дом с надворны
ми постройками, 3 юрты, 5 
десятин посева, 25 десятин 
покоса, содержит постоян
ных 6 батраков, проживает в 
4 ауле Кокчетавского района.

При Колчаке имел тесное 
общение с а/о. В 1927 г. при
влекался к ответственности за 
фиктивное раздробление своего 
хозяйства, дело находится в 
Губсуде. Имеет большое влия
ние на представителей власти, 
пользуется большим авторите
том среди населения. Отноше
ние к власти отрицательное.

Байтиков Аббас Имеет: 250 (246) голов лоша- В 1923-25 гг. занимался ското-
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дей, 50 (31) голов рогатого 
скота, 110 (95) голов баранов 
и коз, 1 сенокосилку, 2 брич
ки, 1 грабли, 1 сепаратор, 
деревянный дом с надворны
ми постройками, содержит 2- 
3 постоянных батраков. 
Проживает в 5 ауле Кокче- 
тавского района, имеет 3 
верблюда.

крадством, содержал банду 
конокрадов. Неоднократно 
подвергался взысканиям по 
суду. Имеет большое влияние 
на окружающую массу. Отдает 
свой скот на временный удой 
окружающей бедноте. В 1927 г. 
подвергался суду с конфиска
цией 165 голов скота за фик
тивное раздробление своего 
хозяйства. За особые заслуги 
перед царским правительством 
получил почетный халат. Воз
раст Аббаса не установлен, 
имеет 11 чел. членов семьи.

Закрияев
Курманходжа

Имеет: 451 г. лошадей, 62 
головы крупного рогатого 
скота, 229 баранов и коз, 
сложные с/х машины, содер
жит 11 наемных батраков, 
проживает в 8 ауле Кокче- 
тавского района.

Закрияев Курманходжа, воз
раст не установлен, имеет 12 
чел. членов семьи.

По Энбекшельдерскому району:
Сатыбаев
Жабай

Имеет: 250 (178) голов лоша
дей, 93 (63) головы рогатого 
скота, 270 (275) голов баранов, 
20 десятин посева, 20 десятин 
покоса, 1 веялку, 2 сенокосил
ки, 1 грабли, 1 лобогрейку, 4 (2) 
брички, 3 (1) легчанки и 3 
плуга, 3 железных бороны, 1 
сепаратор, деревянный дом с 
надворными постройками, 3 
юрты, содержит 4 постоянных 
батраков. Проживает в ауле 1 
Энбекшельдерского района.

Сатыбаев Жабай, 30 лет, имеет 
13 человек членов семьи, явля
ется сыном известного и влия
тельного в свое время 
волостного управителя Саты- 
бая. Среди населения пользует
ся авторитетом и влиянием.

Омракулов
Шарип

Имеет: 130 голов лошадей, 30 
голов рогатого скота, 165 бара
нов, 1 сенокосилку, 1 грабли, 1 
легчанку, 1 сепаратор, зимовку, 
деревянный дом, 2 юрты, со
держит постоянно 2 батраков, 
20 десятин сенокоса, прожива
ет в 3 ауле Энбекшельдерского 
района.

Омракулов Шарип имеет 8 
человек членов семьи. При 
царизме был несколько лет 
бием, занимался взяточничест
вом и вымогательством. При 
Колчаке имел близкое отноше
ние к а/о, принимал активное 
участие в восстании 1921 г. В 
1927 г. привлекался к ответст
венности за противодействие 
во время передела сенокосных 
угодий. С целью недопуска 
конфискации имущества про-
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дает таковое и раздает бедня
кам.

Джуманов
Альжан

Имеет: 155 (109) голов лоша
дей, 20 (13) голов рогатого 
скота, 2 верблюда, 85 (78) 
баранов, 1 сенокосилку, 1 
грабли, 1 плуг, 1 бричку, 1 
легчанку, 1 сепаратор, 25 деся
тин покоса, 4 десятины посева, 
деревянный дом с надворными 
постройками, 2 юрты, содер
жит 2-х постоянных батраков. 
Проживает в 3 ауле Энбек- 
шельдерского района.

Джуманов Альжан, возраст не 
установлен. При царизме был 
несколько лет (6) волостным 
управителем. При Колчаке 
занимал должность зам. Пред
седателя Кокчетавской управы, 
имел близкое отношение к а/о. 
В 1921 г. принимал активное 
участие в восстании. Сам лич
но с сыном Исламбеком убили 
коммуниста. В данное время 
распространяет агитацию 
против отдельных мероприятий 
Советской власти. С целью 
скрытия от конфискации про
дает свой скот, имеет 4 человек 
членов семьи.

Хассенов
Беккужа

Имеет: 77 лошадей, 7 верблю
дов, 47 голов рогатого скота, 
117 баранов и коз, 13 десятин 
покоса, 2 десятины посева, 1 
сенокосилку, 2 брички, 2 плуга, 
1 веялку, 1 сепаратор, дом с 
надворными постройками, 1 
юрту, содержит постоянно 1 
батрака, проживает в 1 ауле, 
бывшей Восточной волости, 
ныне Энбекшельдерского 
района.

Хассенов Беккужа, возраст не 
установлен, имеет 7 человек 
членов семьи, при царизме был 
3 года бием и 6 лет волостным 
управителем, беспощадно 
угнетал и эксплуатировал 
бедноту. В 1927 г. оказывал 
сопротивление во время разде
ла сенокосных угодий, привле
кался к ответственности.

По Тонкерейскому району:
Альтиев Сад- 
ваккас

Имеет: 300 голов разного скота 
(70 лошадей, 33 головы рогато
го скота, 130 баранов), 2 брич
ки, 2 сенокосилки, 1 
лобогрейку, 1 плуг, 1 ходок. 
Содержит постоянно 2 батра
ков, проживает во 2 ауле Тон- 
керейского района.

Альтиев Садваккас, 40 лет, 
имеет 5 членов семьи, при 
царизме был несколько лет 
волостным управителем. До 
революции имел 1500 голов 
одних лошадей. В бытность 
свою волостным управителем 
беспощадно угнетал население, 
требовал предоставления жен
щин, за ослушание порол на
гайкой и накладывал 
неимоверно большие налоги. 
Был грозой населения, при 
Колчаке имел тесное общение с 
а/о. Активный руководитель 
организации добровольческих
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отрядов повстанцев 1921 г. С 
целью укрытия от конфискации 
своего скота раздает таковой 
беднякам.

Арбабаев
Абдер

Имеет: 90 лошадей (65), 70 (91) 
голов крупного рогатого скота, 
100 (77) голов баранов и коз, 1 
верблюда, 1 сенокосилку, 1 
грабли, 2 брички, 1 ходок, 1 
сепаратор, 30 десятин покоса, 
содержит постоянно 2 батра
ков, проживает в 3 ауле Тонке- 
рейского района.

Арбабаев Абдер, 60 лет, имеет 
8 человек членов семьи, явля
ется отъявленным группиров- 
шиком, пользуется среди 
населения большим авторите
том и влиянием, в 1927 г. при
влекался к ответственности за 
фиктивное раздробление своего 
хозяйства.

Рамазанов
Аблай

Имеет: 30 лошадей, 30 голов 
рогатого скота, 60 баранов и 
коз, 1 сенокосилку, 1 грабли, 1 
плуг, 3 ходка, деревянный дом 
с надворными постройками, 2 
юрты, содержит 2-х постоян
ных батраков, проживает в 4 
ауле Тонкерейского района.

Рамазанов Аблай, 45 лет, имеет 
2 жены, семья состоит из 6 
человек, активный а/о, инициа
тор и организатор доброволь
ческого отряда повстанцев в 
1921 г., командовал отрядом в 
400 человек, выступал против 
коммунистического отряда 
Ковалевского. Пользуется 
большим авторитетом и уваже
нием как умный человек. От
ношение к Соввласти 
враждебное. Неоднократно 
замечен в антисоветской агита
ции.

По Октябрьскому району (ныне Тимирязевский, Сергеевский районы):
Мужиков
Нуралы

Имеет: 159 лошадей, 28 голов 
рогатого скота, 1 верблюда, 72 
барана, 1 сенокосилку, 1 ло
богрейку, 1 бричку, 1 плуг, 1 
сепаратор, деревянный дом с 
надворными постройками, 2 
юрты, 80 десятин сенокоса, 16 
десятин посева, содержит 
постоянных 3 батраков, про
живает в ауле 1 Октябрьского 
района.

Мужиков Нуралы Шултыко- 
вич, возраст не установлен, 
имеет 12 человек членов семьи, 
потомственный волостной 
управитель, был около 30 лет 
волостным управителем, сам 
беспощадно угнетал и эксплуа
тировал бедноту. Активно 
помогал а/о, при Колчаке зани
мал должность волостного 
управителя. Репрессировал 
сочувствующих большевизму. 
Активный участник повстан
цев. С 1923 г. неоднократно 
замечен в группировках.

Макинов
Мухамеджан

Имеет: 119 голов лошадей, 41 
голову рогатого скота, 13 бара
нов, 1 бричку, 1 плуг, 1 сепара
тор, 10 десятин сенокоса, 20 
десятин хлеба, содержит по-

Макинов Мухамеджан, возраст 
не установлен, имеет 6 членов 
семьи, грамотный, потомствен
ный бай, при царизме служил 6 
лет старшиной, взяточник-
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стоянных 2 батраков, прожива
ет в 12 ауле Октябрьского 
района.

профессионал. При Колчаке 
имел общение с алашординца- 
ми. В 1921 г. активно участво
вал в восстании. Имеет влияние 
на членов ВКП(б) и представи
телей власти. В данное время 
занимается конокрадством, 
содержит банду из 5 человек.

По Бейнеткорскому району:
Джумабаев
Ахмеджан

Нурмухамедов

Имеет: 200 голов лошадей, 70 
голов рогатого скота, 100 бара
нов и коз, сложные с/х маши
ны, деревянный дом с 
надворными постройками, 
летние юрты, содержит посто
янных 3 батраков, проживает в 
6 ауле Бейнеткорского района.

Джумабаев Ахмеджан, 35 лет, 
количество семьи не установ
лено, отъявленный группиров- 
щик, неоднократно занимал 
выборные должности. Имеет 
большие связи благодаря сво
ему сводному брату Мапкану 
Жумабаеву. Среди населения 
считается знающим законопо
ложения. Пользуется большим 
влиянием и авторитетом.

Идрисов Ма
лик

Имеет: около 150 голов круп
ного скота, в достаточном 
количестве крупные с/х маши
ны, содержит постоянных 3 
батраков, проживает в 8 ауле 
Бейнеткорского района.

Идрисов Малик, 40 лет, имеет 
2 жены, семья состоит из 6 
человек. При царизме был 
несколько лет бием и крупным 
скотопромышленником, зани
мался взяточничеством и вы
могательством, проявил себя 
жестоким и беспощадным по 
отношению к казахской массе. 
По сведениям, до революции 
имел свыше 1000 голов одних 
только лошадей. Среди населе
ния пользуется большим авто
ритетом и влиянием.

Балгужины
Зейнулла,

Абай,
Садваккас

Имеют: 100 голов лошадей, 25 
голов рогатого скота, паровую 
молотилку, трактор “Фордзон” 
и другие сложные с/х машины, 
73 десятины посева, 40 десятин 
покоса, содержат постоянных 5 
батраков, проживают в 1 ауле 
Бейнеткорского района.

Балгужины: Зейнулла, 55 лет, 
Абай, 50 лет и Садваккас, 35 
лет, живут все вместе. Имеют 
всего 15 человек членов семьи, 
являются крупными землевла
дельцами и баями, старший 
брат их -  Ахмет - был несколь
ко лет волостным управителем. 
Братья Балгужины среди насе
ления пользуются большим 
авторитетом и влиянием, в 
особенности Садваккас среди 
молодежи.

Каймуллин
Ибит

Имеет: 200 голов крупного 
рогатого скота, крупный ско-

Каймуллин Ибит, 50 лет, коли
чество семьи не установлено, в
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топромышленник: имеет дере
вянный дом с надворными 
постройками, содержит посто
янных 2-3 батраков, проживает 
в 1 ауле Бейнеткорского рай
она.

прошлом был крупным ското
промышленником, при Совет
ской власти имел большое 
влияние на местных губерн
ских представителей власти, в 
связи с чем творил в ауле все, 
что хотел. Среди населения 
пользуется большим авторите
том и влиянием. Эксплуатирует 
окружающее население.

По Кзыл-Аскерскому району:
Нурпеисов
Мухамедгалий

Имеет: около 300 голов разного 
скота, 1 сенокосилку, 1 лобог
рейку, 1 грабли, 2 брички, 1 
плуг, 1 молотилку, 1 сепаратор, 
15 десятин посева, 50 десятин 
покосов, содержит постоянных 
3 батраков, проживает в ауле 1 
Кзыл-Аскерского района.

Нурпеисов Мухамедгалий, 55 
лет, имеет 7 человек членов 
семьи, известный конокрад, 
содержит банду конокрадов, 
пользуется большим авторите
том и влиянием среди населе
ния. Имеет влияние на 
представителей власти.

Саберлин
Джилкибай

Имеет: 80 лошадей, 70 голов 
рогатого скота, 100 баранов, 
деревянный дом с надворными 
постройками, 1 юрту, 2 сеноко
силки, 2 граблей, 1 молотилку, 
3 брички, 1 лобогрейку, 1 
ходок, 1 плуг, 20 десятин посе
ва, 40 десятин покоса, содер
жит постоянно 3 батраков, 
проживает в 8 ауле Кзыл- 
Аскерского района.

Саберлин Джилкибай, 68 лет, 
имеет 5 членов семьи. При 
царизме был 12 лет бием и 
крупным скотопромышленни
ком. Держал и держит под 
своим гнетом окружающее 
население. Имеет большое 
влияние на представителей 
власти. Отношение к Соввла- 
сти враждебное. Привлечен к 
ответственности за фиктивное 
раздробление своего хозяйства. 
В данное время вербует себе 
сторонников из бедноты, с 
целью недопуска конфискации 
своего имущества.

Куюков Тасан Имеет: до 200 голов разного 
скота, 2 знаменитых бегунца, 1 
сенокосилку, 1 грабли, 2 брич
ки, 30 десятин покоса, дере
вянный дом, 1 юрту, содержит 
постоянных 2 батраков, про
живает в 9 ауле Кзыл- 
Аскерского района.

Куюкбв Тасан, 55 лет, имеет 4 
членов семьи, при царизме был 
несколько лет бием, занимался 
взяточничеством и вымога
тельством, создавая искусст
венные ссоры и группировки 
среди населения, был жесто
ким, порол нагайкой за малей
шие проступки. В данное время 
среди населения пользуется 
влиянием и авторитетом.

По Кзыл-Туусскому району:
Абдуракимов
Садваккас

Имеет: 3000 (182) лошадей, 100 
(40) голов рогатого скота, 70

Абдуракимов Садваккас, 48 
лет, имеет 6 человек членов
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(180) баранов и коз, 5 верблю
дов, 2 сенокосилки, 3 повозки, 
3 брички, 2 граблей, 100 возов 
сена, содержит постоянных 3 
батраков, проживает в 4 ауле 
Кзыл-Туусского района.

семьи, при царизме был 5 лет 
бием, беспощадно угнетал и 
эксплуатировал казахское 
население. В данное время 
состоит аксакалом рода, отъяв
ленный группировщик, имеет 
большое влияние на население. 
Держит под своим влиянием 
бедноту и эксплуатирует ее.

Джантали
Салим

Имеет: 500 (214) лошадей, 70 
(42) голов рогатого скота, 1 
верблюда, 55-61 голову бара
нов, 1 ходок, 1 бричку, 1 сено
косилку, 1 грабли, содержит 
постоянных 6 батраков, про
живает в 9 ауле Кзыл- 
Туусского района.

Джанталин Салим, 55 лет, 
имеет 7 человек членов семьи, 
потомственный бай и царский 
служитель, при царизме был 
волостным управителем и 
крупным скотопромышленни
ком. Возглавлял барымту, 
организовывал родовые груп
пировки. Неоднократно был 
замечен при Соввласти в груп
пировках. Пользуется большим 
авторитетом среди населения. 
Благодаря своему влиянию 
беспощадно эксплуатирует 
бедноту.

Джанталин
Касым

Имеет: 400 голов лошадей, 90- 
100 голов рогатого скота, 60 
баранов, с/х машины, содержит 
постоянных 5 батраков, про
живает в 4 ауле Кзыл- 
Туусского района.

Джанталин Касым, возраст не 
установлен, имеет 7 человек 
членов семьи, среди населения 
пользуется большим авторите
том и влиянием. Отношение к 
Советской власти -  враждеб
ное. От обложения ЕСНХ 
скрыл 112 голов крупного 
скота, имеет большое влияние 
на представителей низового 
советского партийного аппара
та.

Ташимов
Шамиль

Имеет: 150 голов лошадей, 50 
голов рогатого скота, 50 бара
нов и коз, сложные с/х маши
ны, деревянный дом с 
надворными постройками, 
содержит 3 постоянных батра
ков, проживает во 2 ауле Кзыл- 
Туусского района.

Ташимов Шамиль, 65 лет, 
имеет 8 человек членов семьи, 
при царизме был в течение 15 
лет волостным управителем, за
нимался взяточничеством и вы
могательством, содержал банду 
конокрадов. Отношение к Сов
власти -  враждебное. Среди на
селения пользуется большим 
авторитетом, имеет влияние на 
представителей местной вла
сти.
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По Бейнеткорскому району (дополнительно):
Майкутовы
Баймухамет,
Хасанбай

Имеют: 159 голов разного 
скота, с/х машины, деревянный 
дом в гор. Петропавловске, 
проживают по Илинской улице 
в собственном доме.

Майкутовы Баймухамет и 
Хасанбай, возраст не установ
лен, имеют всего 7 человек 
членов семьи. В прошлом они 
были крупными скотопромыш
ленниками, а во время колча
ковщины принимали активное 
участие в партии “Алаш”. В 
восстании 1921 г. оказывали 
активное содействие по фор
мированию добровольческих 
отрядов против красных. Со 
дня объявления НЭП и по 
настоящее время занимаются 
заготовкой скота без патента 
через своих бывших заказчи
ков. С целью приобретения 
земли сагитировали отказников 
хозаула “Джаргаин”, под дав
лением которых общество 
вынесло постановление о при
нятии в их число членов общи
ны. Имеется до 200 голов 
крупного скота, скрытого от 
обложения ЕСНХ.

Такамбетов
Исамберды

Имеет: 80 лошадей, 70 голов 
рогатого скота, 100 баранов, 
сложные с/х машины, деревян
ный дом, 25 десятин покоса, 
содержит 3 постоянных батра
ков, проживает в 7 ауле Бейнет- 
корского района.

Такамбаев Исамберды, 70 лет, 
количество семьи не установ
лено, при царизме был неско
лько лет бием, занимался взя
точничеством и вымогательст
вом, угнетал и эксплуатировал 
казахскую бедноту. Отношение 
к Совласти -  отрицательное. 
Замечен в распространении 
антисоветской агитации.

АНАТОМИЯ ФОРСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
С ал ахов а О.Л.

В конце 1927 года масштабные программы промышленного раз
вертывания в стране оказались под угрозой срыва из-за неудачного хода 
хлебозаготовительной кампании. Стремительно растущее городское 
население требовало все больше и больше продуктов. Для изъятия зер
на руководство от рыночных рычагов (НЭПа) все чаще прибегало к ад
министративным. Причем это использовалось не для увеличения

59



производства продовольственных товаров, а только для их изъятия.
Для обеспечения существенного роста централизованной заготовки 

зерновых был взят курс на сплошную коллективизацию.
Коллективизация имела как минимум три цели. Первая - осуществ

ление “социалистических преобразований в деревне”, вторая - беспере
бойное снабжение продовольствием быстро растущих городов, третья - 
“...в максимальной степени развить систему принудительных работ”.

Однако молниеносное создание десятков тысяч коллективных хо
зяйств при отсутствии опыта их ведения только усилило дезорганиза
цию в деревне. Производство зерна сократилось, начался массовый 
забой скота, открытые выступления против местных властей, на что 
последние отвечали репрессиями (раскулачиванием), которые с Г930 
года были возведены в ранг государственной политики. В результате 
варварских методов проведения сплошной коллективизации была лик
видирована как класс основная масса зажиточных крестьянских хо
зяйств, которая составляла костяк сельского хозяйства. Для борьбы с 
антисоветскими проявлениями среди сельского населения привлекались 
судебно-следственные органы

“В 1929-м году мой отец отказался вступить в колхоз. Его раскула
чили. Отобрали хозяйство - 11 голов крупного рогатого скота, 2 лошади, 
8 овец и выгнали из дома. Наш дом из трех комнат и под железной 
крышей заняли под контору колхоза “Жизнь”. Отца осудили как злостно 
не желающего вступать в колхоз. Он сидел в тюрьме с. Балкашино... 
Заключенные работали на стройке. Жили мы (зимой) по чужим домам, а 
летом обитали в шалаше. В 1931 г. умер отец. Летом 1932 г умерла 
мать. Упала прямо на дороге и скончалась. Настолько ослабла от голода. 
А у меня были пухлые ноги и большой живот...” (воспоминания Груздо- 
ва И.Г., 1920 г. рождения, уроженца с. Матвеевка Арыкбалыкского рай
она).

Раскулачивание нанесло колоссальный ущерб крестьянским хозяй
ствам, лишив деревню тысяч опытных хлеборобов, оставляя подчас 
семьи без кормильцев.

Статистика осужденных и раскулаченных в 1930-1933 гг. свиде
тельствует о тысячах исковерканных, изломанных судеб. В 1930 г. по 
районам будущей Кокчетавской области (область образована в марте 
1944 года) было осуждено 307 крестьян. В 1931 г. был утвержден список 
на 687 кулацко-байских хозяйств, подлежащих ликвидации как класс. В 
1932 году было репрессировано 700 крестьян с выселением их за преде
лы районов. В 1933 - 690, из которых 144 были осуждены сроком на 10 
лет. Срок других составлял от 3 до 5 лет.
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В свою очередь, советским правительством был “проведен ряд ме
роприятий по использованию труда лиц, осужденных на срок свыше 3 
лет, на общественно-необходимых работах в специальных лагерях и в 
отдаленных местностях” (“Правда”, 17. 01.1930 г., Нарком юстиции
Н.В. Крыленко). Для регулирования применения принудительного труда 
в 1930 г. было создано Управление лагерями ОГПУ, с 1931 г. ставшее 
главным - ГУЛАГ.

С середины 30-х специальные кампании по раскулачиванию уже не 
проводились, но продолжалось выявление “скрытых врагов” с после
дующим выселением. В результате репрессий сотни семей были остав
лены без кормильцев, а нередко - без единого трудоспособного члена. В 
результате осуществления социалистических преобразований в деревне 
была создана целостная система массированной перекачки финансовых, 
материальных, трудовых ресурсов из аграрного сектора в индустриаль
ный. Достигнуто это было дорогой ценой как материальных, так и мо
ральных затрат. Разграбленные хлебозаготовками колхозы 
самоликвидировались. Началась самовольная миграция крестьян в дру
гие районы страны. Только в Кзылтусском районе за 1931 г. числен
ность населения с 22 423 человек снизилась до 10 000 за счет 3 060 
откочевавших хозяйств. Падеж скота к этому времени в районах области 
ежедневно исчислялся десятками. Государство решило одну из важней
ших проблем - спала острота продовольственного положения в городах, 
чего нельзя было сказать о сельской местности. Деревня в результате 
выполнения “боевых заданий” по хлебозаготовкам была обречена на 
голодное существование.

Массовые случаи голодной смерти, истощения, авитаминоза в 
1932-1933 годах - следствие чрезвычайных мер партии и правительства, 
связанных с форсированием коллективизации сельского хозяйства.

Неизмерим и моральный ущерб варварских методов. Тысячи семей, 
разоренных и высланных с мест проживания, были вынуждены приспо
сабливаться и обживаться на новых местах. Незавидно положение таких 
хозяйств. Членов раскулаченных семей не принимали в колхозы, лиша
ли самых элементарных гражданских прав. Основная масса репрессиро
ванных в 30-е годы так и умерла с клеймом “врага народа”.

Лишь в 1989 году в соответствии в Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 января необоснованно осужденные за государствен
ные преступления в 30-х года были реабилитированы.
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ИЗ ИСТОРИИ СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ: 
ЭТНИЧЕСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ 30-40-х гг. XX в.

Зайберт В.Ф., Муканова Г.К.
Во второй трети XX в. Казахстан стал объектом массовых депорта

ций по воле государственных органов тоталитарного режима. Если ос
тановиться на правовом механизме депортаций, то собственно институт 
депортаций складывался в Союзе постепенно. Первоначально депорта
ция распространялась на отдельных лиц, признававшихся правонаруши
телями, затем - на членов партий и организаций, признававшихся 
антисоветскими, и после этого - на целые нации, народности. Окон
чательно оформился институт депортаций в законодательных и прави
тельственных актах предвоенного, военного и послевоенного периодов. 
Перечень названий документов достаточно красноречив: распоряжение 
СНК СССР от 1 ноября 1941 г. № 280-кс за подписью Л.П. Берии о пе
реселении 1 677 семей немцев из Кошкинского района Куйбышевской 
области в КазССР, Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 сен
тября 1941 г. 2060-935-сс “О расселении немцев Поволжья в Казахста
не”, Постановление СНК и ЦК КП(6) Казахстана от 3 марта 1938 г. № 5- 
с “О расселении и хозяйственном устройстве переселенцев-корейцев”, 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 г. “О 
ликвидации Карачаевской автономной области и об административном 
устройстве ее территории”, Указы Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 декабря 1943 г. “О ликвидации Калмыцкой АССР и образо
вании Астраханской области в составе РСФСР”, от 7 марта 1944 г. "О 
ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устрой
стве ее территории”, от 8 апреля 1944 г. “О переселении балкарцев, 
проживающих в Кабардино-Балкарской АССР, и о переименовании Ка
бардино-Балкарской АССР в Кабардинскую АССР”, Постановление 
СНК СССР от 8 октября 1938 г. № 1084-269-сс “О переселении иранцев 
из пограничных районов Азербайджанской ССР в Казахскую ССР”.

Нарушение правовых норм в процессе переселений народов про
слеживается по источникам, к примеру, в тексте Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. “Об уголовной 
ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселе
ния лиц, выселенных в отдельные места Советского Союза в период 
Отечественной войны” говорится: “В целях укрепления режима поселе
ния для выселенных чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмы
ков, немцев, крымских татар и др. установить, что переселение в 
отдаленные районы Советского Союза указанных выше лиц проведено 
навечно, без права возврата их к прежним местам жительства”. В после
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военные годы, по-видимому, просьбы пересмотреть несправедливые в 
отношении народов распоряжения правительства участились, поскольку 
последовал приказ министра Госбезопасности СССР № 00776 от 24 ок
тября 1951 г., где в 1 параграфе декларировалось: “Объявить под рас
писку (!) спецпоселенцам перечисленных категорий немецкой, 
чеченской, калмыцкой, ингушской, балкарской, карачаевской, греческой 
и крымских татар, что они в соответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 9 октября 1951 г. оставлены на спецпоселении 
навечно”.

Тоталитарное государство изощренно использовало спецпоселен- 
цев в качестве дармовой рабочей силы на тяжелых физических работах. 
В годы войны Постановлением ГКО (Госкомитета обороны) на ГУЛАГ 
(Главное управление лагерей и колоний) было возложено проведение 
“мобилизации этих контингентов и направление их на важнейшие 
строительства НКВД и предприятия других наркоматов”.

Так называемые “трудовые армии” и “рабочие колонны” направля
лись на добычу угля и нефти, производство цветных и черных металлов, 
вооружения и боеприпасов. Подобные мобилизации широко практико
вались в Казахстане, где проживало более 820 тысяч спецпоселенцев, в 
их числе немцев - 393537, чеченцев и ингушей -  302526, карачаевцев -  
33 088, балкарцев и др. -  17 512 человек.

Накануне войны в Казахстане насчитывалось 180 015 трудпоселен- 
цев, т.е. крестьян, отправленных в годы коллективизации в “кулацкую 
ссылку”. Трудпоселенцы были заняты на строительстве железных дорог 
и электростанций, угледобыче, металлургическом производстве, свекло
сахарных предприятиях, выращивании и обработке хлопка.

Собственно, статус спецпереселенцев характеризовался унизитель
ными процедурами регистрации, перерегистрации и пометок в местных 
комендатурах и других органах НКВД или Мингосбезопасности. Регла
ментировался и жестко контролировался каждый шаг спецпоселенцев: 
на совершение элементарных действий следовало испросить разрешение 
начальства. О перемене места жительства или работы надлежало поста
вить в известность комендатуру не позднее трехдневного срока, всякое 
своеволие немедленно пресекалось. Санкции по отношению к 
“нарушителям” были жесткие, за самовольный выезд (побег) из мест 
обязательного поселения виновные подлежали уголовной ответственно
сти до 20 лет каторжных работ. Ответственности подлежат также лица, 
виновные в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест обязательно
го поселения, или способствовавшие побегу, а также лица, виновные в 
выдаче разрешения выселенным на возврат их в места прежнего жи
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тельства, и лица, способствовавшие их устройству в местах прежнего 
жительства.

В послевоенные годы среди спецпоселенцев появились новые 
“категории”: в 1944-1952 гг. из Западной Украины вместе с семьями 
были высланы “оуновцы” (ОУН -  “Организация украинских национали
стов”), в 1946-1947 гг. на спецпоселения поступили “власовцы”, в 1944 
г. - члены секты “Истинно православные христиане”, в 1951-1952 гг. - 
поселенцы из Грузии (“Мингрельское дело”), в 1949 г. - с Черноморско
го побережья (из Грузии, Одессы и Крыма), в 1948-1952 гг. - “указники” 
(по Указу от 2 июня 1948 г. об ответственности за уклонение от обще
ственно полезного труда и аналогичному Указу от 23 июня 1953 г.).

Таким образом, в Казахстане на 1 января 1953 г. проживали 974 900 
спецпоселенцев, из них 13 143 чел. были заключены в лагеря, колонии и 
тюрьмы. Среди них - 448 626 немцев, 244 674 чеченцев, 80444 ингушей, 
37 114 греков, 35 960 поляков, 32 619 человек из Грузии, 6 560 - из 
Крыма, 8 011 “оуновцев”, 1 327 “власовцев” и др. Силами их были соз
даны многие объекты промышленности, проложены километры желез
ных дорог, засеяны тысячи га площадей. Однако правовое положение 
спецпоселенцев оставалось по-прежнему тяжелым.

Только к середине 50-х годов практика отношений к спецпоселен- 
цам стала меняться: появились официальные акты, снимавшие частично 
или полно прежние запреты и ограничения. Среди них - Постановление 
ЦК КП Казахстана и Совета Министров КазССР от 12 ноября 1955 г. № 
779-68-с “О трудоустройстве и массово-разъяснительной работе среди 
советских граждан греческой национальности, проживающих на терри
тории КазССР”. Постановление Совета Министров СССР от 5 июля 
1954 г. № 1439-649-с “О снятии некоторых ограничений в правовом по
ложении спецпоселенцев”. 11 февраля 1957 года Верховный Совет 
СССР принял закон “Об утверждении указов Верховного Совета СССР 
о восстановлении национальной автономии балкарского, чеченского, 
ингушского, калмыцкого и карачаевского народов”.

Приведенные ниже материалы ГАСКО позволяют составить пред
ставление о социальном и этническом составе спецпоселенцев в преде
лах области к началу 1940-х годов и в годы Великой Отечественной 
войны. Документы отражают динамику движения мигрантов, проблемы 
их обустройства, человеческие судьбы, в частности, разлуку и воссоеди
нение семей спецпоселенцев, лишенных элементарных житейских радо
стей общения с близкими. Источники красноречиво повествуют об эт и  
и других сторонах депортации.
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Док. № 1.
“Особая папка”

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 52 
Исполкома Северо-Казахстанского Облсовета 

депутатов трудящихся 
г. Петропавловск 1941 г. ноября 5

“О распределении по районам прибывающих эвакуированных 
и немцев-переселенцев”

Исполком Облсовета решил:
В соответствии с указанием Совнарком КССР отменить все ранее 

вынесенные Исполкомом Облсовета решения и планы распределения по 
районам области эвакуированных и немцев-переселенцев, утвердив сле
дующее распределение:

Районы Немцев-переселенцсв Эвакуированных
1.Айртауский 6000 1500
2. Кокшетауский 6000 2000
3 Келлеровский 5000 2000
4. Красноармейский 5000 3000
5. Чкаловский 6000 2000
6. Кзыл-Тууский 6000 -

7. Булаевский 7000 4000
8. Полудинский 4000 2000
9. Советский 6000 4000
10. Приишимский 6000 3000
11 Ленинский 4000 3000
12. Октябрьский 6000 2000
13. Пресновский 6000 3000
14. Мамлютский 4000 2000
15. Соколовский 2000 1 500
ИТОГО: 79000 35000

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов в суточный срок 
подготовить помещения в колхозах, совхозах, МТС, школах, клубах, 
“красных уголках” для размещения эвакуированных, а также произвести 
необходимую подготовку к встрече и расселению немцев-переселенцев.

3. Выделить необходимое количество транспорта для перевозки 
прибывающих со станции прибытия и до места размещения.

Председатель Исполкома Облсовета (Грузинцев)
Секретарь Исполкома Облсовета (Бреус)
(ГАСКО, ф. 1189, о. 27, д. 15, л. 171)
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список
Док. №2

мобилизованных немцев, спецпереселенцев в трудармию, 
из Булаевского района РО НКВД в г. Петропавловск

Ф .И .О . Г он I I  янмпмга ik im r r i . О тм етк а
1. Крикопол 
Николай Николаевич

1899 Молдаванин Годен

2. Шульц Тушель 
Иванович

1926 Немец Годен

3. Гайзлер Герман 
Вильгельмович

1928 Немец Годен

4. Мильтер Иван 
Фраймович

1924 Еврей Годен

5. Рашкулец Иван 
Николаевич

1897 Молдаванин Годен

6. Закпис Янкель 
Иделович

1921 Еврей Годен

7. Гринберг 
Янкель Аронович

1910 Еврей Годен

8. Вашестейн 
Гаврон Ицкович

1903 Еврей Годен

9. Шмидке Вера 
Андреевна

1926 Немка Годна

10. Белов Иван 
Федорович

1927 Русский Годен

11. Бахман Яков 
Андреевич

1913 Немец Годен

12. Зингер Адам 
Иванович

1928 Немец Годен

Подпись: Зам нач. Булаевского РО НКВД
(ГАСКО. ф. 1646, о. 1, д. 91 Списки спецпереселенцев и мобилизованных иностранцев и 
военнопленных, работающих на строительстве ТЭЦ, 1944 г., л. 25).

Док. № 2а
СПИСОК

мобилизованных немцев из Полудинского района 
на строительство Петропавловской ТЭЦ, 1944 год

№
п/п Ф.И.О.

Год
рож

дения
Место жительства

1. Герц Иван Иванович 1927 к/з им.Тельмана
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2. Итг Иван Карлович 1909 к/з Молот
3. Садовская Мария Петровна 1902 к/з им.Ворошилова
4. Фуст Христина Ивановна 1899 к/з Прогресс(М)
5. Пауль Август Александрович 1898 к/з Путь Ильича
6. Шейнгоф Карл Иванович 1916 к/з Красное знамя
7. Кугнауль Рудольф Робертович 1922 звероферма Токушинского с/за
8. Кугнауль Лота Робертовна 1927 звероферма Токушинского совхоза
9. Принц Эрна Федоровна 1923 к/з им. Кирова
10. Дегиштейн Хиус Францевич 1924 к/з Красное знамя
11. Цимерман Томас Яковлевич 1927 к/з Красное знамя
12. Шлегель Петр Яковлевич 1906 к/з Искра
13. Отт Иван Андреевич 1912 к/з им.Тельмана
14. Пусс Петр Петрович 1915 к/з Искра
15. Берр Эдуард Томасович 1928 к/з Искра
16. Ция Альма Самуиловна 1924 к/з им. Кирова
17. Мельхер Эмма Андреевна 1927 к/з Слет добровольцев
18. Штаммер Эмма Андреевна 1919 к/з Слет добровольцев
19 Милинг Федор Егорович 1926 к/з им.Парижской Коммуны

20. Принц Фридрих Фридрихович 1927 к/з им. Кирова
21. Акст Ольга Асановна 1924 с/з Большевистский
22. Зельцер Екатерина Густавовна 1920 с.Новоникольское
23. Ланг Адам Антонович 1890 к/з им. Парижской Коммуны
24. Клоц Готлиб Григорьевич 1901 к/з им. Парижской Коммуны
25. Арнольц Иван Карлович 1911 хоз. Давыдовка

(ГАСКО. ф. 1646, о. 1, д. 91, л. 14)

Док. № 2 б
СПИСОК

спецпереселенцев, работающих на строительстве 
Петропавловской ТЭЦ, 1944 год*

Ф.И.О. спецпереселенцев, 
работающих на строи
тельстве Петропавлов

ской ТЭЦ, 1944 год*

Националь
ность

Год
рождения

Место
рождения

Откуда при
был

1. Куриловская Сте- 
Аания

полька 1895 г.Тернополь Октяб. р-н

2. Саенко Анна 
Афанасьевна

русская 1920 г.Керчь Келлер, р-н

3. Шварц Эммануил 
Павлович

немец 1894 Днепропетр.
обл.

Кзылтуйск.
район

4. Гизлер Тимофей 
Яковлевич

немец 1920 Крым. АСС Чкаловский
ж
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5. Лысяк Антон 
Матвеевич

поляк 1890 Каменец-
Подольская

Чкаловский
пайон

6. Дуздаль Отто 
Карлович

немец 1918 Киевская
область

Келлеровск.
район

7. Лестшнер Август 
Эртманович

немец 1890 Новгород-
Волынская

Чкаловский
район

8. Урбах Василий немец 1906 Саратовская
область

Кзылтуйск.
район

9. Комаринский 
Иосиф Николаевич

поляк 1895 Винницкая
область

Соколовск.
район

10. Габровский
Бронислав
Иосифович

поляк 1922 Киевская
область

Келлеровск.
район

11. Бунк Виктор 
Иванович

немец 1927 Калмыцкая
ССР

Красноарм.
район

12. Шатковский 
Роман

поляк 1922 Каменец-
Подольская
область

Келлеровск.
район

13. Бехтольд Яков 
Христианович

немец 1923 Ворошилов.
область

Чкаловский
район

14. Рейзвих Федор 
Иванович

немец 1920 Ворошилов.
область

Чкаловский
район

15. Булерг Теодор 
Г ербертович

немец 1925 Житомирск.
область

Красноарм.
район

16. Пфайф Алек
сандр

немец 1921 Саратовская
область

Кзылтуйск.
район

17. Бебек Иосиф 
Иосифович

поляк 1917 Каменец-
Подольская
область

Келлеровск.
район

18. БублицИван 
Леонтьевич

поляк 1899 Каменец-
Подольская
область

Келлеровск.
район

19. Таймер Андрей 
Иванович

немец 1910 Саратовская
область

Кзылтуйск.
район

20. Урбах Андрей 
Васильевич

немец 1927 Саратовская
область

Кзылтуйск.
район
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21. Зубовский
Николай
Николаевич

поляк 1907 Киевская
область

Келлеровск.
район

22. Антипов 
Василий Семенович

русский 1902 Саратовская
область

Соколовск.
оайон

* Ниже приводим аналитические данные по вышеприведенному 
списку. Из 22 человек: польской национальности - 8 (36,3%), русских - 
2 (9%), немцев - 12 (54,5%). Переселенцы родом из г. Тернополя - 1, 
Керчи - 1, Днепропетровской области -1, Крымской АССР - 1, Каменец- 
Подольской области - 4, Киевской области - 3, Новгород-Волынской 
области - 1, Саратовской области - 5, Винницкой области -1, Калмыкии 
-1, Ворошиловградской области - 2, Житомирской области -1. (Подсче
ты сделаны А. Рудичем. - Авт.).

(ГАСКО, ф. 1646, о. 1, д. 91, л. 13).
Док. № 3

СПИСОК
мобилизованных трудопоселенцев из с. Белое Мамлютского

района Северо-Казахстанской области
Ф.И.О. ГПП  ГИГА !I ' l l  И Я Гп°пиальность

1 Ваховский Мавпихи iqn бухгалтеп-плановик
?. Вяховская Anna 1903 тех. чептежник
3. Ваховская Любовь 1881 пеповоп
4 Ваховская Мяпия 1906
5 Пяш ябеков Напып 1925 учите.пь
6 Ж vкoвя Любовь 1912 учит э ^нигта
7. Гутман Лени Ш аевич 1QI 1

Сдал: Помощник оперуполномоченного ОГСП УНКВД (Подпись 
неразборчива)

(ГАСКО, ф. 1646, о. 1, д. 91, л, 23)
Док. № 4

1944 г. Декабря 20 
№ 22 (2) 32

Управление НКВД по Северо-Казахстанской области 
(Отдел спецпоселений) 

г. Петропавловск “Совершенно секретно”
В-срочно

Председателю Северо-Казахстанского исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся т. Мустафину
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
“О состоянии хозтрудоустройства спецпереселенцев

с Северного Кавказа, расселенных в Северо-Казахстанской об
ласти” за 1944 год

ЦК КП(б)К своим решением от 15 июня с. г. потребовал от партий
но-советских органов области проведения серьезных мероприятий по 
хозустройству спецпереселенцев с Северного Кавказа.

1. Состояние хозяйственного и трудового устройства спецпересе
ленцев сейчас характеризуется следующими данными.

Всего учтено трудоспособных 7 334 чел., из них работают 2 100 
чел., что составляет 28,6% к общему числу учтенных трудоспособных.

Основная причина неполного вовлечения в трудовые процессы тру
доспособного контингента объясняется тем, что в связи с наступлением 
зимних холодов спецпереселенцы, не имея зимней одежды и обуви, не в 
состоянии выходить на работу.

Наибольший процент неработающих: по Соколовскому району - 
86,3%, Мамлютскому - 73,3%, Приишимскому - 51,2%, Конюховскому - 
50,3%.

Необходимо отметить, что на трудоустройство спецпереселенцев за 
время их нахождения в области значительно влияли их неприспособлен
ность к условиям Казахстана, плохое их материально-бытовое положе
ние, а также деятельность антисоветского элемента, подстрекавшего к 
невыходу на работу, что в конечном счете влияло на производитель
ность труда и увеличение процента невыходов на работу.

2. Работа по подготовке жилого фонда.
Строительство жилищ производилось силами самих спецпересе

ленцев.
Состояние вновь построенного жилфонда в основном низкого каче

ства и типового построения, потому что строительство производилось 
без технического руководства и надзора самими спецпереселенцами, не 
имеющими опыта в этом деле.

На качество строительства и окончание его повлияло отсутствие 
пиломатериала, гвоздей и стекла.

На индивидуальное жилстроительство областью получено 1 900 
тысяч рублей, из которых фактически выдано спецпереселенцам 887 
тысяч 198 рублей.

3. Фактическая обеспеченность жильем.
Жилищные условия спецпересленцев находятся в неудовлетвори

тельном состоянии. Это подтверждается тем, что 28,5% спецпереселен-
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цев продолжают проживать в порядке уплотнения с местным населени
ем, причем закрепленные отдельные дома и квартиры должным образом 
не благоустроены.

В Советском районе: в Киялинском совхозе спецпереселенцы в ко
личестве 24 семей (101 чел.) размещены в 12 квартирах, в которых 
сплошная грязь, холод, люди на голом полу.

Спецпереселенцы запасов топлива совершенно не имеют. Дирекция 
совхоза абсолютно никакой заботы о них не проявляет.

В Приишимском районе: в колхозе им. Тимирязева - 6 семей, 23 
чел. живут в одном доме, где страшная скученность, антисанитария. 
Запасов топлива нет.

В колхозе «Ушкуль» - 9 семей, 38 чел. спецпереселенцев размеще
ны в одной землянке, где из-за отсутствия оконного света стены землян
ки внутри не обмазаны и не побелены, где при наличии скученности 
создалась невыносимая антисанитария. В этом колхозе семья спецпере- 
селенца Зубиева совершенно вымерла. Всего умерло 11 человек.

В Соколовском районе: в колхозе “Путь Ильича” семья спецпересе- 
ленки Менкаиловой Даду до глубокой зимы проживала в амбаре.

В Конюховском районе: в колхозе “Хлебороб” при проверке уст
ройства спецпереселенцев на вопрос, как устроены спецпереселенцы, 
председатель колхоза заявил: “Если бы Вы приехали проверять живот
новодство, то другое дело, а спецпереселенцы, пусть как они хотят, так 
и живут”. В этом колхозе переселено из совершенно непригодных по
мещений 8 семей, одна из них уже замерзла и не могла открыть даже 
двери.

Всего по району учтено 144 семьи спецпереселенцев, подлежащих 
переселению из непригодных домов.

4. Хозяйственное устройство.
По состоянию на 1 декабря с. г. выдано скота 3 924 семьям спецпе

реселенцев, что составляет 82% к нынешнему контингенту. КРС выдано
2 177 голов, общим весом 5 067 центнеров. Овец, коз - 6 086 голов, ве
сом 2 644 центнера.

Выданный скот спецпереселенцам в большинстве случаев не обес
печен помещениями и кормами, на почве чего, а также в связи с тяже
лым материально-бытовым положением спецпереселенцами забито из 
полученного ими скота 180 голов.

Из числа расселенных в колхозах 3 992 семей спецпереселенцев по
лучили приусадебные участки 3 885 семей.
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По области учтено остронуждающихся в продпомощи 1 169 семей, 
4 802 чел. Остронуждающихся в продпомощи больше всего в Соколов
ском, Мамлютском, Приишимском, Булаевском районах.

В деле смягчения нужд областью получено в централизованном по
рядке на декабрь только одна тонна зерна, что далеко не достаточно.

Остронуждающимися в одежде и обуви по области учтена 3 801 се
мья или 16228 чел.

5. Заболеваемость и смертность.
В течение 1944 года умерло 1 002 чел., в том числе: детей - 411, 

взрослых -191, стариков - 400.
Основные виды заболеваний, за счет которых шла смертность, - это 

тиф, дряхлость, а также заболевания, связанные с неприспособленно
стью к климату в связи с переселением

На день отчета учтено: больных - 176 чел., в том числе тифом - 83 
чел., от истощения и другими заболеваниями - 93 чел.

6. Соединение разрозненных семей.
В момент вселения спецпереселенцев было учтено 1 070 разрознен

ных семей.
В течение 1944 года соединено и отсеяно в порядке расчистки учета 

этих семей - 923 семьи.
На 1 декабря 1944 года осталось разрозненных 157 семей.
Основным затруднением в деле соединения семей является их ро

зыск, т.е. установление адресов.

Начальник УНКВД по Северо-Казахстанской области, майор гос
безопасности (Исаков)

Зам. нач. отдела СП УНКВД по Северо-Казахстанской области, ка
питан госбезопасности (Дмитриев)

(ГАСКО, ф. 1189, о. 31, д. 6, лл. 1 -5)

Док. № 5
1945 год января 16

Отделу спецпереселений НКВД 
Северо-Казахстанской области

Направляю в Ваше распоряжение спецпереселенца, болгарина 
ШЕВРЕКУКА Николая Марковича в связи с тем, что строительство
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ТЭЦ не располагает наличием теплой обуви. В связи с этим 
ШЕВРЕКУКА не работает.

Паспорт и трудовая книжка выдана на руки.
Нач. отдела кадров строительства ТЭЦ (Попов)
(ГАСКО, ф. 1646, о. 1, д. 107. Переписка с отделом спецпереселения по вопросам 

кадров и списки переселенцев, работающих на строительстве Петропавловской ТЭЦ, за 
1945-1947 гг., л. 1).

Документы М »  о-7 объединены смысловым содержанием - речь в 
них идет о просьбе спецпереселенца-немца И.В. Либгарта разрешить его 
семье переехать к нему после долгого вынужденного проживания врозь, 
решение затягивается (см. даты документов).

Док. JT® 6
1946 год июля 23 № 373

В Управление МВД по Северо-Казахстанской области

Работая с 1.06.43 г. в качестве ездового на строительстве Петропав
ловской ТЭЦ, Либгарт Иван Васильевич за весь период работы никаких 
взысканий не имел, к работе относился добросовестно, был дисципли
нирован и выдержан.

На основании изложенного Управление Строительством Петропав
ловской ТЭЦ позволяет себе ходатайствовать перед Вами о разрешении 
Либгарту И.В. перевезти в Петропавловск свою семью, которая в на
стоящее время находится в Кзылтуйском районе Кокчетавской области 
и состоит: из жены - 46 лет, сына - 9 лет и дочери -14 лет.

Начальник строительства
Петропавловской ТЭЦ (Фаин)

Начальник отдела кадров (Цыганов)
(ГАСКО, ф. 1646, о. 1, д. 107, л.28)

Док. № 7
1947 год февраля 11
исх. № 81

В Отдел спецпереселния 
Управления МВД Северо- 

Казахстанской области
Управление Строительством Петропавловской ТЭЦ ходатайствует 

о прописке в г. Петропавловске семьи из 3-х человек нашего работника
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Либгардта И.В. Либгард И.В. работает на Строительстве по мобилиза
ции с июня 1943 г. и по настоящее время в качестве возчика конного 
транспорта и обеспечен жилплощадью для всей семьи, за время своей 
работы на Строительстве Либгард И.В. хорошо относился к исполнению 
своих обязанностей.

И.о. начальника строительства 
Петропавловской ТЭЦ (Бирюков)
Начальник Отела кадров (Цыганов)
(ГАСКО, ф. 1646, о. 1, д. 107, л. 38),

Док. № 8
СПИСОК

лучших колхозников-немцев колхоза “Новая жизнь” 
Новомихайловского сельсовета (1947 г.)

Брак Лидия Ивановна, 1913 г. рожд., доярка.
Модерау Лидия Андреевна, 1914 г., доярка.
Брестель Мария Ивановна, 1905 г., полевод.
Крафт Амалия Филипповна, 1910 г., звеньевая.
Моор Андрей Яковлевич, 1921 г., кузнец.
Ландман Андрей Яковлевич, 1928 г., бригадир-учетчик.
Кнауб Амалия Готфридовна, 1913 г., скотник.
Вальдер Мария Андреевна, 1905 г., звеньевая.
Кнауб Магдалина Филипповна, 1910 г., скотник, звеньевая.
Шнейдер Клара Яковлевна, 1923 г., счетовод.
Вагнер Давыд Давыдович, 1899 г., бригадир тракторного отряда. 
Блифернец Николай Константинович, 1929 г., тракторист.
Ландман Эмилия Александровна, 1928 г., рядовая колхозница. 
Майснер Эмилия Андреевна, 1914 г., рядовая колхозника.
Моор Екатерина Егоровна, 1900 г., рядовая колхозница.
Гаер Александр Иванович, 1928 г., конюх.
Ландман Андрей Готфридович. 1905 г., комбайнер.
Шмидт Екатерина Ивановна, 1928 г., рядовая колхозница.
(ГАСКО, ф. 2111,о. 1, д. 93, л. 19).

Док. № 9
СПИСОК

представленных к награде “За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне". Колхоз “Большевик” 

Новомихайловского сельсовета, 1947 г.

Бейсенова Балкия, казашка.
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Леваш Прасковья Павловна, русская.
Яхеев Абдул Кадыр, чеченец.
Умархажеев Кила, чеченец.
Бачиев Магам, чеченец.
Байхажиев Сайтал, чеченец.
Дашаев Хажгари, чеченец.
Бауман Елена Александровна, немка.
Рецлав Адалина, немка.

Яхеева Кайла, чеченка.

(ГАСКО, ф. 2111, о. 1, д.93, л.64, 65).

Док. № 10
2.03.1948

Члены колхоза “Образцовый”, представленные к награде 
“За доблестный труд в Великой Отечественной войне”

Ибрайханов Кадыр.
Домбовская Анна Васильевна.
Ламм Федор Иванович.
Цайглер Анна Вильгельмовна.
Швеглер Эльза Федоровна.
Клям Андрей Михайлович.
Вусэ Лилия Карловна.

(ГАСКО, ф. 2111, о. 1, д. 93, л.. 67).

Док. №11

ИЗ ОТЧЕТА
о хозяйственно-трудовом устройстве спецпереселенцев по Се- 

веро-Казахстанской области в 1946-1947 гг.

Численность контингента спецпереселенцев
На 1 января 1946 г. в области числилось спецпереселенцев:

_ _ кол-во семей в них nvm
4 P U P W I I P R 3637 14776
И Н П / Ш Р Й . : "14 . 5366
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балкаппеп Нет
K a n a 4 a p R T i e R Нет нет
капмыкпп ° Т U P T

n T n v .4  С К П Й  1 1 'Р Нет нет
из бышгт.Кпымской АГ.СР 3 9
ИТОГО: 1874 гОИ1

В течение 1946 года в составе контингента произошли следующие
изменения:

Прибыло семей 312 душ 904
Родилось душ 375
ИТОГО: 369 душ 1 279

Убыло семей 156 душ 720
Умерло семей 6 душ 390
ИТОГО: 162 душ 1 119
Числится на 1 января 1947 г.:

кол-во семей в них душ
чеченцев 3700 14727
ингушей 1308 5 580
балкарцев нет Нет
карачаевцев нет Нет
Калмыков нет нет
из Грузинской ССР нет нет
из бывш. Крымской АССР 3 8
ИТОГО: . 5 081 20 311

Это колебание изменения численного состава контингента за отчет
ный год в конечном счете к увеличению численного состава семей по
селенцев объясняется в основном за счет прибытия спецпереселенцев из 
других областей на соединение с разрозненными семьями, разделения 
семей спецпереселенцев, новорожденных а также убытия спецпересе
ленцев в другие области республики на соединение с разрозненными 
семьями и родственниками.

На конец отчетного года спецпереселенцы расселены следующим 
образом:______________________________________________________

Район, город, поселок Кол-во семей Душ
Булаевский 745 2846
Конюховский 483 1796
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Ленинский 376 . 2391
Мамлютский 645 2538
Полудинский 588 2415
Пресновский 442 1700
Приишимский 261 1043
Советский 603 2022
Соколовский 165 676
Октябрьский 6 6
г.Петропавловск 38 136
Петропавловский 529 2142
ИТОГО: 5081 20311

Заключение
Наряду с положительными моментами в вопросе хозяйственно

трудового устройства спецпереселенцев имеются серьезные недостатки: 
при наличии желания спецпереселенцев строить, отремонтировать дома 
руководители отдельных хозяйственных организаций не оказывали им 
необходимой помощи транспортом, а также отдельные руководители 
хозорганизаций не уделяли внимания вспашке огородов для спецпересе
ленцев, исключительно низкий процент охвата детей учебой.

Начальник отдела переселения (Страхов)
(ГАСКО, ф. 5189, о.32, д. 284, лл. 1-17).

ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ... 
Трусов В.И.

Документы по спецпереселению, может быть, как никакие другие, 
ярко и убедительно свидетельствуют о том, как крепла и активизирова
лась административно-командная система в стране, как “набирала обо
роты” карательная машина в подавлении всякого инакомыслия и 
инакодействия, как страна неудержимо приближалась к той высокой 
волне сталинских репрессий, унесшей миллионы человеческих жизней. 
Известно, что число административно выселенных кулаков за период 
1929-1933 гг. достигло в стране почти миллиона человек. Из европей
ской части страны на Восток отправляли сотни вагонов со спецпересе- 
ленцами. Немало их было доставлено и в Северный Казахстан.

С конца апреля 1931 г. в Северный Казахстан начали прибывать 
железнодорожные эшелоны спецпереселенцев или, как они назывались 
в документах, “зажиточный кулацкий элемент”, из Поволжья, Централь
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ной Черноземной области, станиц Дона и Кубани. Здесь были и “кулаки- 
эксплуататоры”, и “саботажники”, и “контрреволюционные агитаторы” 
(однажды обронившие, скажем, такие слова: “Создали колхоз - теперь 
наголодаемся”). К началу сентября число прибывших достигало 172 
тысячи человек. Это были русские, украинцы, мордва, татары, белорусы
- люди 53 национальностей, ехавшие в основном семьями. В неотапли
ваемых вагонах, в необорудованных пристанционных лагерях, в землян
ках, где они жили до распределения по районам, царили голод и 
болезни. Только за 3 месяца умерло около 3 тысяч человек, за год - око
ло 30 тысяч.

Анна Ивановна Рекина - одна из тех переселенцев - писала в своих 
воспоминаниях:

“Когда людей стали делить на кулаков, подкулачников, середняков, 
наша семья оказалась в середняках. И все равно в 1930 году отобрали 
всю живность - лошадь, корову, овец, птицу. Все из закромов выгребли 
под метелку, лишили права голоса и повесили на ворота черную доску с 
надписью “Бойкот”. Детей исключили из школы. Нам запрещалось по
сещать клуб и библиотеку. Соседи и родные боялись к нам заходить, 
чтобы не навести на себя беду...

У нас забрали все. Все - не то слово. У детей поотбирали даже за
пасное белье. Приказали надеть все старое. Разрешили взять ветхую 
постель и по ложке и чашке на человека. С тем мы и покинули родной 
дом. Было нас таких шесть семей. Затем нас повезли из Саратовской 
области в казахстанскую степь. Везли действительно в вагонах смерти. 
Набиты они были до отказа. Можно было только стоять или сидеть. 
Никому не было до нас дела. За 15 суток езды нас четыре раза кормили 
теплой баландой, а в остальное время выдавали хлеб на весь вагон, ко
торый мы делили сами. Одно или два ведра для туалета. Почти не было 
воды. Всю дорогу - детский плач, стоны, духота, зловоние. Взрослые и 
дети умирали в вагонах и лежали между живыми. Все ждали, когда, 
наконец, остановится состав. Затем трупы выносили и наскоро присы
пали землей.

Это - ужасно. Человеку, который не пережил спецпереселенне, 
представить себе невозможно.

По приближении к Казахстану, видимо, по какому-то плану, людей 
стали пофамильно высаживать на станциях. Мою семью вместе с рядом 
других высадили в степи, не доезжая до станции Осакаровка Караган
динской области. Выдали вместо хлеба муку, воду, несколько лопат, 
ломов. И вот люди закопошились, стали долбить землю, делать подобие 
печек, чтобы как-то сварить затируху, нагреть воды. Дело ухудшалось
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тем, что когда нас в Саратовской области садили в вагоны, всех обыска
ли и отобрали бумагу, карандаши, теплые вещи. Когда высаживали, 
снова обыскивали. Так что были мы без всего...

Мы вырыли ямки, накрыли их хворостом, дерном, землей (без по
лов и потолков). Так строили, пока можно было резать дерн и месить 
глину. Уже по снегу переселились в свои бараки. В каждом было по 12- 
14 семей, перегородки не ставили. Спали все вповалку на земляном по
лу. На каждый барак - две или три “буржуйки”. Стены и потолки были 
белыми от изморози. Топлива почти не было. Вода в заварках замерзала. 
Спали мы в одежде и обуви. Заедали вши. Начался голод. Людей одоле
вал тиф, дизентерия, цинга. Люди умирали и замерзали ежедневно: в 
постелях, на улицах. Хоронить их было некому. Трупы оттаскивали в 
степь и засыпали снегом. К весне выжили процентов 40-50 жителей по
селка. Были мы истощены до крайности...

К весне 1931-го выжили только самые сильные. Детей и стариков 
почти не осталось”.

Главная масса переселенцев была размещена на юге области - в Ка
рагандинской и Осакаровской группе поселков. В других районах об
ласти люди размещались в присовхозных поселках. О жилищных 
условиях спецпереселенцев в одном из архивных документов говорится 
так: “...Сырость от неотстоявшихся стен, скученность часто до пяти 
семей в одном помещении без перегородок, на полу без кроватей или 
хотя бы топчанов, недостаток печей и плит и к тому же систематический 
недостаток в топливе, отсюда холод в помещениях и перебои приготов
ления горячей пищи ...” В отчетах отмечалась значительная убыль среди 
спецпереселенцев. Причины - значительная смертность, побеги, пропа
жи без вести. В 1932 году более 16 тысяч человек болели сыпным ти
фом, 17,5 тыс. - цингой.

Местные баи и кулаки, подлежавшие изоляции в административном 
порядке, размещались в поселках внутрирайонного расселения. Как 
отмечалось в письме обкома партии в адрес райкомов (март 1932 года), 
в этих поселках ощущалась острая нехватка продовольствия, росла за
болеваемость и смертность.

Позднее в Северо-Казахстанскую область поступали новые партии 
спецпереселенцев. Например, в 1933 году прибыли семьи из республик 
Средней Азии - так называемый “байско-феодальный элемент” - осуж
денные на срок не более 5 лет. Многие из прибывших в Казахстан позд
нее были сняты со спецпоселения, за ударный труд восстановлены в 
правах, но на родину вернулись немногие. Большая их часть осталась на 
постоянное жительство в поселках. В годы второй пятилетки поселенцы
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освоили 700 тысяч гектаров целинных земель, организовали 5 МТС, 45 
сельхозартелей, около 200 животноводческих ферм. Для многих людей, 
чьи судьбы были деформированы молотом сталинских репрессий, Ка
захстан стал вторым родным домом. Гостеприимство республики по
могло пережить им суровые испытания.

НАСИЛЬНО ПЕРЕСЕЛЕННЫЕ 
Салихова О.А.

28 апреля 1936 года Совнарком СССР принял Постановление 
№ 776-120 “О выселении из УССР и хозяйственном устройстве в Кара
гандинской области КазАССР 15 000 польских и немецкий хозяйств” 
(Центр Карагандинской области - г. Петропавловск. 29 июля 1936 г. 
область разукрупнилась: были образованы Карагандинская область - 
центр г. Караганда и Северо-Казахстанская область - центр г. Петропав
ловск).

1 мая 1936 года Карагандинский облземотдел издал приказ № 247 
“Об организации работы по размещению 15 000 хозяйств колхозников, 
идущих по линии отдела переселения КО УНКВД с Украины на терри
тории Летовочного, Тарангульского, Красноармейского мясосовхозов”.

Были пересмотрены границы семеноводческих зерносовхозов се
верной части области, организованные в мае 1935 года по распоряже
нию ГУЛАГ а НКВД на Чулак-Каленском земельном фонде, который в 
1936 году был полностью передан в распоряжение НКВД.

На территории Красноармейского района было организовано 27 то
чек (поселков), 14 из которых в июле этого же года вошли в состав 
вновь образованного Келлеровского района.

3 сентября 1936 года облисполком принял решение об утверждении 
постановления Красноармейского райисполкома о присвоении пересе
ленческим пунктам названий.

Контингент переселенцев был следующий: поляки и немцы, в ос
новном жители Житомирской области (Барашивского, Красноармейско
го, Щорсовского районов), Киевской области (Красноармейского 
района), Винницкой области (Марзиевского, Аратовского районов), 
Кировоградской области (Новопарижского района).

К концу 1936 года 95% вновь прибывших хозяйств были объедине
ны в колхозы. Только члены колхоза в то время являлись юридически 
защищенными лицами. Если колхоз и выделял единоличникам землю и 
посевной материал, то сеять и пахать они должны были за свой счет. По 
этой простой причине некоторые отказывались сеять.
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И тогда происходили трения между местными жителями и пересе
ленцами. Вот одна из фраз, взятая из протокола собрания колхозников: 
“Мы страдаем через поляков и немцев, которых привезли и которые все 
съедают. Если бы вас не было, мы бы не страдали”.

Переселенцы были условно разделены на три категории:
1. Добросовестно относящиеся к колхозному строительству;
2. Готовящиеся к возвращению на Украину;
3. Вредители.
Во всех трудпоселках были установлены правила внутреннего рас

порядка, за выполнением которых следил комендант села.
В 1941 году началось массовое переселение немцев из ряда приф

ронтовых областей, а осенью, когда была ликвидирована Немецкая Рес
публика Поволжья, поток переселенцев резко увеличился.

В районы области, начиная с поздней осени 1941 года и всю зиму 
1942 года, прибывали эшелоны переселенцев из Крыма, с Украины и 
Поволжья. Большая часть их была распределена по колхозам Арыкба- 
лыкского, Красноармейского, Щучинского, Келлеровского и Чкаловско- 
го районов.

Государство пыталось устроить безопасность и счастье одних наро
дов за счет несчастья других, что, в конце концов, обернулось бедой для 
всех.

Советские немцы, лишенные родительских очагов, под конвоем 
вывозились в Среднюю Азию, Казахстан и Сибирь. Численность насе
ления данных регионов резко возросла. Не хватало жилья, продуктов 
питания. Так как обычно на сборы давалось 2 часа и разрешалось брать 
груз не более 10 килограммов, то у вновь прибывших чаще всего не 
было даже самого необходимого. Местные жители были вынуждены 
делиться и без того скудными запасами съестного и другими предме
тами первой необходимости.

Не успев обустроиться на новом месте, немецкое'население подвер
галось новым преследованиям.

Постановление № 234-0 бюро Северо-Казахстанского обкома КП(б) 
Казахстана от 27 октября 1942 года гласило: “Во исполнение постанов
ления государственного Комитета Обороны от 07.10.1942 года за № 
2383-сс “О мобилизации в рабочие колонны на все время войны всех 
немцев, годных к физическому труду: мужчин в возрасте от 15 до 55- 
летнего возраста и женщин от 16 до 45-летнего возраста, исключая 
женщин-немок, беременных и имеющих детей до 3-х летнего возраста”.

Голод, инфекционные болезни, бытовая барачная неустроенность, 
разобщение семей и, главное, - навязанная вина ни за что ни про что и
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враждебное отношение официальной пропаганды нередко вели дело к 
физической смерти людей, а по большому счету - убиению нации.

Не обходилось без казусов. Так, в одном из секретных писем обко
ма партии в Москву от 08.10.41 г. ставился вопрос о том, что в колхозе 
“Новая жизнь” Пресновского района размещено несколько семей из 
числа немцев Поволжья. Среди них оказалось ... 5 коммунистов. “В этом 
колхозе, - отмечалось далее в письме, - первичной парторганизации до 
сих пор не было и что же, мол, теперь создавать парторганизацию ис
ключительно из коммунистов, из прибывших немцев Поволжья?” Об
ком просит соответствующих разъяснений. А разъяснение, видимо, 
одно: принцип интернационализма побоку - вся нация враги!

Мужчин, мобилизованных в трудармию, отправляли в основном в 
Караганду, Челябинск, Свердловскую и Пермскую области, Воркуту.

Если дети были старше, то их передавали на воспитание родствен
никам, в немецкие колхозы или детские дома, образованные на террито
рии области в период Великой Отечественной войны. На начало 1946 
года в области было 8 детских домов, в которых находились 1 203 ре
бенка. Чаще всего в графе “сведения о родителях” у многих детей было 
указано: “В трудармии”.

Лишь через год после окончания войны начали возвращаться в свои 
семьи трудармейцы. Однако после войны немецкое население страны 
продолжало оставаться на казарменно-режимном положении.

26 ноября 1948 года был издан Указ властей о том, что “немцы, 
калмыки, ингуши, чеченцы, финны, латыши и другие переселенцы в 
предоставленные районы переселены навечно и что выезд их с места 
поселения без особого разрешения органов МВД карается каторжными 
работами до 20 лет”.

Лишь смерть И.В. Сталина и отчаянный политический шаг 
Н.С. Хрущева остановили маховик государственной карательной маши
ны. 13 декабря 1955 года был подписан Указ, который мотивировал 
отмену ограничений в правовом положении немцев-спецпереселенцев 
лишь только тем, что они “в дальнейшем не вызываются необходимо
стью”, к тому же снятие с немцев ограничений по спецпереселению не 
влекло за собой возвращения имущества, конфискованного при выселе
нии, и что они “не имеют права возвращаться в места, откуда были вы
селены”. И только в августе 1964 года советские немцы получили 
реабилитацию. С них были сняты все огульные обвинения.

За годы Советской власти немцы, как и все народы нашей страны, 
испытали акты несправедливости во время культа личности и застоя. 
Отмечая наличие процесса потери ими своего родного языка, надо в то
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же время отметить, что немцы всюду в целом стойко сохраняют свое 
этническое сознание.

ПОЛЯКИ В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ 
Мелехин М.М.

Население нашей области многонационально. Наряду с казахами 
здесь проживают русские и украинцы, немцы и татары, корейцы и баш
киры, евреи и поляки.

Выступая на сессии Ассамблеи народов Казахстана, Н.А. Назарбаев 
высказал новаторскую научно-практическую мысль о том, что нынче 
народ Казахстана “рассматривается как общность граждан разных на
циональностей, а не новая этническая общность”. То есть, представи
тель любой национальности, волей судьбы оказавшийся здесь на момент 
провозглашения государственного суверенитета, это - гражданин Рес
публики Казахстан, казахстанец.

В подавляющем большинстве причинами вынужденных переселе
ний разных народов стали войны, а также репрессии против неугодных, 
проводившиеся правителями царской России и руководством бывшего 
СССР. История распорядилась так, что Северный Казахстан стал вто
рым домом для десятков тысяч поляков.

Известно, что Польша долгое время входила в состав Российской 
империи. И сколько лет входила, столько же и вела борьбу за свою не
зависимость, которая то затихала, то вспыхивала с новой силой. Естест
венно, повстанцев, усмиренных царскими войсками, нужно было куда- 
то ссылать. Поскольку наш край, как и весь нынешний Казахстан, был 
составной частью России, причем ее окраиной, то сюда и ссылали всех 
неблагонадежных каторжан. Вслед за декабристами, среди которых 
были и офицеры польского происхождения, в наш край после подавле
ния восстания в Польше в 1831 году прибыли ссыльные поляки. Значи
тельное их число добавилось и в 1868 году, тоже вследствие подавления 
очередного крупного восстания. Были поляки и в числе переселенцев с 
Украины в конце прошлого - начале нынешнего века. В годы Первой 
мировой войны полякам (поскольку Польша была разделена между го
сударствами, находящимися по разные стороны окопов) пришлось быть 
у нас в качестве военнопленных вместе с мадьярами, чехами, сербами, 
немцами и другими народами, входившими в тогдашнюю Австро- 
Венгрию.

Анализ документов областного государственного архива позволяет 
сделать вывод о том, что в дальнейшем большие переселения поляков
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проходили дважды. Первая волна была в 1936 году. Тогда прибывшие 
скромно назывались “переселенцами с Украины”, там были поляки и 
евреи, а также “кулаки”, независимо от национальности. Видимо, опаса
ясь за благонадежность населения центральных и южных районов Ук
раины, тогдашнее руководство страны приняло решение о переселении 
поляков подальше от западной границы. Нужно сказать, что все эти 
перемещения большого числа людей происходили весьма оперативно, 
точнее, спешно. Люди приезжали в неподготовленные места, зарыва
лись в землянки, чтобы хоть как-то укрыться от холода.

Воспоминания бывших переселенцев дополняют официальные до
кументы. Перед нами протокол совещания при председателе облиспол
кома от 14 мая 1936 года “О вселении и хозяйственном устройстве 
переселенцев с Украины”. Для них выделялась земля Летовочного и 
Блюхерского совхозов НКВД, а также Северного и Красноармейского 
совхозов Рузаевского района, всего около 70 тыс. гектаров. (Позднее эта 
территория отошла к образованной в 1944 г. Кокшетауской области).

Первая волна переселения поляков в наш край завершилась доволь
но быстро. Так, если Совнарком страны секретное решение №776/120 
“О выселении из Украинской ССР и хозяйственном устройстве пересе
ленцев в Карагандинской области Казахской ССР” принял 28 апреля 
1936 года, то уже в середине лета того же года председатель Северо- 
Казахстанского облисполкома докладывал председателю СНК Молотову 
о выполнении решения и размещении в области 15 тысяч польских хо
зяйств. Необходимо отметить, что высылка поляков 1936 года особенно 
актуальна именно для нашей области, так как поляки переселялись толь
ко сюда. По иронии истории это был год образования Северо- 
Казахстанской области.

Нельзя не отметить сегодня, что местное население в основном 
доброжелательно относилось к вновь прибывшим, вступая с ними в 
дружеские и деловые отношения, оказывало посильную помощь. Одна
ко неурожай 1936 года вызвал среди поляков-переселенцев большие 
продовольственные затруднения. Большое количество документов гово
рит о бедственном положении польских семей, еще не успевших встать 
на ноги. Местные колхозы, собрав мизерный урожай, сами сидели на 
голодном пайке. Такая же картина была и в 1937 году. И лишь, пожалуй, 
самый урожайный за все время 1938 год вывел польских переселенцев 
из полуголодного состояния.

Впереди была вторая волна переселения поляков в наш край. 
Третьего апреля 1940 года в Северо-Казахстанский облисполком посту
пило совершенно секретное письмо начальника НКВД области:
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“Постановлением правительства СССР в апреле-мае 1940 года в Северо- 
Казахстанскую область в порядке специальных переселенцев из запад
ных областей Украины и Белоруссии будет направлено 28 тысяч чело
век. Семьи репрессированных бывших членов польской армии, 
полиции, помещиков и капиталистов, деятелей буржуазно
националистических партий, профессиональных проституток и т.д. Пе
реселенцы не пользуются со стороны государства помощью на трудо
устройство и размещаются по имеющимся населенным пунктам, 
совхозам и кустарно-промысловым артелям за свои средства. Пересе
ленцы пользуются правом устройства на работу в совхозах, МТС, кус
тарно-промысловых артелях и других государственных организациях. 
Там, где такая возможность размещения на работу переселенцев исклю
чена, им будет предоставлена возможность заниматься сельским хозяй
ством, производить посевы, возделывать огороды на специально 
отведенных для этой цели земельных участках”. Как видно из сказанно
го, отношение к этим переселенцам было значительно жестче, чем к их 
предшественникам 1936 года.

Конечно, из ссыльных далеко не все были “деятелями буржуазно
националистических партий”, да и для помещиков и капиталистов число 
переселенцев было великовато. Много было простых людей (в основном 
поляки, а также и их единоверцы - украинцы и белорусы). Все эти люди 
разместились в Бейнеткорском, Полудинском, Мамлютском, Тонке- 
рейском районах Северо-Казахстанской области, а также Чкаловском, 
Келлеровском Кзыл-Тусском районах будущей Кокшетауской области.

Полякам-переселенцам 1940 года достались все трудности их 
предшественников. Более того, согласно указаниям “сверху” на них 
смотрели как на врагов народа, заключенных, находящихся в концлагере 
под открытым небом. Всякие контакты местного населения с ними стро
го запрещались. На этот счет имелась соответствующая инструкция 
НКВД.

Нападение фашистской Германии на Советский Союз объективно 
поставило поляков и советских людей по одну сторону баррикады. По
сле подписания в Лондоне соглашения между правительством СССР и 
Польским правительством 30 июня 1941 года был обнародован прото
кол следующего содержания: “Советское правительство представляет 
амнистию всем польским гражданам, содержащимся ныне в заключении 
на советской территории в качестве военнопленных или на других дос
таточных основаниях со времени восстановления дипломатических от
ношений”. То есть, 30 июля все “спецпереселенцы” стали просто 
“переселенцы”, хотя в их жизни мало что изменилось. Тем не менее,
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прекратились преследования за общение с местным населением, более 
оперативно решались вопросы с трудоустройством, свободнее стало 
передвижение.

Усилилось патриотическое движение поляков, их стремление осво
бодить свою родину от немецко-фашистских захватчиков. Они понима
ли, что сделать это можно, только сражаясь с врагом на стороне 
Красной Армии и стран антигитлеровской коалиции. Приняло органи
зованные формы движение за вступление в Войско Польское. Поскольку 
все спецпереселенцы превратились в политэмигрантов, а число их было 
велико, в Петропавловске с 1942 года стало действовать представитель
ство Польши (Консульство). В его компетенцию входил широкий круг 
вопросов жизни польских граждан в Северном Казахстане в годы войны. 
За счет средств польского консульства стали строиться детские дома 
(они находились в Пресновке и Мамлютке), улучшился уровень жизни 
всех североказахстанских поляков. Возрос уровень медицинского об
служивания польского населения. Были пресечены массовые заболева
ния, уменьшилась смертность. Так, например, один документ из 
столицы республики предписывал “усилить санобработку польских гра
ждан и направить в Северо-Казахстанскую область 6 тонн хозяйственно
го мыла”.

Короче говоря, все вопросы пребывания поляков в нашем крае ста
ли решаться представителями посольства совместно с местной админи
страцией. Не обходилось, конечно, без шероховатостей и инцидентов, 
но все они решались на местном уровне, и до больших скандалов дело 
не доходило. Представители посольства находились во всех районах, где 
проживало значительное число поляков. Кстати сказать, само предста
вительство, его штаб-квартира с имуществом и архивом находились не в 
Петропавловске, а в Мамлютке, а в Петропавловске представительство 
проживало в обычных квартирах. Оно насчитывало 11 человек во главе 
со старшим представителем Витольдом Плоски.

После разгрома фашистской Германии стала возрождаться после
военная Польша. Со всей остротой возник вопрос о возвращении поля
ков на родину. Поскольку некоторые районы, где проживало польское 
население, отошли к Кокшетауской области, часть воевавших мужчин 
покинула наш край раньше, а некоторые решили навсегда остаться в 
Северном Казахстане, желающих выехать в Польшу наблюдалось по
рядка 6 тысяч человек. В конце мая 1946 года из Смирново, Мамлютки 
и Петропавловска ушли на запад 4 эшелона со ставшими вновь свобод
ными польскими гражданами. Многолетняя ссылка закончилась.
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Живущие сегодня в нашем крае поляки являются потомками и на
следниками своих отцов и дедов. Вместе с другими народами они стали 
казахстанцами, гражданами Республики Казахстан, а Северный Казах
стан стал их родиной, поскольку многие из них здесь родились и живут 
не один десяток лет. Ну, а прошлое, как и слово из песни, не выбросишь. 
Его просто нужно знать.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ. РЕАБИЛИТАЦИЯ.
Салахова О.А.

Сразу же после окончания Великой Отечественной войны Времен
ное правительство национального единства Польской республики обра
тилось с просьбой в правительство Советского Союза о репатриации 
польских граждан, находившихся в СССР, и, в частности, в Северном 
Казахстане.

6 июля 1945 года было подписано двустороннее Соглашение, со
гласно которому была создана советско-польская смешанная комиссия 
по эвакуации лиц польской и еврейской национальностей.

Каждый из репатриантов должен был в срок до 1 января 1946 года 
подать заявление, приложив к нему документы, подтверждающие факт 
его проживания на территории Польши до 17 сентября 1939 года.

К 15 июля 1946 года все мероприятия по репатриации польских 
граждан необходимо было завершить.

В областную комиссию обратилось около 5 тысяч граждан с прось
бой о предоставлении права на выезд в Польшу. В результате кропотли
вой работы по изучению всех представленных документов был 
составлен список на 4 213 репатриантов. 73 заявителям в выезде отказа
но в силу ряда объективных причин.

В январе 1946 г. комиссия начала работу по организации выезда 
репатриантов. В первую очередь, все граждане, подлежащие репатриа
ции, в обязательном порядке должны были пройти медосмотр, санобра
ботку и получить прививку против брюшного тифа.

Помимо этого каждый из репатриантов должен был ознакомиться с 
инструкцией о порядке вывоза личных вещей и ценностей.

Согласно этой инструкции, запрещалось вывозить оружие, золото, 
предметы старины, голубей и др. Допустимая норма вывоза личных 
вещей ограничивалась следующими предметами: меховая шапка, верх
няя одежда, часы - 1 шт., кольцо (одно), очки (одни), до 1000 злотых 
наличными.

87



Из-за суровых зимних условий формирование и отправка эшелонов 
на Запад были отложены до первых оттепелей.

В течение января-февраля месяцев комиссией была организована 
перевозка и размещение всех репатриантов на железнодорожных стан
циях, которые находились на пути следования (ст. Кокчетав, курорт 
Боровое, Тайнча). В самые сжатые сроки необходимо было решить мас
су вопросов, связанных с обеспечением продовольствием репатриантов 
в пути следования, медицинским обслуживанием, сопровождением и 
ряд других. Одним из самых сложных был вопрос финансирования всей 
этой операции, для которой из областного бюджета нужно было найти и 
выделить 476 220 рублей. Одной из статей расхода этой суммы было 
оказание финансовой помощи малоимущим, что составило 75 600 руб
лей.

19 февраля 1946 года из г. Кокчетава отправлен первый эшелон 
№31 (53 вагона), в котором было отправлено 1 138 взрослых и 360 де
тей. Эшелон прибыл на станцию назначения Брест 12 марта. 8 апреля 
был отправлен эшелон № 32 (34 вагона, 1 408 взрослых и 430 детей), 
прибывший в Брест 28 апреля. 24 апреля отправлен эшелон № 129 (51 
вагон, 1067 взрослых и 300 детей), прибывший в Брест 16 мая. Послед
ний эшелон № 154 был отправлен 17 мая (36 вагонов, 698 взрослых и 
258 детей), он прибыл в Брест 2 июня 1946 года.

Согласно докладной записке, хранящейся в фонде Кокчетавского 
облисполкома, “в Брест прибыло 4 261 человек, 8 отстали, 7 сняты в 
пути следования по болезни, 6 умерло, 27 отказались выехать уже в до
роге”. В Кокшетауском архиве сохранились также списки граждан с 
указанием членов семей, репатриированных в Польшу в 1946 году.

В отношении оставшихся спецпереселенцев, как поляков, так и дру
гих национальностей, были приняты все меры, призванные не допустить 
их возвращения в места прежнего проживания. Поэтому в период 40-х и 
начала 50-х годов все попытки спецпереселенцев, направленные на по
лучение освобождения легальным способом, были тщетными. И спецпе
реселенцы продолжали оставаться “на казарменно-режимном” 
положении. Согласно архивным данным, на территории бывшей Кокче- 
тавской области на 15 сентября 1949 г. на спецучете состояло 21 829 
граждан только польской национальности. К концу 1952 года числен
ность их составила 23 270 человек.

Наибольшее число спецпереселенцев, до 92% от общего числа, бы
ло сосредоточено в сельской местности. Соответственно и процент за
нятости спецпереселенцев в сельском хозяйстве очень высок (83%).
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В справках обследования положения спецпереселенцев в начале 
50-х годов неоднократно отмечалось, что полеводческие бригады, как и 
колхозы в целом, в которых компактно проживают лица польской на
циональности, являются одними “из наиболее благополучных”. Так, из 
753 передовиков производства сельского хозяйства области (спецпере
селенцев) - 332 поляка, из 49 бригадиров полеводческих бригад - 22 
поляка, из 345 членов художественной самодеятельности - 205 граждан 
польской национальности, помимо этого, более 50% членов КПСС, 
ВЛКСМ, членов партбюро составляли также поляки.

Одним из важных факторов в сохранении этнического сознания яв
лялось то, что только в Келлеровском районе 1 116 детей переселенцев- 
поляков обучало 107 учителей польской национальности, тогда как 2 
306 детей немцев-переселенцев обучало 36 учителей-немцев.

В то же время как одно из проявлений антисоветской деятельности 
отмечался такой факт, когда “...спецпоселенцы немцы и поляки, соблю
дая предрождественский пост, не посещают клубы, кино и другие обще
ственные места”.

С наступлением “хрущевской оттепели” положение спецпереселен
цев отменилось. Постановление Совмина СССР от 1 августа 1954 г. “О 
снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпереселен
цев” стало первой ласточкой в процессе массового освобождения из 
спецпоселений.

Из 99 660 спецпоселенцев, состоявших на спецучете в УВД Кокче- 
тавской области на 1 января 1951 г., к 1 января 1956 г. осталось 
55814 человек (в том числе из 23 270 поляков осталось 15 749).

17 января 1956 г. Совмин СССР принял Постановление “О снятии 
ограничений по спецпоселению с лиц польской национальности, высе
ленных в 1936 г. из пограничных районов с Польшей Украинской ССР”.

Однако снятие со спецучета не означало ни реабилитации, ни воз
вращения имущества, конфискованного при выселении, а тем более 
возмещения морального ущерба.

Процесс реабилитации начался после подписания президентом 
СССР Указа от 13 августа 1990 г. “О восстановлении прав всех жертв 
политических репрессий 20-50-х гг.”.
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ВЫСЕЛЕНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ
Шахбиев Занди 

(Из книги “Судьба чечено-ингушского народа”, М., 1996)

Бесстрастно перечисляются цифры, даты, употребляются сло
ва “ликвидировать”, “блокировать”, “провести операцию”... Словно это 
сводки боевых действий. Это и были действия, но сражались с мирными 
жителями, а за бесстрастностью донесений - бесстрастность палачей, 
для которых мучения людей, их кровь, крики, стоны, сама их жизнь 
давно ничего не значили. Для них было важно совсем другое - отчитать
ся за вовремя проведенную операцию.

Странная закономерность - все операции по выселению народов 
Северного Кавказа совпадали с праздничными днями, установленными 
Советской властью.

Карачаевцы были высланы 6-7 ноября 1943 года, выселение чечен
цев и ингушей началось 23 февраля 1944 года, балкарцы были выселены 
8 марта 1944 года. Были выселены также и 15 ООО ауховских чеченцев, 
издревле живших на территории Ауха в Дагестане. По-видимому, такой 
типичный способ “празднования” был избран не случайно: в такие дни 
легче собрать людей, не вызывая у них подозрений.

7 марта 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об упразднении Чечено-Ингушской АССР, подписанный 
М. Калининым и А. Горкиным. Республика была преобразована в Гроз
ненский округ, входящий в состав Ставропольского края. Позднее, 22 
марта 1944 года, по личному указанию Сталина в составе РСФСР была 
образована новая область - Грозненская, в которую вошли г. Кизляр, 
территория за Тереком, населенная ногайцами. Территорию Чечено- 
Ингушской республики “разрезали” “по живому”: часть ее отошла под 
территориально-административное ведение Северо-Осетинской АССР, 
часть отошла к Грузинской ССР, к Дагестанской АССР. Эти “шрамы”, 
не затянувшиеся по сей день, стали “миной замедленного действия”, 
дестабилизирующей и без того непростые отношения в этом регионе.

8 марта 1944 года появился Указ Президиума Верховного Совета 
“О награждении за образцовое выполнение специальных заданий прави
тельства” сталинских палачей, лишивших родной земли и крова сотни 
тысяч ни в чем не повинных людей, лишивших жизни немощных и 
больных, старых и младенцев. Сталин по достоинству оценил заслуги 
своих инквизиторов: самый главный из них, Берия, а также его основ
ные помощники Б. Кобулов, С. Круглов, И. Серов были награждены 
орденом Суворова 1-ой степени, который по статусу давался коман
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дующим фронтами и армиями “за отлично организованную и проведен
ную фронтовую или армейскую операцию, в которой с меньшими сила
ми был разгромлен численно превосходящий противник; за искусно 
проведенный маневр по окружению численно превосходящих сил про
тивника, полное уничтожение его живой силы и захват вооружения и 
техники...”.

14 марта 1944 года вновь испеченный “выдающийся полководец” 
Л. Берия, поднаторевший в борьбе с выдающимися учеными, талантли
выми писателями, конструкторами, инженерами, актерами, задачей ко
торого было обратить в “лагерную пыль” цвет интеллигенции всей 
страны, мог отчитаться на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) о том, как 
успешно он “окружил и полностью уничтожил живую силу противника”, 
выселив в пустынные степи горцев Северного Кавказа.

Выселение... Страшный смысл этого слова может постигнуть лишь 
тот, кто на себе испытал его. Кто полной чашей испил всю горечь не
справедливых обвинений, клеветы, унижений, кто испытал боль потерь 
родных и близких, погибших не в честном бою, а от холода, голода, 
болезней в невыносимых условиях жизни. По данным доктора истори
ческих наук Явуса Ахмадова, которые он привел в своем докладе на I 
съезде чеченского народа, из полумиллиона чеченцев и ингушей, вы
селенных из своих родных мест, через несколько лет остались в живых 
около трехсот тысяч.

О жизни на поселении, о пережитом моим народом я знаю из рас
сказов старших. Вот о чем вспоминала моя мама Нурисаг: “Нас было 
три сестры: Аждан, Белита и я, мы были еще маленькими детьми. Мы 
жили в землянке. Мы ходили по степи, собирая зерна, и в ладошках 
приносили их домой. Когда собиралось небольшое количество зерен, из 
них готовили еду и молили Аллаха, чтобы он был милостив к нам и не 
дал погибнуть от голодной смерти. Чтобы согреться, мы собирали 
сухую траву и ею топили печи. Нам нельзя было ходить на другие уча
стки по соседству, потому что за это наказывали, ссылали в далекие 
лагеря. Многие так и пропадали без вести. Всякое общение с земляками 
запрещалось, за это тоже жестоко наказывали. Все это приходилось 
терпеть, так как у всех были дети и о них надо было заботиться. Когда 
голод становился смертельным, собиралась община и старший предла
гал любой ценой достать корову или лошадь, чтобы спасти жизнь ос
тальным. Тогда находился кто-то, кто сознательно шел на такой грабеж. 
Потом его сажали в тюрьму отбывать срок, порой он пропадал без вес
ти, но все знали, что он пошел на это, чтобы сохранять им жизнь. В эти
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трудные минуты он принял удар на себя. Он приносил в жертву себя, 
лишь бы маленькие дети не плакали, умирая с голода”.

Страшные годы, когда народ, словно дерево, вырванное с корнями 
и брошенное в суровую и незнакомую почву, выживет - не выживет, 
оказался в невыносимых условиях, показали всю жизненную силу, гор
дость чечено-ингушского народа. Особенно отчетливо я понимаю это, 
когда собираются старики (по воле обстоятельств или на похоронах) и 
начинают неспешные свои воспоминания. Слушая их, я чувствую, слов
но меня жгут каленым железом, и хотя говорят, что когда стрела в чу
жом теле, то это не больно, мне больно, потому что их не утихающая и 
по сей день боль - это и моя боль тоже.

“Там, в далеком выселении, мы были братьями, - вспоминают ста
рики. - Никогда не было, чтобы людей делили по тейпам или каким-то 
родословным признакам. Там все были настоящими мужчинами. Мы 
глубоко чтили друг друга по человеческим качествам, и было неважно, 
кто из какого тейпа. Ведь не зря говорят, что там репа слаще, где ее едят 
вместе”.

При виде их морщинистых лиц, их уставших от тяжкого труда рук 
невольно возникала мысль, почему они дали насильно выгнать себя из 
своих домов, своих аулов, почему позволили оклеветать себя, навесить 
унизительные ярлыки, почему не боролись до последнего, ведь это луч
ше, чем жить в унижении в незнакомых степях?

Но они мудро рассудили: к сожалению, этого нельзя было делать, 
так как это могла быть новая Кавказская война. Кто знает, может быть 
провокаторы на это и рассчитывали, чтобы стереть с лица земли чечено
ингушский народ? И хотя на далекой чужбине их ждала нелегкая участь, 
чеченцы и ингуши сохранили свою культуру, язык, обычаи, нравы. Ведь 
что может быть страшнее духовного уничтожения? Неспроста говорят, 
что нищете материальной помочь легче, а нищете духовной невозмож
но.

Человек, лишенный духовности, - это живой труп. И он, и его по
томки обречены на умственную деградацию, на то, чтобы быть не лич
ностью, а живым призраком в обличье человека. Таких людей очень 
легко превратить в рабов, людей низшего сорта.

Те, с которыми чеченцы и ингуши находились на выселении, отме
чали много достойных качеств этого невинно пострадавшего народа, 
народа в целом, а не только одиночек. Эти качества вырабатывались, 
выкристаллизовывались на протяжении веков в чистом воздухе горных 
вершин, в искренних отношениях между людьми, не знавшими рабства
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и укреплявшими в своих генах и в своей горячей крови любовь к свобо
де, достоинству, стойкость...

Кончилась Великая Отечественная война советских людей против 
фашистской Германии. К своим родным вернулись воины многих на
циональностей, плечом к плечу сражавшиеся на полях боев. Среди тех, 
кто защищал страну от гитлеровцев, были и сыны, и дочери репрессиро
ванных народов Северного Кавказа, чьи семьи в 1943-44 гг. были депор
тированы. Их тогда сразу же стали отзывать с фронтов и тоже ссылать в 
пустынные степи Казахстана, в Киргизию, в Сибирь, в Заполярье к 
семьям, которые они не всегда находили. И никого из власть предержа
щих не останавливало то, что у многих из этих воинов-горцев вся грудь 
была в орденах, а у некоторых сверкали на груди и золотые звезды Ге- 
роев Советского Союза.

Репрессивный конвейер работал бесперебойно. 26 ноября 1948 года 
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, подписанный
Н. Шверником и А. Горкиным, в котором говорилось о том, что немцы, 
финны, латыши, чеченцы, ингуши, калмыки и другие народы переселе
ны в предоставленные районы навечно и что выезд из мест переселения 
без особого разрешения органов МВД карается каторжными работами 
сроком до 20 лет. Надежда, что после войны люди могут вернуться к 
своим родным очагам, становилась призрачной. Лишь вера в Аллаха, в 
то, что наступит время, когда во тьме воссияет свет правды, что их при
знают невиновными, поддерживала в те годы людей.

Тотальная насильственная депортация чеченцев и ингушей в фев
рале 1944 года, в ходе которой от холода, голода и террора войск НКВД 
погибли сотни тысяч человек, была самой страшной в ряду других де
портаций, которые пришлось пережить вайнахскому народу за свою 
историю.

ДЕПОРТАЦИИ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ 
Ахметова К. К.

Насильственная депортация чеченцев и ингушей в феврале 1944 го
да, в ходе которой от холода и голода погибли сотни тысяч человек, 
была самой черной страницей в истории вайнахского народа.

Выселение проводилось по методу боевых операций - быстро, без
жалостно, путем блокады и насильственных методов. Причем, все опе
рации по выселению народов Северного Кавказа совпадали с 
праздничными днями: карачаевцы были высланы 6-7 ноября 1943 года, 
выселение чеченцев и ингушей началось 23 февраля 1944, балкарцы
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были выселены 8 марта 1944. Были выселены также 15 тыс. ауховских 
чеченцев, живших на территории Ауха в Дагестане. По-видимому, такой 
способ “празднования” был не случаен. В такие дни легче было собрать 
людей, не вызывая у них подозрений.

Операции по депортации готовились заранее, с большой тщатель
ностью и с привлечением значительных контингентов вооруженных сил. 
Уже в январе 1944 года Казахская ССР получила задание по расселению 
400 тыс. переселенцев с Северною Кавказа. 7 марта 1944 года вышел 
Указ Президиума Верховного Совета СССР об упразднении Чечено- 
Ингушской АССР. Республику преобразовали в Грозненский округ, 
входивший в состав Ставропольского края.

По личному указанию Сталина территорию Чечено-Ингушской 
республики “разрезали” по частям: часть отошла в Северо-Осетинскую 
АССР, часть - в Грузинскую ССР и в Дагестанскую АССР, что и по сей 
день дестабилизирует обстановку в том регионе.

В фондах Северо-Казахстанского областного архива имеется нема
ло документов по спецпереселению, рассказывающих о трагической 
судьбе немцев, корейцев, чеченцев, ингушей и других народов страны, 
насильственно выселенных в Северо-Казахстанскую область.

Уже в середине марта 1944 года в нашу область прибыли спецпере- 
селенцы из Чечено-Ингушской республики. Их расселение и устройство 
было возложено на местные Советы. Значительная часть спецпересе
ленцев, депортированная в Северо-Казахстанскую область, вступила в 
сельскохозяйственные артели (17060 человек), совхозы (2460), предпри
ятия и учреждения (1165). К концу 1944 года силами спецпереселенцев в 
колхозах и совхозах области было построено 1545 так называемых 
“землянок”. Иногда семьи продолжали проживать в порядке уплотнения 
с местным населением. Хозяйственное устройство спецпереселенцев 
вызывало беспокойство, о чем сообщал в докладной записке начальник 
УНКВД по Северо-Казахстанской области, майор госбезопасности Иса
ков: “В Приишимском районе, в колхозе им. Тимирязева 6 семей (23 
человека) живут в одном доме, где страшная скученность - антисанита
рия. Запасов топлива нет. В колхозе Ушкуль 9 семей (38 человек) спец
переселенцев размещены в одной землянке, где из-за отсутствия окон 
нет света, стены землянки внутри не обмазаны и не побелены, где при 
наличии скученности создалась невыносимая антисанитария. В этом 
колхозе семья спецпереселенца Зубиева совершенно вымерла. А всего 
умерло 11 человек...

В течение 1944 года умерло 1002 человека, в том числе; детей -411, 
взрослых -191, стариков - 400”.
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В постановлении облисполкома и обкома партии от 13 июня 1945 
года “О ходе хозяйственного и трудового устройства спецпереселенцев 
Северного Кавказа, расселенных в колхозах и совхозах области” отме
чалось, что расселено 3962 семьи, много истощенных, имеет место не
правильное отношение к спецпереселенцам.

Зимой 1945-1946 года 3955 детей школьного возраста (из общего 
количества 4905 детей спецпереселенцев) не посещали школу из-за от
сутствия теплой одежды и обуви.

В трудный неурожайный 1946 год остронуждающимся спецпересе
ленцам Северного Кавказа правительство Казахской ССР выделило 96 
тонн продовольственного зерна. В пересчете на количество нуждаю
щихся расчетная норма составила 200 граммов в день на одного челове
ка. В порядке оказания помощи были розданы 263 полушубка, 900 пар 
обуви, 56300 метров ткани из расчета 2,5 метра на человека, но это не 
обеспечивало даже минимальной потребности в одежде и обуви. По 
этой причине в зимний период в колхозах и совхозах не работало свыше 
1800 человек.

В индивидуальное пользование спецпереселенцам было выделено 
бесплатно 1005,3 тонны продуктивного скота из расчета 200 кг на каж
дую семью.

На 1 января 1947 года в 11 районах области и г. Петропавловске 
проживало 14722 чеченца, 5580 ингушей и 9 человек из бывшей Крым
ской АССР. Всего 20311 человек.

Долгожданная победа советского народа в Великой Отечественной 
войне изменила настроение спецпереселенцев Северного Кавказа. Поя
вилась надежда на возвращение на историческую родину. Однако 28 
ноября 1948 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
подписанный Н. Шверником и А. Горкиным, в котором говорилось, что 
немцы, финны, латыши, чеченцы, ингуши, калмыки и другие народы 
переселены в предоставленные районы навечно и выезд без разрешения 
органов МВД карается каторжными работами до 20 лет. Надежда на 
возвращение становилась призрачной. Лишь смерть Сталина вернула 
эту надежду и, наконец, положила начало процессу реабилитации ре
прессированных народов. Однако еще оставались ограничения выезда 
чеченцев и ингушей, что свидетельствовало о противоречивости курса 
на восстановление в правах народов Северного Кавказа. Как считает 
известный казахстанский историк, академик Академии наук Республики 
Казахстан Козыбаев М.К.: “И, видимо, именно в личности главы госу
дарства 50-60-х годов следует также искать причины не до конца дове
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денного процесса десталинизации, в том числе и в реабилитационных 
делах...”.

Республика Казахстан сделала все, чтобы восстановить справедли
вость по отношению к людям, подвергшимся массовым политическим 
репрессиям.

14 апреля 1993 года Верховный Совет Республики Казахстан при
нял Закон “О реабилитации жертв массовых политических репрессий”. 
Согласно статье второй раздела первого Закона “Жертвами политиче
ских репрессий признаются также лица, подвергшиеся насильственному 
переселению в Казахстан на основании актов высших органов государ
ственной власти Союза ССР”.

ТАК РЕШАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ 
ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ В СССР 

Сим Ф.А.

По данным переписи населения 1989 года на территории Казахста
на проживает свыше ста тысяч корейцев. Основная масса корейского 
населения сосредоточена в южных областях республики. В Северо- 
Казахстанской области их насчитывается немногим более 300 человек. 
60 лет живут и трудятся корейцы в многонациональном Казахстане. Они 
появились здесь не добровольно, а в результате насильственной депор
тации в 1937 году с Приморья и других районов Дальнего Востока.

Отсутствие источников, доступа к документам, “непопулярность” 
темы, а также прямые запреты послужили в прошлом препятствием в 
освещении истории драматических перипетий этой и других этнических 
групп в Казахстане. И только с конца 80-х и в начале 90-х годов появи
лись публикации, сообщения, исследования, которые как-то очертили 
контуры “белых пятен” в истории корейцев Казахстана и других респуб
лик.

Освещение истории корейцев Казахстана имеет значение не только 
с точки зрения самопознания этой этнической группой своего прошлого. 
Это важно также для исследования огромной по своим масштабам и 
последствиям малоизученной страницы истории Казахстана, которой 
является переселенческое движение, насильственное и добровольное, 
организованное и неорганизованное, объектом которого был Казахстан.

Корейцы были й числе первых в длинном списке переселенцев и 
спецпереселенцев. Именно на них отрабатывался механизм переселен
ческой политики в период сталинских репрессий, апробировалась сис
тема воздействия властных институтов на этносы.
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В Дальневосточном Приморье в пограничных районах с Кореей от
дельные поселения корейцев, как утверждают некоторые авторы, имели 
место до 16 века, когда эти земли были как бы еще и “ничейными” и на 
них совместно проживали представители многих народов.

Как отмечают исследователи, территория Южной Маньчжурии, Се
верной Кореи, Южно-Уссурийский край (нынешний Приморский) в 
раннеисторические времена были местами миграционных потоков древ
них племен, в результате смешения которых сложилось население древ
некорейского государства Чосон (VIII-I вв. до н. э.).

Исследователи Приуссурья М.И.Венюков, Е.А.Крейнович, 
Р.Ш. Джарылгасинова, Ю.М. Бутин и др. отмечают много общего в ма
териальной и духовной культуре древнекорейских племен государства 
Когуре и народов Приамурья-Приморья. Государство Когуре существо
вало в IV-VII вв. и включало в свой состав не только территорию При
уссурья, но и Ляодунский полуостров.

Миграция населения, особенно в пограничные районы государств - 
явление весьма распространенное и закономерное. В новейший период 
более или менее массовое заселение этих мест выходцами из Кореи на
чалось в 60-х годы прошлого столетия. Данный период совпадает с от
меной крепостного права в России и установлением более мягкого для 
крестьянства политического режима в России, нежели в Корее. Нужда, 
голод, бесправие, безземелье, периодические наводнения заставляли 
многих корейцев переселяться в российское Приморье и Уссурийский 
край. Например, по свидетельству русского исследователя Д.И. Шрей
дера, только “осенью 1896 года, благодаря сильному наводнению, унич
тожившему в Северной Корее во время лета все хлеба”, перешли 
границу до 6000 душ (Д.И. Шрейдер. Наш Дальний Восток. - С.- 
Петербург, 1897 г., с. 176).

Русское правительство охотно принимало их, отводило им земли и 
даже выдавало пособия, способствуя тем самым заселению края и раз
витию земледелия.

Заметные волны миграции в России имели место после Русско- 
Японской войны 1904-1905 гг. и оккупации Кореи Японией, а также 
после поражения Корейского национального восстания против японских 
колонизаторов в марте 1919 года. В конце 20-х и начале 30-х годов ми
грация прекращается в связи с тем, что граница была наглухо закрыта 
советским пограничниками.

Начало 20 века корейцы Дальнего Востока встретили воодушев
ленные революционными событиями. Историческим фактом является их 
массовое участие в гражданской войне за Советскую власть в Приморье.
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В те годы насчитывалось 55 национальных корейских партизанских 
отрядов, активно участвовавших в освобождении Дальнего Востока от 
японских и других интервентов. Революционные и боевые заслуги даль
невосточного периода жизни корейцев впервые были отмечены в офи
циальных государственных документах, посвященных 50-летию ВОСР. 
200-тысяччное корейское население совместно с другими народами 
Дальнего Востока вносило заметную лепту в экономическое развитие 
региона и, прежде всего, в сельское хозяйство.

Относительно компактное проживание корейцев на Дальнем Вос
токе способствовало сохранению национальной культуры, традиций, 
языка. В 30-е годы во Владивостоке был основан профессиональный 
государственный корейский театр, первый за пределами Кореи. Функ
ционировали педагогический институт, техникумы, училища, школы, 
где обучение велось на корейском языке. Издавались корейские газеты, 
развивалась музыкальная культура.

Особенностью существования корейского населения на Дальнем 
Востоке явилась и своеобразная русификация. Жизнь заставляла об
щаться с большинством населения на русском языке, доступ к мировым 
культурным ценностям возможен был преимущественно через русский 
язык. Все это содействовало двуязычие диаспоры. Значительная часть 
корейцев-поселенцев края до революции была обращена в христиан
скую православную веру и получила русские имена (сохраняя при этом 
в бытовом общении корейские имена).

Решение руководства СССР в августе 1937 года о массовом пересе
лении корейцев из Дальневосточного Края в Казахстан и Узбекистан 
оказалось для них трагической неожиданностью. В секретном Поста
новлении № 1428-326 СС Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) от 21 августа 1937 года “О выселении 
корейского населения из пограничных районов Дальневосточного Края” 
за подписью И. Сталина и В. Молотова предписывалось “в целях пресе
чения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный Край 
провести следующие мероприятия:

1. Предложить Дальневосточному Крайкому ВКП(б), Крайиспол
кому и УНКВД Дальневосточного Края выселить все корейское населе
ние пограничных районов Дальневосточного Края: Посъетского, 
Молотовского, Ходековского, Ханкайского, Постышевского, Хороль- 
ского, Черниговского, Спасского, Шмановского, Бикинского, Вязем
ского, Хабаровского, Сайфуйского, Кировского - и переселить в Южно- 
Казахстанскую область в районы Аральского моря и Балхаша и в Уз

98



бекскую ССР, выселение начать с Посъетского района и прилегающих к 
Гротеково районов.

2. К выселению приступить немедленно и закончить к январю 
1938 года”.

Наркому внудел СССР предлагалось “принять меры против воз
можных эксцессов и беспорядков со стороны корейцев в связи с высе
лением”. Постановление предписывало Далькрайкому ВКП(б) и 
Далькрайисполкому в трехдневный сток сообщить количество подле
жавших выселению хозяйств и человек. Наркомвнуделу СССР разреша
лось “разместить пограничников в освобождаемых помещениях 
корейцев”, “увеличив количество пограничных войск на 3 тысячи чело
век для уплотнения охраны границ в районах, из которых переселяются 
корейцы”. Постановление цитируется по книге: Г.В. Кан. Корейцы Ка
захстана. - Алматы: Изд-во “Казахстан”, 1994, с. 11-12. Впервые это 
постановление было опубликовано в “Белой книге о депортации корей
ского населения России в 30-40-х годах (Книга первая - М.: Интер- 
пракс, 1982).

Данный документ дает недвусмысленный ответ на вопросы: “За что 
выселяли корейцев с Дальнего Востока?”, “Как корейцы попали в Ка
захстан?”. “Это было наказание за предательство отдельных людей, от 
которых не застрахован ни один народ. Это было наказание за нацио
нальную принадлежность к возможным сторонникам возможного про
тивника”, - пишет Г.В. Кан в упомянутой книге “Корейцы Казахстана”. 
По существу, все корейское население было признано неблагонадеж
ным.

Вслед за корейцами в Казахстан принудительно были переселены 
десятки, сотни тысяч курдов, тюрков, болгар, поляков, немцев и др., 
“высланные по очистке погранполосы”, как говорилось в документах 
НКВД. Нужно ли комментировать тот факт, что встречей и размещени
ем корейцев и других переселенцев в Казахстане занимался отдел лаге
рей, трудпоселений и мест заключения НКВД Казахской ССР? Через 
три дня после принятия постановления о переселении корейцев в Алма- 
Ату и Ташкент поступила шифрограмма Ежова, в которой местным 
органам НКВД предписывалось принятие административных мер по 
предотвращению бегства корейцев в другие районы СССР, а также по 
укреплению определенного аппарата в районах вселения, по усилению 
агентурной службы. Переселение и размещение корейцев сопровожда
лось массовыми арестами среди бывших военнослужащих, участников 
Гражданской войны, государственных служащих, учителей и других 
слоев населения. Таких репрессий, как известно, не избежал ни один
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народ в СССР. Обвинения были стандартными: японский агент или 
контрреволюционная агитация и вредительство.

Привлечение к коллективной ответственности отдельных народов 
сопровождалось соответствующей пропагандой, идеологической моти
вировкой антигуманных действий по отношению к ним. Своеобразным 
пропагандистским рупором стал, например, лауреат четырех Государст- 
венных премий СССР писатель П.А. Павленко, который в апреле 1936 
года написал роман “На Востоке” (первоначальное название “Судьбы 
войны”). В нем в деталях описывается будущая вторая мировая война, и 
начать ее должна была Япония со штурма Владивостока. В этом романе 
муссировался вопрос о шпионаже советских корейцев в пользу Японии. 
Книга была растиражирована в огромном количестве, только в 1937 
году было издано более 400 тысяч экземпляров.

Чтобы оправдать массовые репрессии, Сталин в докладе на Плену
ме ЦК 3 марта 1937 года предупреждал, что Советский Союз в условиях 
капиталистического окружения наводнен иностранными шпионами, 
троцкистами и иными двурушниками, и призвал выявить их и обезвре
дить.

В апреле 1937 года в “Правде” появляются статьи о японском 
шпионаже на Дальнем Востоке, в которых подчеркивалось, что для 
японского шпионажа широко используются китайцы и корейцы, маски
рующиеся под местных жителей.

Массовые аресты партийных, государственных, военных деятелей, 
представителей интеллигенции из числа корейцев начались задолго до 
их переселения. В 1935 году были расформированы корейские воинские 
части Красной Армии (7-й и 77-й полки, располагавшиеся в Спасске и 
Никольск-Уссурийском), почти все были расстреляны или погибли в 
ГУЛАГе. По словам начальника дальневосточного управления НКВД 
Г.С. Люшникова, только во время переселения (за два месяца) было 
арестовано 2500 корейцев (см. “Дорогой горьких испытаний” - М.: 
“Экслибрис-Пресс”, 1997, с. 22).

Общее число жертв репрессий и переселения среди корейцев оста
ется неизвестным. Профессор Хельсинского университета Ко Сонму 
отмечает, что к 1936 году общая численность корейцев составляла 205 
тысяч человек, а число переселенных, по данным НКВД, не превышало 
180 тысяч. Куда могли подеваться более 20 тысяч корейцев?

Шовинистическая политика по отношению к корейцам проводилась 
с одобрения Сталина с 20-х годов. Уже в 1922 году был принят Дальбю- 
ро РКП план выселения корейцев из Приморья. В период с 1927 года по 
1932 год Политбюро ЦК ВКП(б) на своих секретных заседаниях неод
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нократно обсуждало вопрос “о корейцах”. Постановлением ВЦИК от 6 
декабря 1926 года ставилась цель вытеснения корейцев с территории к 
югу от Хабаровска. Согласно пятилетнему плану, 150 тысяч корейцев 
Владивостокского округа подлежало выселению в необжитые районы 
Хабаровского округа: Курдагийский, Урмийский, Синдийский, Биджа- 
нобирский. В 1930 году переселено было 1625 человек, из них 1450 - в 
Хабаровский округ и 170 человек - в Казахстан. С февраля 1931 года 
осуществление плана переселения было отложено до 1937 года.

В стране, где на словах официально провозглашалось равенство 
всех людей независимо от национальной и расовой принадлежности, на 
деле существовали этнические группы, по отношению к которым прово
дилась другая политика. Никакие материальные лишения и другие отри
цательные последствия переселения корейцев не сравнимы с теми 
социальными чувствами и реалиями, которые десятки лет сопровождали 
их жизнь: в паспорте особая отметка, запрещающая проживать за преде
лами Казахстана. Негласный запрет для вузов СССР принимать корей
цев по ряду специальностей. В предвоенное время и в годы войны 
корейцев не призывали в армию, не отправляли на фронт даже добро
вольцев. Они мобилизовались только в трудовые лагеря. Все это только 
унижало людей, делало их неполноценными гражданами страны. Роди
тели были не в состоянии объяснить детям, почему они на положении 
людей второго сорта.

Унитарный подход властей к решению национальных отношений, 
стремление интернациональные отношения ставить выше национальных 
привели на практике к этническому нигилизму, проявившемуся наибо
лее выпукло по отношению к национальным меньшинствам.

Главным отрицательным последствием переселения корейцев в 30- 
х годах явилось разрушение компактности их проживания. Распыление 
их по огромным территориям Средней Азии, а также закрытие нацио
нальных школ способствовали тому, что люди постепенно теряли свой 
родной язык. На сегодня для большинства этнических корейцев он пере
стал быть родным даже на бытовом уровне. Положение усугубляется 
тем, что после негласного снятия территориального ограничения на 
проживание усилился процесс миграции корейцев по всему бывшему 
Советскому Союзу. Утрата языка равносильна утрате национальной 
общности, ибо язык в первую очередь определяет такие важнейшие 
компоненты национального, как культура и психология.

Первые эшелоны с корейцами-переселенцами стали прибывать в 
Казахстан в конце сентября 1937 года. С этого времени началась исто
рия новой этнической группы -  корейцев Казахстана. До весны 1938
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года они прибывали в местах разгрузки и временного проживания, раз
мещались в землянках, складах, конюшнях, брошенных мечетях, церк
вях, фермах.

В Северо-Казахстанскую область было переселено 2003 семей. Они 
были расселены в Сталинском, Келлеровском, Красноармейском и ны
нешнем Кызылжарском районах.

В спешке реализуемое переселение не имело четко продуманного 
плана. Многие эшелоны отправлялись с Дальнего Востока в Казахстан 
и Узбекистан без определения конкретного пункта назначения. Коррек
тивы вносились позднее: семи эшелонам дважды в пути следования 
менялись пункты назначения.

Весной 1938 года фактически начался второй этап переселения уже 
внутри Казахстана, которому подверглось 60% корейского населения. 
Расстояние перевозок составляло от 20 до 4 тысяч километров. Основ
ная масса людей была размещена на неосвоенных землях, землях разо
рившихся, ликвидированных колхозов.

Значительная часть корейского населения была расселена в Южно- 
Казахстанской области. Известно, что и по сей день это наиболее слож
ный по природно-климатическим, экологическим и социально- 
экономическим условиям регион. В 1937 году этот район относился к 
числу кочевых и полукочевых, в хозяйственном и культурном отноше
ниях считался отсталым.

Казахстан только что сам перенес величайшую трагедию голода 30- 
х годов, унесшего более 2-х миллионов жизней. Государственная ком
пания по оседанию кочевого и полукочевого населения требовала боль
ших капиталовложений. Например, по данным отдела Наркомзема 
КазССР, для решения вопросов хозяйственного обустройства оседаю
щего населения в 1937 году не хватало: круглого леса -  2124,5 м. куб., 
пиленого леса -  1847,0 м. куб, жердей -  3357,0 м. куб., гвоздей -  
2,261 тонны, железа -  14,1 тонны, толя — 8760 рулонов, олифы - 3,47 
тонны, извести- 3 0  тонн (ЦГА РК. Ф.74, оп. 11, д. 271, л.21)
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II. О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ
(статьи, очерки краеведов)

СЛОВО, УСТРЕМЛЕННОЕ В БУДУЩЕЕ 
Абатурова Р., Власова Л.

“Из казахских поэтов, писателей я, конечно, люблю Абая, - писал 
Мухтар Ауээов, - после него люблю Магжана... Его поэтическая инди
видуальность настолько уникальна, что он перерастает рамки своей 
эпохи. Из числа нынешних писателей только слово Магжана устремле
но в будущее и достойно останется в памяти грядущих поколений..." 
Этого-то как раз и не хотелось тогдашним политическим мастерам за
плечных дел. “Нет человека - нет проблемы”, - говаривал Сталин. Но 
слово поэта переживает века. Поэтические строки Жумабаева, воскрес
нув из небытия, пришли в жизнь к третьему из “грядущих поколений”.

А первыми с биографией поэта стали знакомиться следователи 
НКВД.

Из протокола допроса М. Жумабаева:
“Родился в Полудинской волости, в 1893 году, в семье крупного 

скотовода-бая. До 1909 года находился на иждивении у родителей, 
учился у мулл. В 1911 году отец отправляет меня в Уфу, где определяет 
в медресе Галлия. Здесь я стал готовиться для поступления в Омскую 
учительскую семинарию, для чего изучал русский язык. После оконча
ния семинарии, в 1917 году, стал работать в областном казахском коми
тете. Затем поступил в учительский институт. Во время колчаковщины 
заведовал в Петропавловске двухгодичными учительскими курсами. 
Спустя год меня назначили редактором газеты “Бостандык туы”. В 1923 
году я уехал в Ташкент, где стал преподавать и работать членом казах
ской научной комиссии. Еще через год я поступил в Московский лите
ратурно-художественный институт, имел стипендию Туркестана. Но 
потом меня лишили этой стипендии, так как я состоял на службе в Цен- 
триздате. В 1926 году я вернулся в Петропавловск, где стал работать в 
совпартшколе, преподавать русский язык казахам, а казахский - рус
ским”...

В 1923 году Туркестанское государственное издательство делает 
попытку издать Магжана Жумабаева. В предисловии ко второму изда
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нию, написанному Султанбеком Куджан-оглы, говорится: “Мы издали 
стихи Магжана Жумабаева, считая, что они заслуживают почетного 
места в киргизской литературе. Поэтические произведения автора чита
тели уже знают. Ясно, что в деле возрождения новой литературы там, 
где только начинает вырабатываться литературный язык, заслуга таких 
поэтов, как Магжан, громадна. Считающийся до сих пор в Туркестане 
языком кочевников-скотоводов и признанный неподходящим, неудоб
ным для деловой переписки и для печати киргизский язык в стихах 
Магжана выявляется как гибкий, богатый, чистый и легкий и вполне 
обработанный. Поэтому мы в стихах Магжана имели в виду больше 
литературную сторону, чем их политическое содержание. И читатель не 
должен обращать внимания на те места, где встречаются противоречия 
марксистскому мировоззрению. А побольше обращать внимания на 
красоту и художественную сторону, на образность, должен серьезно 
вникать в их исторический смысл...”.

НКВД, напротив, обращало большое внимание именно на полити
ческое содержание стихов Магжана. Как-то на квартиру к Магжану за
шли “на огонек” следователь местного НКВД Губайдуллин и 
милиционер Шаяхметов. Гостевание их затянулось, пили кумыс, чаев
ничали, слушали стихи и эпиграммы, которые читал Магжан. Гости 
стихи нахваливали, а над героями эпиграмм, прототипами которых были 
руководители республики и городского НКВД, заразительно смеялись. 
Но уже наутро стало ясно, что их смех был деланным - Магжан получил 
приглашение прибыть по назначению в Алма-Ату. Затем - Москва, и 
дальше - по этапу в лагеря Карелии. Обвинение - стандартное: создание 
подпольной организации и написание произведений буржуазно
националистического толка.

Постановлением коллегии ОГПУ от 04.04.30 г. М. Жумабаев был 
осужден по ст. 58-11 и 58-10 УК РСФСР к 10 годам за создание в Таш
кенте подпольной контрреволюционной организации. Вернулся он в 
1936 году.

Вторично Магжан Жумабаев был осужден решением комиссии 
НКВД и прокуратуры СССР от 11 февраля 1938 года по статье 58-6 
(шпионаж) и 58-11 (организационная деятельность, направленная к со
вершению особо опасных государственных преступлений и равно уча
стию в антисоветской организации).

С чего начинается “дело”? Составлены справки двух сотрудников 
НКВД. В них указывается, что “с 1917 года Жумабаев состоял членом 
националистической организации “Ерлик” в Омске. Позднее был членом 
“Алашорды”, участвовал в организации борьбы с Советской властью. В
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1922 году, будучи завербован в контрреволюционную организацию ка
захских националистов, проводил активную контрреволюционную 
деятельность, направленную на подготовку контрреволюционных пов
станческих кадров для свержения Советской власти. А в 1929 году был 
уличен в контрреволюционной деятельности и осужден к 10 годам лаге
рей заключения, а в 1936 году, вернувшись из лагеря, восстановил ста
рые связи и продолжает вести контрреволюционную работу”.

Уголовное дело в отношении Жумабаева не возбуждалось, как того 
требовал процессуальный закон, а сразу начиналось с предъявления 
обвинения, когда еще не были никаких доказательств совершения пре
ступления. Затем, 30 декабря, через четыре дня, Магжан Жумабаев доп
рашивался сотрудником УГБ НКВД:

- Вы арестованы как член антисоветской националистической орга
низации, существовавшей в Казахстане, и по ее заданиям вели актив
ную контрреволюционную работу. Признаете ли вы себя виновным в 
этом?

Магжан отвечает:
- Виновным в этом себя не признаю.
Допрос закончен. В протоколе больше нет ни слова, кроме подписи 

М. Жумабаева. Затем через семь дней, уже 6 января 1937 года, в деле 
появляется заявление Жумабаева на имя народного комиссара внутрен
них дел Казахстана. Жумабаев пишет: “Желая искупить свою вину перед 
Советской властью, чистосердечно заявляю, что предъявленное мне 
обвинение в том, что я занимался ... шпионской деятельностью в пользу 
одного из иностранных государств, подтверждаю. Шпионажем в пользу 
Японии я, Жумабаев, начал заниматься с 1919 года и по 1929 год, то 
есть по день моего ареста и отправки в лагеря. По отбытию таковых и 
возвращению в Казахстан в 1936 году я возобновил свою деятельность в 
пользу названных государств и восстановил свою связь с членами на
ционалистической организации. Завербовал меня Букейханов в 1919 
году в городе Омске. Дополнительные показания о своей деятельности 
дам дополнительно”.

Можно не сомневаться, что на Жумабаева было оказано как физи
ческое, так и психологическое давление. Он уже отсидел в лагерях и 
хорошо знал повадки НКВД, знал, что все равно осудят. Не выдержав 
насилия, он оговорил себя в надежде сохранить себе жизнь. 6 января он 
написал заявление, и после этого, только 10 февраля, его начинают доп
рашивать.

Видимо, вопросы и показания были заранее составлены. Специаль
но приводятся сотни фамилий, кого он якобы привлек к шпионской дея
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тельности, кого - в организацию “Алаш-Орда”. Показания были заранее 
отпечатаны на машинке. Сомнений нет - все дело было сфабриковано. 
Бездоказательно обвинение в шпионаже. Сам за себя говорит и факт, что 
Алихану Букейханову (осужденному в 1937 году) обвинение в шпион
ской деятельности не предъявлялось. Куда же он тогда завербовал Жу- 
мабаева?

В открытом письме М. Жумабаева от 21 мая 1937 года на имя пред
седателя Совнаркома КазССР Исаева поэт просит о предоставлении ему 
возможности показать свое бесповоротное перерождение, окончатель
ную перековку, свою преданность социалистической родине на деле, на 
творческой работе, дав возможность печататься в Казахстане.

Горько читать далее в этом письме признание в преступлениях, ко
торых автор не совершал. Но ведь “раскаиваться” тогда было принято. 
Сталин любил “искренние раскаяния”. Случалось, кому-то они спасали 
жизнь.

8 июля 1960 года Жумабаев был посмертно реабилитирован. Вот 
что указывается в документе "Решение комиссии НКВД и Прокуратуры 
СССР от 11 февраля 1938 года в отношении его производством прекра
тить, поскольку за эти деяния Жумабаев был осужден к 10 годам и нака
зание отбыл”.

Выходит, что уже в 1938 году Жумабаев был осужден к расстрелу 
за то, за что он уже отбыл наказание. Кстати, когда Магжан отбыл свой 
десятилетний срок, он пытался искать справедливость. Обращался в 
Алма-Ату, в Союз писателей Казахстана.

В “деле” имеется письмо Сабита Муканова в адрес Жумабаева, где 
выражается надежда, что “если Магжан встал на путь исправления, то 
будет приниматься решение о принятии его в члены Союза писателей 
Казахстана”. Видимо, после этого Магжан поехал в Алма-Ату, где его в 
декабре 1937 года и взяли под стражу.

Ночь темна. Возносит степной 
ураган

над округой
загробного царства курган.
Взял свечу, силюсь зажечь -

робость берет:
Вспыхнет ли?
Долгий ли свет ей дан?
Даже если ненастье, слякоть

и грязь,
Или ветер свирепый дует, ярясь,
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Ты гори, огонек, я так искренне
рад,

Что ты в слабой руке
трепещешь, борясь.

(Из стихотворения “Ночь” в переводе североказахстанского поэта 
Владимира Акимова).

Вот так и муза поэта, подобно мерцающему огоньку свечи в ура
ганной ночи, помогала в трудные годы душам, застигнутым стихией 
эпохи, надеяться, обрести приют и тепло.

И потому так дороги нам бесценные магжановские творения, пол
ные глубочайшего лиризма и высокой духовности.

Впервые с ходатайством о реабилитации, а также с заявлением с 
просьбой сообщить какие-либо сведения о судьбе Магжана Бикеновича 
обратилась его супруга Зулейха Жумабаева, которая проживала на стан
ции Кара-гуга бывшего Конюховского района Северо-Казахстанской 
области. В 1959 году она пишет заявление на имя тогдашнего председа
теля Совета Министров СССР Хрущева. В результате этого ходатайства 
материалы архивно-следственного дела были пересмотрены в военном 
трибунале Туркестанского военного округа. 8 июля 1960 года было при
нято решение о реабилитации Магжана Жумабаева.

Редактор журнала “Простор” И.П. Шухов в 1965 году хотел озна
комить читателей с творческой судьбой выдающегося казахского поэта, 
но, видимо, тогда уже “хрущевская оттепель” шла на убыль, и дело 
Магжана Жумабаева оставалось закрытым. Магжана Жумабаева не из
давали, о нем запрещалось писать и даже вспоминать. И знакомиться с 
Жумабаевым многие исследователи его творчества начинали по мате
риалам досье, хранящимся в архиве КГБ:

Плыли тучи и дожди стучали.
А теперь иная полоса...
Если мы устали от печали —
Душу просветляют небеса.

(Из стихотворения “Жизнь”. Перевод с казахского А.Парщикова).
Кажется, в этих строках - вся жизнь поэта, через судьбу которого 

прошли грозы и ураганы времени. Но словно посветлело на небосклоне 
поэзии после возвращения его творчества к читателям.

И все-таки трудно найти более трагическую судьбу. Трудно было 
найти его стихи в газетных и журнальных публикациях полувековой 
давности. Все, что было связано с именем Магжана Жумабаева, выреза
но бритвочкой или ножницами. Но стихи передавались из поколения в 
поколение, из уст в уста, перекладывались на музыку, исполнялись как
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народные песни, пользовались и пользуются большой популярностью в 
странах Востока.

Всего каких-то несколько лет назад мы узнали о его судьбе. “А 
могли бы узнать о Магжане намного раньше, - с горечью восклицает 
известный североказахстанский поэт, член Союза писателей Муталлап 
Кангожин, - если бы кое-кто из писателей не использовал свое влияние, 
чтобы зачеркнуть славное имя в нашей литературе, конъюнктурно спе
кулируя на политических взглядах поэта, который никогда ни у какой 
партии не ходил в адъютантах”.

Что же касается русских читателей, то мы, безусловно, должны 
быть благодарны журналу “Дружба народов”, который впервые в 12 
номере за 1988 год познакомил нас и с переводами стихов Магжана 
Жумабаева, и с письмом народного поэта Башкирии Сайфи Кудаша, где 
шла речь о том, что чувство соперничества, зависть к таланту, родовые 
пережитки были камнями преткновения в литературной среде, препят
ствующими полной реабилитации поэта.

Но особенно мы должны оценить то, что одним из первых в труд
ное противоборство с теми, кто в качестве главного аргумента выдвига
ли родословную поэта, подчеркивая байское происхождение и 
навешивая ярлык националиста, выступил редактор популярного журна
ла “Простор”, наш земляк Иван Петрович Шухов.

Сейчас идет процесс становления Республики Казахстан как право
вого государства. Свидетельство тому - Конституция Республики Казах
стан, в которой гарантированы права и свободы граждан. Принят Закон 
об органах национальной безопасности Республики Казахстан, направ-

- ленный, прежде всего, на защиту прав и интересов граждан нашей рес
публики.

Прошли те времена, когда и органы госбезопасности, и другие пра
воохранительные органы являлись безмолвным орудием в руках режима 
той власти, тех правителей, которые вели необъявленную войну против 
своего народа путем массовых репрессий. Принимаемые законы право
вого государства будут надежным гарантом того, что страшные траге
дии прошлого, ломавшие судьбы даже таких выдающихся талантливых 
людей, как Магжан Жумабаев, никогда у нас не повторятся.

МАГЖАН: НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНИЦА БИОГРАФИИ 
Мелехин М.М.

Казалось бы, сегодня уже все известно о Магжане Жумабаеве 
(1893-1938 гг.), нашем земляке, великом казахском поэте. Он, как и
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многие другие выдающиеся представители казахской интеллигенции, 
пал жертвой политических репрессий. Велико поэтическое наследие 
Магжана, в основном поднятое из небытия за последние годы.

Классик казахской литературы Мухтар Ауэзов, столетний юбилей 
которого отмечался в 1997 году, писал: “...люблю Магжана. Его поэти
ческая индивидуальность настолько уникальна, что он перерастает рам
ки своей эпохи... Из числа всех нынешних писателей только слово 
Магжана устремлено в будущее и достойно останется в памяти гряду
щих поколений”.

Магжан известен также как крупный тюрколог, историк, лингвист, 
педагог, автор книги “Педагогика”, учебников по казахскому языку и 
литературе.

Магжан Жумабаев был еще и журналистом. Именно он редактиро
вал газету “Бостандык туы” в 1920-1921 годах, которая была первой 
газетой на казахском языке в нашем крае.

Биографы Магжана справедливо отмечают, что с конца 1922 года 
наш земляк пребывал в Ташкенте, где работал старшим преподавателем 
института просвещения. Именно там Магжан Жумабаев активно со
трудничал с журналами “Шолпан” и “Сана”, опубликовав в них множе
ство поэм, стихов и исследовательских работ.

Годы же 1921-1922, которые были очень трудными для нашего 
края, как-то выпадают из биографии поэта. А ведь именно в это время 
Магжан, сменив лирическую поэзию дня будущего на жесткую прозу 
дня настоящего, стал работать в жизненно важном учреждении. Архив
ные документы позволяют однозначно утверждать, что именно в этот 
период Магжан служил в Чрезвычайной комиссии помощи голодаю
щим (Акмолгубкомпомгол), расположенной в Петропавловске. Будучи 
патриотом своей родины, поэт не мог оставаться в стороне от первосте
пенной проблемы того времени: спасения местного казахского насе
ления от голода, ставшего следствием братоубийственной 
гражданской войны. Губернская Комиссия была организована 2 августа 
1921 года на основании положения, утвержденного КирЦИКом № 2013 
от 29 ноября 1921 года.

Действуя вначале при Акмолинском губернском комитете РКП(б), а 
позднее при губисполкоме, комиссия занималась сбором пожертвова
ний, отчислений в помощь голодающим, а также беспризорным детям. 
Ее деятельность распространялась на всю Акмолинскую губернию.

Документы государственного архива позволяют утверждать, что 
Магжан не засиживался подолгу в кабинете, а всегда был в гуще народа, 
использовал все возможное и невозможное, чтобы поменьше было горя,
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слез умирающих от голода детей и инвалидов. Работники комиссии, 
среди которых были Нигмет Сыргабеков, Мухамедьяр Бурханов, Галим 
Байгазин, Иван Бебен, Георгий Сальков, пребывали в казахских аулах и 
русских селах, вели разъяснительную работу среди населения. Порой 
приходилось принимать и непопулярные решения, исходя из конкретной 
обстановки.

Так, в мандатах членов Комиссии отмечалось, что они имеют пра
во:

“1. Привлекать для перевозки продуктов волостно-сельский и ауль
ный гужевой транспорт.

2. Устраивать волостные съезды, совещания для обсуждения вопро
сов о помощи голодающим и устанавливать с согласия местного населе
ния внутриволостные обложения. (Ведь продовольственной помощи 
ждать было неоткуда - М.М.).

3. Привлекать к ответственности всех без исключения лиц, тормо
зящих работу по оказанию помощи голодающим.

4. Пользоваться аппаратом волисполкомов, уделяя большую часть 
работы последних делу борьбы с голодом.

5. Привлекать к работе Помгола всех без исключения лиц, как-то: 
авторитетных аксакалов, председателей, членов аульных советов и пр.

Все советские и общественные управления призывают оказывать 
(такому-то) содействие по беспрепятственному разъезду его в районе и 
проведению в жизнь тех задач, которые возложены на него по борьбе с 
голодом”.

Мандаты подписывали либо председатель Чрезвычайной комиссии 
А. Данилов, либо его заместитель - Магжан Жумабаев. В Комиссии в 

' разное время (она существовала чуть больше года) работали Абдулма- 
ликов, Айбасов, Жакупов, Яковлев, Соломонов, Смирнов. Почти все они 
позже стали жертвами политических репрессий середины 30-х годов.

Магжан Жумабаев, судя по мандату, был командирован в Петро
павловский и Кокшетауский уезды 1 июля 1922 года. Его документ- 
удостоверение несколько отличается от других. Здесь больший акцент 
делается на “тщательный точный учет продуктов, поступивших в по
мощь голодающим”, “адресную помощь детям”, “действенную агита
цию по усилению притока добровольных пожертвований”. Даже этот 
маленький факт характеризует поэта как истинного гражданина- 
демократа, противника всякого рода насилия и ненависти.

И еще. Возможно, не самая главная и неизвестная черта нашего 
знаменитого земляка - он обладал исключительно красивым почерком. 
Подпись под документами, несколько коротеньких деловых записок, в
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том числе в редакцию газеты “Бостандык туы”, редактором которой 
незадолго до этого был он сам, характеризуют его как человека акку
ратного и делового.

АЛАШТЬЩ АБЗАЛ АЗАМАТЫ, АЩ>1НЫ 
Крйролла М укцнов

Мен мундымен муцдастым,
Адассам, ел деп адастым...
Жырладым елд1 жалпылай,
Жасырмай жузд! жоктадым.

К,азак,тьщ 6ipTyap улы, к;азак, эдебиетш щ  XX гасыр 
басындагы жарык, жулдыздарыньщ 6 ip i  — Магжан Бекенулы  
Жумабаев. 0 M ip i  мен елендер1 ацызга айналган акыннын, аты 
соцгы жарты гасыр бейы айтылмай, аталмай кедщ. 
Сондык,тан кейш п буын бул акынды бшмей, оньщ о ленд ерш  
ок,ымай еси . 0йткен1 оньщ К1таптары аузы ашылмайтын 
к,улыптаулы сандыкта саргайып, тозып жатты; оньщ атын 
атауга да, клтаптарын ок,уга да тыйым салынган ед1. Ак,ын 6 ip  
кездеп ак,ты к,ара, к,араны ак, деп тусщщрген зорлык,- 
зомбылык дэу1рдщ курбаны болган едь

Сонда бул Магжан Жумабаев k i m , к,андай ецбегш ен аты 
шык,к,ан, не себептен оньщ атын атауга, шыгармаларын ок,уга 
тыйым салынган. Ол езш щ  “М ен k i m ? ”  деген елецш де озш  
былай таныстырады:

Арыстанмын, айбатыма k i m  шыдар,
Жолбарыспын, маган карсы k i m  турар.
Кекте - булт, жерде - желмш гулеген,
Жер epKeci- желдщ ж еш н k i m  сурар...

Жалынмын мен, келме жак,ын, жанарсын;, 
Тулпармын мен, шацыма ермей каларсыц.
К ул болсын кек, жем1р1лсш жер, уайым жок;,
К оз кырымен кулш кана к,арармын...

Мен олмеймш, м ен ю  де олмещц,
Надан адам ол1м жогын бшмейд!.
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0з1м- патша, ез1м- к,азы, ез1м- би,
К,андай ecci3 не к,ылдьщ деп тергейдх?

Жалынмын мен, келме жак,ын, жанарсыц, 
Тулпармын мен, шацыма ермей к,аларсыц 
К ул болсьш кек, жемгршсш жер, уайым жок,
К ез кырымен кулш кдна карармын...

Мен елм ейм ш , MeHiKi де елмещд,
Надан адам елш  жогын б1лмейд1.
0з1м - патша, ез1м - кдзы, ез1м - би,
К,андай ecci3 не кы лды ц деп тергейд1?

Мундагы “М ен елмеймш, мен 1К1 де  елмещ д” деген акын 
сездерш щ  керегендшен айтылганын eMip дэлелдеп отыр 60 
жылдан аса уак.ыт бойы деспотизм акын уш н  шыгармай 
тумшалап келсе де, енд1 естшш, акыры жалгастык, тапканы 
ш ы нды к

Осы аскдн романтикалык, аскдк; шумактардан ак,ынныц оз 
куш ш е, ез  талантына, ез тагдырына кэмш сенгенш  
байкаймыз. Ол езш щ  асыл сездерш щ  ардак,ты neci бар екенш, 
ол иес1 - ак,ыл-парасатты, улкен ж урекп туган халкы екенш  
бшген сол туган халкына арнаган “Жан ce3i” деген эй п л 1 
елещ нде (1920ж.):

К,азак, ел1, 6ip ауыз сез1м саган:
Болгайсыц, сыншы болсац эдш  сыншы,
К.ШЭН1 ж урекке к,ой, к,ойма маган, - 
деу ш щ  терю ш  де сонда жатыр.

Акынньщ eMip жолына кыскаша шолу жасасак: Магжан 
Бекенулы Жумабаев 1893 ж. 25 маусымда бурьщгы Акмола 
губерниясыньщ Петропавл уез1ндеп Полудин болысында 
(каз!рп Солтустж Кдзакстан облысы Булаев ауданы Магжан 
Жумабаев атындагы совхоз) Сасык,кел деген келдщ  жагасында 
эул етп  от басында туган. Ол терт жасында ауыл мугал1мшен 
ок.ып сауатын ашады. Баласыныц окуга зирекппн керген 
экес1 оны 1905 ж. К,ызылжар каласындагы медресеге окуга 
береда. Бул медресеш Стамбул университетш б т р ген , араб, 
парсы, турж  илдерш  еркш мецгерген ж ергш кп бшшд1
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интеллигент сол кезде 38 жастагы Мухаметжан к,ажы 
баскарган. Ол аталган плдерден epi шыгыс халык,тары 
тарихынан сабак, берген. Магжан бул медреседе араб, парсы, 
TypiK тищерш мецгерш, сол тшдерде шык,к,ан шыгыс 
эдебиет1нен ж эне шыгыс елдершщ тарихымен танысады. 
Оньщ ак,ындык, таланты да осы жылдары ояна бастайды. Буган 
оньщ 1910 ж. мамыр айында осы медресеш 6iTipin 
Сасык,келдеп ауылына келе жаткднда шыгарган “Айда 
атынды, Сэрсембай” деген елещ  дэлел.

Сол 1910 жылдьщ кузшде, медресеш уздж  багамен 
б т р ге н  Магжан, озш щ  ауылдасы, api медреседе 6ipre окыган 
досы, талапкер жазушы (СССР халык артис1 Ермек 
Серкебаевтьщ эк ес1) Бекмукдмбет Серкебаевпен 6ipre Уфа 
кдласындагы атак,ты ‘Т али я” медресесше барып окуга туседь 
Бул сол кездеп мусылмандык, багытгагы жогары оку орны 
болатын. Мунда Магжан, медресенщ жетекшкп Сэл1мгерей 
Ж антуринмен, медреседе сабак, беретш устаз, белгип татар 
жазушысы Ралымжан Ибрагимов, казактыц улы жазушысы 
Бешмбет Майлинмен, болашак, башкурт жазушысы Сайфи 
Кудашпен, т. б. танысады.

Магжан бул медреседе кеп ок,ымайды. Оньщ бшш  
децгейш ж эне акындык; талантын байк;аган Ралымжан 
Ибрагимов: “М унда енд1 сен ок,итындай ок,у жок,, сен 
бш1мнщ жолын баск;а жерден 1зде”,- деп, ак,ыл бередь 
Кейш нен осы Ралымжан Ибрагимов озш щ  кепш ш жке  
таныс “К,азак, к,ызы” атты романына Магжанныц “Айга” 
деген елецш щ  мына 6ip шумагын эпиграф кып алады:

К ец  дала, кересщ гой ана жаткдн,
Ж1бектей жасыл шоптер бетш жапкдн.
Аск,ар тау, балдан тэгп  сулары бар,
Эне сол анам efli меш тапк,ан.

Будан соц Магжанга устаз болган — онын ага замандасы, 
сол кездщ е з в д е  атакты “Оян, казак,!” атты жинагы шыккан 
к;азак;тын белгш1 ак,ыны, публицис1, когам к,айраткер1 
М1ржак,ып Дулатов. О л 6ip к,ыс бойы Магжанга орыс тш н  
уйретед1, орыс ж эне шет ел акындарыньщ олендерш  
аударттырып, орыс эдебиетшщ ж эне тш1нщ нэр1мен
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сусындатады. Бул М1ржак,ыптьщ “Оян, казак,!” К1табы ушш  
кугынга Tycin К,ызылжарга келш паналаган кез1 болатын. Осы 
кезде езш щ  агасы Аскарга жазган 6ip хатында М1ржак,ып 
былай дейди

"... Осы кал ага келгел1 орысша окытып журген шэк1рт1м, 
Магжан Жумабаев сынды акыным бар. Оныц менен жасы 
Kimi, жазган елендер1 тамаша, акындыгы куштх, ете дарынды 
Ж1пт. Екеум1здщ eMipre деген” кезкарасымызда 
айырмашылык, жок; десем де болады, сырласып, достасып 
кетпк”

Осы кезде Магжанга Орынборда Ахмет Байтурсынов 
пен Мфжакып Дулатов шыгарып турган “К,азак,” газетшщ де 
ыкпалы зор болган. Ол 03i де бул газет жумысына белсенш  
ат салыскан, елендер1 мен макдлаларын бастырып турган.

1909 жылы Петербург пен Уфа баспаханаларынан казак; 
даласын дур сш квдф ген  уш К1тап шьщты. Олар: Абайдыц 
олендершщ алгашк;ы жинагы, Ахмет Байтурсыновтыц 
“К,ырык, мысалы”, 1УПржак,ып Дулатовтьщ “Оян, казагы!” 
едг Магжан, эрине, бул кггаптардыц бэрш окыган.

1912 жылы К,азан каласында Магжанныц “Ш олпан” атты 
туцгыш елендер жинагы басылып шыгады. Оны шыгаруга 
Галымжан Ибрагимов коп кемек керсеткен. Бул жинак,тагы 
елендер езш щ  соны сез1мен, казак поэзиясындагы жаца 
ернегш ен кезге туседь Магжанныц бул к1табы казак 
поэзиясында 1909 жылы шыккан Абай жинагыныц 
жалгасындай эсер етп.

Магжан осы жинагында улы акынга арналган “Алтын 
хак1м Абайга” елещ н жариялаган. Бул елевде жас Магжанныц 
бэрш ен бурын ойга Ke6ipeK кощл белгеш кершедг

Ай, жыл етер, дуние кеппн тартар,
0лт1рш талай жанды, жугш артар.
К ез ашып журтыц ояу болган сайын,
Хак1м ата, тыныш бол, кад1рщ артар.

- деп Абайдыц улылыгына бас иед1, оныц жыл еткен сайын 
Kaflipi арта беретшш керсетед1.

1913 жылы Магжан Омбы каласындагы окытушылар 
дайындайтын семинарияга окуга туседг Онда ол Сэкен
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Сейфуллинмен танысады. Мунда ол орыс эдебиетш ен кендрек 
танысады. Сонымен кдтар ол халк,ыньщ сол кездеп м у с э т р  
куйге тусуш щ  себебш  де тусшед1, коп нэрсеге K03i ашылады. 
К,азакты жан-жагынан к;ысып еркш бермей, туншык,тырып 
отырган патша екш етш е K 9 3 i жетед1. 0 з  алдына ел болмай, 
халыктьщ бордай тозып быт-шыты шыгатынын сезе бастайды. 
Сонда да болашактан ум1т кутед1. Сонымен 6ipre халкынын, 
откен кундерше де коз T ir e fli .  Сонау к,антопс жорьщтарга толы 
хандар мен бектер flayipi оган нагыз ерк1нд1к заманындай 
кер1нед1. Ол кезде казактар ез1мен-ез1 болып, булгактап O M ip 

кешкендей болады. Ак;ын киялы откен кундерд1 шарлайды, 
жаралы журегше содан тагат 1здейд1. 1913 жылы жазган “Орал 
тауы” атты елец1нде:

Bip кунде сенщ  иец турж  ед1,
Орын гып кеш ш -конып журш едь 
К,орык;пайтын таудан-тастан батыр турж,
К,ойныца жайыменен Kipin ед1.

Ер T y p i K  ен дал ага K e p iK  ед1,
Отырса, кошсе, к о н с а - e p iK  ед1.
Турганда бак,ыт кусы бастарында,
Ipreci ж ел-кун тимей 6epiK ед1.-

- деп ак,ын TypiK елш щ  6ipTyTac болып турган кезш еске 
Tycipefli. BipaK, еткен кайтып келмейтш1н бшген ак,ын енд1 ез  
заманын ойлап, елдщ камын жейд1. Ол азаттык, жолын ез  
халк;ыньщ умытылатын, араласатын, аяусыз куреске тусетш  
шаруасы деп бшедь

М езплш е мейл1 келсш , xici батсын,
Сур жылан 03i оятсын, к,атты шаксын.
Ж ададан жолбарыстай умтылармыз,
К ерелж  TOHipeKTi, тек тац атсын!

“Ес1мде... тек тац атсын!”- деген елещ ндеп осы 6ip сездер  
Магжанныц нагыз элеумет акыны бола бастаганыньщ белпс1 
ед1. Патша ею метш  сур жыланга тецей отырып, сол жылан 
к,азак,ты каггы шага туссе, к;азак;та карсы кимылдар ед1, 
бостандыкдд умтылар ед1 дегенд! айткысы келген. BipHeme

115



гасыр бойы елш тонап елд1пнен, еркшен айырган, сонан сон; 
дш ш ен, Т1лшен айырмак болып отырган ек1метп ак,ын ж уреп  
кабылдай алар ма? Сондьщтан да ол аяк,-к,олы шырмалган 
туган елш бейгам отырмауга шакырады.

К,арманбай, кдрап жатып бак; кутуге,
1зденбей, аласурып, так, кутуге.
Тагдырда 6ip тактайга жазулы деп,
8 р  ic K e , k im  уйретп, шак, кутуге?- 

деп езш е де, журтка да сурак кояды. “Дш  уйреткенге” деген 
елещ нде ол болмыстыц осындай K,acipeiTi кубылысын айтып 
кдна коймай, куреске шак,ырады:

Жок; енд1, жату болмас бос ецбеказ,
Жалбарып: “Жасаган!”- деп жас текпесшз.
0 3 in  де, С931Ц де кет б1зден аулак,
Жаны олген, ж уреп олген, мундар кекс1з.

- деп дш  уйреткен молдалардыц патша окш етшщ e3riciHe 
шыдау керек деген уптш  сынай отырып, одан epi:

Ei3 жаца кердж тацньщ жел1 ескенш,
Салкынмен сескенд1рмек боп ескенш.
Сылдырлап су, сыбдырлап жапырактар:
“ЕС1НД1 жи енд!, алаш, тур!”- дескенш ,- 

деп халк,ын оянуга, eciH жиып, куреске шыгуга ундейд1.
1916 ж. маусым айындагы патша жарлыгы бурын эскерге 

алынуды бшмеген к,азак,тарга аспан айналып жерге тускендей, 
дуние тенкершгендей эсер e n i. Осы окига эсер1мен Магжан 
“Орамал” атты еленд1 жазды:

Солдатша сымдай кшнш,
Шекпен1 оньщ сур ма екен?
Курегше суйенш,
Суык,та жаурап тур ма екен?

Жаткан шыгар ор казып,
Жауга ма, элде езше?
Буры л а алмай бой жазып,
К,айгы шьнып ж узш е,- 

деп согыска суйген жарын аттандырып, артынан кут1п к,алган 
жас келшшек атынан сойлейд1.

116



1917 ж. патшаны кулатсдн акдан революциясын баскд 
кдзак, зиялылары сияк,ты Магжан да к,уана к,арсы алды. Нагыз 
тан; атты деп есептеген Магжан сол жылгы жаз айларында 
курылган “Алаш” партиясы басшыларыньщ К,азак,стан Россия 
федерациясы курамында автономия алуы тшс деген 
болжамына ел1кт1. “Алаштыц” курылтай съез1нде Магжан оку 
комиссиясына муше болып сайланады.

Сол 1917 ж. акдан айында Магжан К,ызылжар кдласында 
туратын Ш окдн Тастем1ровтыд к,ызы Зейнепке уйленедь BipaK, 
кеп узамай Зейнеп 1919ж. 10 акданда кайтыс болды. 9 айдан 
кейш одан туып калган Граждан атты баласы да к,айтып 
кетед1. Магжан сол кезде оларга арнап озш щ  “Баланыц K,a6ip 
тасына” атты ел едш  шыгарган.

1917ж. жазда Магжан 24 жасында Омбыныц MYFaлiмдep 
семинариясын алтын медальмен б т р ед ь  Ол “Алаш” 
басшыларыньщ езш е тапсырган icTepiHeH еш нэрсе евдф е  
алмады. Азгана казак окыгандарыныц басы 6ipiKnefli. BipiMeH 
6ipi билж ке таласты. Акыры “Y ni ж уз” партиясы 1917 
жылдьщ 19 казаны куш Магжанды абактыга жапты.

“Y ni ж уздщ ” турмеанде Магжан 1918ж. мамыр айына 
дейш  отырган. Осы турмеде отырып акын nienieci Гуламге, 
нагашы карындасы Еазизага, эйел1 Зейнепке арналган ж эне  
баск,а да б1рнеше мунды олендер жазган.

К,азан революциясы кундер1 Магжан, озш щ айтуы 
бойынша, сахнада не болып, не к,ойып жатк;анын тусшбеген. 
Турмеден ол Чехословак ланы к езв д е  босайды. Абак,тыдан 
шыгысымен ол ауылын сагалайды. '1918 жылдьщ аягында 
кылышынан кан тамган Колчак укшет1 дур1лдейд1. Адмирал 
Колчак “Алаш Орда” укш етш мойындамады. Казак 
автономиясы дегенд1 ecTirici де келмед1, тек “Алаш Орданьщ” 
куш1н ез максатында пайдалануды кэздед1. Елд1ц бостандьщ  
аламыз деген у м т  кул-талкан болды. К,азак, басына тускен 
жаца Kacipeiri Магжан жаны куйзеле отырып мойындады. Осы 
кезден бастап Магжан бурынгы кезкарасынан айниды. Оньщ 
6ip улкен дэлел1 Магжанныц e3i Ташкентте шьщкан елендер  
жинагында арнайы с1лтеме жасап, 1918 ж. “Ci6ipfle реакция 
кез!нде жазылды” деген “Бостандык” атты елещ .

Колчак куылып, ук1мет Т1зг1н ш  болыдевиктер алганнан  
кейш “Алаш” ук1мет1 таратылады. 1919ж. 4 сэу1рде Букш

117



Ресейлгк Аткдру комитет! (ВЦ И К) “Алашорда” партиясыньщ 
басшыларына KeniipiM жасайды. “Алаш” партиясы 
басшыларыныц 6ipi Ахмет Байтурсынов РК П  (б) кдтарына 
Kipin, Орынборда сайланган алгашкы казак уюметш щ  м уш еа, 
оку-агарту халык комиссары болады. Элихан Бокейханов 
М эскеуге кызметке шакырылады. Омбыда мугал1мдер курсын 
баскарган Магжан Жумабаев Акмола губерниялык 
“Бостандык туы” газетше редактор болып тагайындалады api 
К,ызылжарда мугал1мдер курсында казак, Tmi мен эдебиетшен  
ж эне педагогикадан сабак, беред1.

Магжан жаца eMipre белсене араласады. Олец-жырмен 
шектелш калмай, ом1рдщ эр саласын кдмтитын макалалар 
жазады. “Бостандык; туы” газетщце оныц “Bipmuii май 
мейрамы”, “Сайлау”, “Жазылашак оку К¥Ралдары Ьэм 
MeKTe6iMi3”, т.б. макалалары жарык керед!. Сонымен катар 
сол кезде Кызылжарда ашылган “казак-татар клубында” 
жиналган казак-татар жастарына езш щ  жаца олендер1 мен 
дастандарын окиды. 20-шы жылдары Магжан махаббат 
такырыбына арналган кептеген тамаша лирикалык олендер  
жазган.

BipaK сол кездеп таптык курес белсендшер! бул байдыц 
бал асы, кедейлерге карсы, “Алашорданьщ” белд1 мушес1 деп 
Магжанды бул кызметтершен тайдырады. Амалы таусылган 
Магжан сонда да халкына кызмет icrey ymiH жумыс 
1здейд1. Акыры ол сол кездеп аштыкдъщ салдарынан кун  
Kepici киындаган жандарга кемектесетш ужымга кызметке 
Kipefli. Бул туралы деректер осы 1997 жылдьщ басында 
Солтустж Казакстан облыстык архившен табылады. Онда 
акынньщ Ак,мола губерниялык ашыккандарга кемек 
керсету (“Пом.гол”) тетенше комиссиясы терагасыньщ 
орынбасары кызметш аткарганы ж ен1нде мандаты табылады. 
Оньщ бершу уакыты - 1922 жылдьщ l-in i шщцес1. Онда 
барлык кецест1к мекемелер мен лауазымды адамдардьщ 
осы к,ужат иес1не баратын жерше еш кедерпс1з жетуше 
ж эне оган тапсырылган жумыстьщ ойдагыдай орындалуына 
барынша колдау керсету кажетпп жазылган. Осындай манда- 
тгар баска да кептеген адамдарга б ер ш и т . Соньщ алт- 
ауына Магжан Жумабаев e3i кол койыпты. Соньщ 6ipi 
кейш п республика басшылыгында icTereH, сталиндж кез1-
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нде “Халык, жауы “ рет1нде атылган Ныгымет Сыргабековке 
ак,ын к,олымен бершген.

1921 жылы Магжан Кекшетауга келш Бурабай тещ репн  
аралайды, Акан серш щ eMip тарихына арналган материадцар 
жинайды, ’’Окжетпестщ куысында” деген поэмасын жазады.

1922 жылы Магжанныц “Ш олпаннан” кейш п екшип 
елеццер жинагы К,азан каласында, ’’Педагогика” атты 
гылыми ецбеп Орынбор кдласында басылып шыгады. 
Сол 1922 жылы Магжан белпл1 к,азак,-совет кайраткерлер1 
Ho3ip Терекулова мен Турар Рыск,уловтыц шак,ыруымен 
Ташкентке коныс аударады. Мунда ол ок,у-агарту халык, 
комиссары Султанбек К,ожановтыц кемегш ен казак, ок,у- 
агарту институтына ок,ытушы болып орналасады, api 
к;азак;-к,ыргыз б1лш  комиссиясына муше болып сайланады. 
Сонымен кдтар ол Туркютан Компартиясы Орталык, комите- 
TiHin органы “Ак, ж ол” газет1нде ютеид1 ж эне Ташкентте 
сол кезде шыгып турган “Ш олпан”, ’’Сана” журналдарыныц 
жумысына да белсене араласады. Ташкентте Магжан 
Мухтар Эуезовпен танысады.

1920-1927 жылдары Магжан Жумабаев творчествосы ец 
шыркау би1гше кетер1лед1. Атак;ты “Батыр Баян” поэмасы  
осы Ташкент к,аласында дуниеге келед1. Осында Турюстан 
мен сыр циклдары жазылды. Ак,ан cepi, Базар жырау, 
Абуаэк1р Диваев туралы мак;алалары жарык, Kopefli. Осы 
кездер1 оныц Кольцовтан, Горькийден, Лермонтовтан, 
Гетеден, Гейнеден, Феттен, Мамин-Сибиряктан, т.б. жасаган 
аудармалары, эр турл1 педагогикалык, ецбектер1 басылып 
шьщты. 1923 жылы ак,ынныц ymiiinii олецдер жинагы 
Ташкентте жарык, керд1.

Магжан жаца eMip кешш е 1924 жылы “Ак; ж ол” га- 
зетгнде басылып шыкдан “К,ызыл жалау” олецш  тудай 
желб1ретш к,осылды.

-Жалынды жалау К1МД1К1?
Турагы таргыл тас к,ия 
Жалындай жалау сонык1,
- Ендеше, к,азак, сешю!

К,анай жас жалау К1мд1ю?
К1мн1ц улы к,ус болса,
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К,анай жалау соньпа,- 
Ендеше, казак;, сенна”- 

деп ак;ын к;азак, елш тапка болмей тутас улт репнде алып, 
ез ултыныц бостандык; туына ие болганын куана паш етед1. 
Ол жаца eMip еркендеуш е шын журектен куанды. “Ж ердщ  
жумырлыгы”, ’’Алатау”, “Ок,удагы кдрындас”, т.б. елендер1нде 
ауылдагы жаксылык,, жацалык;тарды жырлады.
Осы жылдары ак;ын балаларга арнап кептеген эдем1 елендер  
жазды. Революция такырыбына “ G r i p i K  ертек”, “Шын ертек”, 
(“Ж усш хан”) поэмаларын тугызды. Етектен тартк;ан еск 1Л1к п  
шенед1. Жацаны тек жацалыгы y u i iH  мактай бермей, оган да 
сын кезш ен карады. Каланыц демалысы, от-тут1н жайын 
сынады. К ец сахараньщ жупар шсш сак;тап калуга шак,ырды. 
Экологиялык; мэселен1 биж  моральдык,, адамгершшж ересш е 
кетерген жазушы ол кезде кемде-кем екенш ескерсек, 
Магжанньщ акындьщ журепн1ц алгырлыгына TOHTi боласыц. 
Бул мэселе scipece ак;ынньщ “Айда атынды Сэрсембай”, т.б. 
елецдершде орын алган. “Ш ойын ж ол” деген елеш нде акын 
улттьщ озык; дэстурлерш  сактап к,алу проблемасын кетеред1. 
Ол тем1р жолга, жалпы урбанизацияга карсы еместь Тек 
поезд еткен жерде ата-баба мирасынан айырылып калмайыд 
деп сак,тандырады.
Бул жылдары Магжан сол кездеп eMipfli гана жырлап койган 
жок,- О л сонымен 6ipre, откен кун орнектерш естен кетпес 
ертек етш тамылжытып, тарихтыц к;иын к езен в де алаштын, 
ала туын котерген хан Абылай, батыр Баян, К,айсар 
Кенесарыларды аск;ак,тата жырлады. Муньщ басты ce6e6i - 
ак;ын 20-шы жылдары бастан кешкен аласапыран заман си- 
патында жатыр. “Баян Батыр” дастанында ол:

“Ж урепм, мен зарлымын жарлыга,
Сум OMip абак,ты гой саналыга.
К,ызыл тш, колым емес, кюендеул1,
Сондык,тан жаным куйш жанады да.
К,у OMip кызыгы жок кджыткдн сод,
Толганып к;арауым сол баягыга,”

- деп жазып ед1.
Акын отаршылдык; езп  мен надандык,тыц тем1р 

к,урсауында, азаматтык; согыстьщ алапатында к,ырылып,
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курып бара жаткдн алашы ушш арыстан Абылай мен батыр 
Баяндарды улп етедь Халкы тап болган тыгырыктан шыгар 
жол ерл1к куресте, тэуелс1зд1кте, туыскан халыктардыц 
6ipiryiHfle деп бшед1.

Болып жатк,ан шытырман, к,айшылык,ты oMip шындыгына 
кецш 1 толмаган акын казак, тарихынан рухына медет 
боларлык мысал 1здейд1 Сонда оньщ ойына XVIII гасырда 
жоцгар жаулаушыларына карсы ел бастап, ерлж корсеткен 
батырлар Бегенбай, К,абанбай, Ж эн1бек, би К,азыбек, хан 
Абылай eciMflepi тусед1. Акын олардьщ ез заманында ел 
уйткысы бола бшгенш, казак халкыныц тэуелаздлч ушш жан 
аямай курескенш мадактайды.

Магжан казак халкыныц багытка жетер жолы тек улттык 
тэуелс1зд1кке, ез тагдырын оз1 шешетш жагдайга жету деп  
бшедь Оньщ ертедеп ерлер ютерше кайта оралып келе 
беретш ce6e6i осьщан.

K ynipeH in ойлаганда Алаш жайын,
Жанымды орай берд1 улы уайым.
Кеудеме куннщ  нуры толгандай боп 
Жырлаймын алты алаштыц Абылайын.

Арсыга аскандайын тэуеп кылсам,
Кебедей Абылайдыц Бурабайын.
Куцренген жырым менен мен разымын 
Алаштыц жоктай б1лсем Баян-айым.
Жырлаймын, куцренемш еткенд1 ойлап,
Кеудеме улы уайым толган сайын, - 

деп толганады Магжан “Батыр Баянда”. 1923 ж. Таш- 
кентгеп казак гылым 6ijiiM комиссиясыныц жолдауымен 
Магжан М эскеудеп жаца ашылган эдеби-керкеменер инсти- 
тутына окуга тусед1 ж эне Агарту халык комиссары A. Jly- 
начарскийдщ шакыруымен астанадагы куншыгыс ецбек- 
нплершщ университет1нде сабак беред1. Сонымен катар Нэз1р 
Торекулов баскарып отырган куншыгыс баспасында редактор 
болып кызмет 1стеид1.

М эскеуде болган 3,5 жылда Магжан орыс ж эне Батые 
Европа эдебиетш терец зерттеп окиды. Эдебиет-керкемонер  
институтыныц сол кездеп баскарушысы Валерий Брюсовпен 
б!рнеше мэрге кездесш эцгшелесед1. Брюсовта Магжан
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елендер1мен танысады. Ол Магжанды “казактыц Пушкин!” 
деп тепн айтпаган. Магжан ертеректе еткен Бердяев, Соловьев 
сек1лд1 орыстыц киялшыл философтарыныц кезкарастарымен 
танысып, езш щ  ойлау шенберш, ш еберлж жолындагы 
1зденютерш соны да курдел1 жолга салып алады.

BipaK Магжанды кореалмаушылар оны М эскеуде де 
тыныш коймады. 1924ж. карашаныц 24-mi куншьныс 
ецбекш1лер1 университетшщ кдсында ашылган “Ж ерлеспк” 
атты студенттер уйымыныц жиналысы Магжан Жумабаевтыц
1923 ж. Ташкентте басылып шыккан елендер жинагын 
талк,ылайды. Оган жинактыц авторы шакырылмайды.

Жиналыс “Магжан елендерш 1ц кебшде откенд1 кексейд1, 
еск1лж т1 1здейд1, ултшылдьщты жырлайды, оз1мшшд1к, 
менменд1кт1 дэр ттей щ ” деген сындар айтып, Магжанныц 
елендер1 “будан былай... газет, журнал бетше тексеруаз 
басылмасын” деген кдулы кабылдайды. Сол кездеп “Ецбекш 1 
казак” газет1нде сол “Ж ерлеспк” жиналысыныц есебшен  
бастап жыл бойы /1925ж ./ Магжанга карсы материалдар 
жарияланады. Осы кезден бастап-ак К,азАПП басшылары 
Магжанга карсы уйымдаскан турде шабуыл бастайды. 
К,улаш-кулаш макалалар жазылып, оган ултшылсыц, 
туршшшсщ, байшылсыц, е з1мш1лсщ деген айыптар тагыла 
беред1.

Осындай жагдайда 1927ж. жазда Магжан М эскеудеп  
окуын бтред1. Ол К,азакстан астанасына келпс1 келш сол 
кездеп Республика партия уйымыныц басшысы Голощекинге 
хат жазады. BipaK Магжанга еш кандай жауап бер1лмейд1. 
Магжан ез туган жер1 К,ызылжарга келш, ондагы казак 
педагогикалык техникумы мен совет-партия мектебшде алма 
кезек дэрю 6epin журед1.

Сол 1927 ж. 17 тамызда “Ецбекш1 казак” газепнде 
Магжанныц “Токсанныц тобы” атты поэмасы басылып 
шыгады. Буган дей1н Магжан олендер1нде барлык казак 
ултына жаны ашып, барлык казакты отаршылдыкка карсы 
куреске шакыратын. М эскеуде 3,5 жыл болып келген акын 
совет укшетш1Ц ыцгайына кеш ш  халыктыц кепшш1гш 
курайтын кедейлер жагын колдайтынын б1лд1ред1. Бул 
поэмасында Магжан оларды токсан деп, азын-аулак байларды 
онга тецейд1.
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“Жырладым елд1 жал пыл ап,
Жасырман жузд1 жактадым,
Токсанга енд1 токтадым,
Толганып, ойлап, талкылап...
Токсаннан сонау он аулак;,
Сонау оннан мен аулак;,
М ен токсанмен б1ргемш”- 

деп акын кедейлер жагына шыкканын керсетед1. EipaK, 
тагдыр оны бул беталысымен калам тартуга жазбады. Ел 
басын сталинизмнщ кдра булты торлай бастады. Оньщ 
келецкеы алдымен Магжан сынды мандай алды боздактарга 
тусп. Оган себеп те табылды.

Магжан М эскеуде ок,ып жургенде “Алк,а” деген эдеби  
ушрме уйымдастырган болатын. Бул 1925 ж. болатын. Содан 
торт жыл еткен соц осы уйым “контрреволюция уясы” болып 
шыга келед1. Сол жаламен Магжан 1929ж. Ш1лденщ басында 
К,ызылжар каласында туткындалып, алдымен Алматыга, одан 
М эскеуге женелтшш, сондагы “Бутырка” турмесше 
камалады. Сондагы оган тагылган айыптар: ултшыл, байшыл, 
ецбекпп халыкка жау, жэне контрреволюцияльщ уйым курды 
дегендер. Баскасын былай койганда оныц “Токсанныц тобы” 
мен “Толгау” сиякты ецбекш1 хальпсды, кецес укшет1н 
жактаган соцгы шыгармалары шын журектен емес 
кезбояушылык ретщце жазылган деп танылып мансукталды. 
Мундай пэлелердщ  жабылуы Магжанга оцай соккан жок. 
Бул оган енд1 барар жер, басар тауыц калган жок дегенмен 
б1рдей ед1. Совет такырыбына беттеуге жолы кес1лген Магжан 
сол уакыттагы туйыкка тфелген жайын 1929 ж. абактыда 
Tepreyuiire берген жауабында былай сипаттайды:

“... К моему несчастью я жестоко был отвергнут 
тогдашними погод оде лате лями в казахской литературе, 
впоследствии оказавшимися настоящими подлецами... Меня 
буквально парализовала поднятая этой кучкой в печати 
кампания...”

1930ж. 4-m i coyipue Магжан ОГПУ коллегисыныц 
каулысымен РСФСР кылмыстык; кодексшщ 58-mi 
статьясыныц 10-шы жэне ll-iir i баптары бойынша 10 жылга 
Карелияга жер аударылады.
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Эйтсе де Магжан тубщде эдшет жецетшше сенд1, 1зденд1, 
KypecTi. Алыстагы Карелиядан эйел1 Зылика аркылы Максим 
Горькиге актыгын айтып хат жолдады. Сейтш, улы 
жазушыныц ж эне оныц эйел1 Е.П. Пешкованыц квмегшен 
камаудан мерз!мшен бурын 1936 ж. босанып шыкты.

Абактыдан босанып келгесш Магжан К,ызылжардагы № 5 
орыс орталау мектебшде орыс Т1Л1 мен эдебиетш ен сабак 
бередь Акын шын кецш ден совет елше кызмет етпекке 
барын салады. Осы ниетшен не куш туса да айнымаймын 
деп “Кдламыма”, “Жамбылга” деген олецдер жазады. BipaK 
оган Н КВД маза бермейдь 1937ж. кацтар айыныц басында 
оны мектепте ютеп журген кызметшен шыгартып ж1беред1.

Енд1 оны eni6ip мекеме жумыска алмайды. Эбден  
кысылган Магжан 1937 ж. 20 акпан куш  Алматыдагы Сэбит 
Мукановка оз1нщ киын жагдайын айтып, астанага баруды 
ойлап отырганын бшд1ред1. Сэбец Магжанга келшдз деп 
жауап кайырган. Алматыга келген Магжан мен Зылиханы 
Сэбит Муканов карсы алады /1937 ж. наурыз айында/. 
Магжан мен Зылика Сэкен Сейфуллиннщ ушнде де конак 
болады. BipaK бул кезде Алматы да сталищцк кугын-сургш  
ici бастайды. Магжанды жумыска em6ip мекеме алмайды, 
алган кунде, кеипкпей сеншс13 адам деп шыгарып жiбepeдi. 
Сол жылгы 24 кыркуйекте Сэкен Сейфуллин туткындалады. 
Сэбит Муканов 3 казанда жазушылар одагыныц тора- 
галыгынан босатылып, кеш1кпей партиядан шыгарылады. 
Сондагы айыптыц 6ipeyi - “Магжан Жумабаевты канат- 
тарыныц астына алып, байшыл-ултшылдармен ауыз жала- 
су ларын коймай кeлeдi” - деген жала болган.

Акыры сол 1937 жылдьщ 27 желтоксаны кун1 Магжан да 
камауга алынады. Улттык Kayinci3fliK /бурынгы М емлекетпк 
Каушс1зд1к / комитетш1ц архив1нде сакталган № 3881 Магжан 
Жумабаевты айыптау жен1ндеп купия ic 1937 ж. 30-шы 
желтоксанда козгалган. Оган тагылган айып былай жазылган: 
“Магжан Жумабаев алашордашы...1917ж. Омбы каласында 
“Б1рл1к” улттык уйымыныц Mymeci болган, кецес ек1метше 
карсы курес уйымдастыруга катыскан.

1922 ж. Байтурсынов ж эне баскалары баскарган 
революцияга карсы казак улттык уйымына жалданып кецес 
екш етш  кулату ушш белсенд! жумыс журпзд1.
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1929ж. революцияга карсы к,ызмет1 эшкерленш 10 ж. 
сотгалды, концлагерге камалды.

1936ж. лагерьден оралганнан кейш есю  контрреволю- 
циялык байланыстарын калпына келт1рш, революцияга к,арсы 
белсецщ ic-кимылын одан opi жалгастырды.”

Акынныц турган ушнде жасалган тшту еш нэтиже 
бермесе де тагылган kihqhi дэлелдейтш  айгактары болмаса да 
лейтенант Нуржанов жедел жауап алуга KipicinTi.

“Сурак: Ci3 К,азакстандагы К ецес екшетше карсы улттык 
уйымныц Myineci репнде ж эне оныц тапсырмасы бойынша 
белсещи контрреволюциялык жумыс журпзгеш щ з ушш  
туткындалып отырсыз. Ci3 езщ 1здщ осы кшэц1зд1 мойныцызга 
аласыз ба?

Жауап: Бул орайда мен ез1мд1 кшэл1мш деп 
санамаймын.” Tepreyini мен акын арасында болган алгаш 
эцпм е осындай. Eip тацк;аларлыгы арада 6ip апта еткеннен  
кейш 1938 ж. кацтардыц 6-сында Магжан Жумабаев К,азак 
К,ССР-нщ iniKi ютер халык комиссариатына етш1ш жазып, 
езш е тагылган барлык айыпты мойынына алатынын, 1919-
1929 жылдар аралыгында Бекейхановка жалданып Жапония- 
ныц пайдасына шпиондык жасаганын мэл1мдепт). Осы 
айтылганды акданныц 16-сы кун1 жауап алу к езв д е  де рас 
тапты. Эрине, бул “мойындау” жэйдан-жэй емес, кушпен  
мойындаткан деуге болады.

Сейтш, акын НКВД комиссиясы мен КСРО про- 
куратурасыныц 1938 ж. 11 акпандагы шешшше сэйкес кецес 
екшетше кдрсы ж эне шпиондык; кызмет1 ушш ату жазасына 
кесшш, ую м сол жылы наурыздыц 19-ы куш  орындалган. 
Осылай талайдыц басын жуткан зулымдык заманныц 
колшокпар кан1шерлер1 дегендерше жетш тынган. Акынга 
тагылган кш э мулде дэлелденбеген. Магжан Жумабаевтыц 
тагдырыныц кайгылы аяк,талуына экелш соккан укш  азап 
пен мазакка тезе алмай морт сынган ак,ынныц ез мойын- 
дауына гана непзделген. Магжанды соцгы рет 20 акпанда 
тергеген, тергеу хаттамасына кол койгызып алган. Ал, ату 
туралы ую м 11 акпанда, ягни сотка дейш  ак-карасын 
айырады-ау деген тергеу iciHeH аттай 9 кун бурын шыгары- 
лып, вз1рленш койылган. Ягни тергеу аякталмай турып укш  
шыгарылган. Екшшщен, Магжан Жумабаевтыц ici я сотта, я
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болмаса уш тж мэжипсшде каралмапты. 1с кужатыныц соцына 
тшдей кагаз т1ркелген — бул атылу туралы акт: “Жумабаев 
Магжан Бекенулы, №  377 хаттаманьщ каулысы бойынша укш  
жузеге асты. 1938 ж. 19 наурызда атылды”,- делшген. Kiini 
лейтенант Гайковичтщ колы. Сейтш, Магжан Жумабаевтьщ  
eMipi 45 жаскд жетпей киылган.

К,айгы-кас1ретке толы сол жылдар сияк,ты, акынныц 
ак,талып халк,ына кайта оралуы да оцай болган жок,. Бул ретте 
1959 ж. тамыз айында козгалган № 4998-mi ютщ сыры аз 
емес. Бул ютщ козгалуына себепип болган акынныц жары 
Зылиха. 1959 ж. ол кездеп СССР министрлер Советшщ  
терагасы Н.С. Хрущевке хат жазады озш щ жубайы Магжан 
Жумабаевты актау туралы. Осы хаттыц нэтижес1нде 1960 
жылдыц шшде айында Туркютан эскери окрупнщ  эскери  
трибуналы акынныц iciH к;айта карап, оган тагылган 
айыптардыц дэлелс1зд1гш ecKepin, оны актап шыгарган. BipaK 
бул жолы да акын толык, акталмайды. М. Жумабаевтыц 
шыгармашылыгымен танысу максатында К,азак, КСР Рылым 
академиясынын, тш ж эне эдебиет институты мен К,азакстан 
жазушылар одагы галымдар мен жазушылардан топ курады. 
Оган алты Kici K ip reH . Торагасы Кдзакстан жазушылар 
одагыньщ хатшысы Э. Тэж1баев. Бул топ 1960 ж. мамырдыц
19-нда “оте купил” турде М емлекетпк каушс1зд1к комитетше 
былай деп хабарлаган: “С1здердщ отшш1терщ1з бойынша 
жазушылар мен эдебиетшшердщ 6ip тобы 1938ж. сотталган 
Магжан Жумабаевтыц эдеби мурасымен устфт танысып 
шьщты... Артында калган жырларына келет(н болсак,, тутас 
алганда озш щ идеялык, пепзш де буржуазиялык, улттьщ, 
демек контрреволюциялык сипатта болган”. Осылай арнайы 
топ 1938 ж. Н КВД кызметкерлер1 ойлап тапк,ан айыпты еш  
киналмастан дэлелдеп тастаган. Бул топтын корытындысына 
тек кана к,азак,тын белгш1 акыны Сырбай М эуленов кол 
коймаган. Бул ак;ын оз арын осылай сактап калган.

Сейтш, осы топтьщ кепш ш иш щ  шешшше суйенш  
Мемлекетпк каушсгздж комитет! ондаган жыл бойы кайгы 
жутып, касфет шеккен улы акынныц бостандыкда булк,ынган 
жырларына тагы да мьщты кулып салып жауып тастаган. 
Алайда рухы кушт! акынныц жырлары бул тущ ыннан шыгып
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акынды суйген халкына кайта оралды. Бул оралу ак,ынньщ 
1988ж. желтоксанда ацыргы рет ак,талуынан кейш бодцы.
031нщ “Сагындым” деген турмеден жазган олецшде:

“Не корсем де алаш уш ш  кергешм,
Маган атак, ултым уш ш  елгенш .
Мен елеем де, алаш елмес, когерер 
1стей 6epciH колдарынан келгенш.
К,алыц ел1м, калыц кара алашым,
К,айраты мол, айбынды ер, алашым! 
в зь а к  кулар сырыц берме, сабыр кыл 
Акмактар байкамаган шамасын”- 

деп улты уш ш  ол1мге басын тжкен улы акын - Магжан, 
кейш п халкына сабырлык айтып, сум заманныц тубшде оз1-ак 
кулайтынын будан 80 жылдай бурын гажайып керегещцкпен  
айткан екен.

K,a3ipri егемен К,азакстан халкы аяулы акынныц асыл 
мурасын аса зор ыкыласпен окып, еныц тамаша шыгарма- 
ларынан тэл1м-тэрбие алуда. Сондыктан акын шыгармалары 
енд1 ешкашан жогалмак емес.

Э. АЙСАРИН  
/С Омаров

Ага буын эке-аталарымыз тап болган 1934-37 жылгы кезец  
тарихта “Сталиндж репрессия жылдары” деген каралы атауды 
TeriH алмаган. К,азактыц сут бет!ндег1 каймагы сиякты ардактысы 
да, аяулысы да, окыганы мен токыганы коп 6uiiKTici де, кош  
бастар кесем1 де, соз бастар шешеш де, сурыптап алынып ж1пке 
Т1згендей “халык жауы” деген атпен усталып, катарга косылмады. 
Ахмет Байтурсынов, Мфжакып Дулатов, Сэкен Сейфуллин, 
1льяс Ж ансупров, Бей1мбет Майлин сиякты казак тенкерюшен  
кейш ел камы уш ш  атка коган улы тулгадар тобында б1здщ  
жерлес1м1з Айсарин Эбд1рахман барын 6 ip ey  бшее, б1реулер б1ле 
бермейд1. 0 йткен1 ем1рдщ кызыгы мен шыжыгын коп керген  
Эбшрахман казак копнде жарк eTin жанып, мезгшс1з ерте 
зорлыкпен сондф1лген азамат. Ултымыздыц баска да зиялы 
азаматтары сиякты Стадинн1ц жендеттер! Эбд1рахманды да атып
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койган жок, арттарында i3 калдырмастай к,ылып, гылыми 
ецбектерш, эдеби шыгармаларын жойып ж1берген. Екшшщен 
Э.Айсарин аз жылда(сол кездеп ом1рдщ ypflici солай бодцы емес 
пе?) К,азакстанныц 10 шакты каласында (облысында) кызмет 
icTereH кершедь Оньщ бэрш ен деректер жинау аса к,иын. Y лттык, 
K,ayinci3fliK комитеттершщ архиввде сакталган маглумат ете аз 
ж эне жацсак деректер де жок, емес.

Облыстык, ВХК архившщ Айсарин Эбд1рахман туралы ic- 
кагазында: “од 1900 жылы Солтустж К,азакстан облысы, 
Тецкерю ауданына карасты Балуан колхозында туды”,- деп  
жазылган. BipaK Эбд1рахман туганда колхоз болмаганы белпл1, ал 
атак,ты жазушымыз Сэбит Муканов: “Од екеу1м1з бурынгы 
К,ызылжар (Петропавл) уезш щ  Аккусак болысыньщ аралары 
жак,ын eKi старшынында ол — 1898 жылы, мен 1900 ж. ту- 
ганбыз”,- деп жазады. Баска к¥жаттаРмен салыстырып кореек, 
Сэбецнщ  жазганы шындык,к,а келед1. Эбд1рахман 1898 жылы 
Аккусак, болысынан Кошер ауылындздуниеге келген. Аукатты, 
K03i каракты, ел агасы болган Кеш ер Айсарыулы жасынан 
пысык, алгыр баласын корш1 К еш ебе-К ерей Абылай ауылындагы 
молдага окуга беред1. Экес1 api карай окытпак, ниетшен 13 жасар 
баласын К,ызылжар каласына Ж1беред1, 6ipaK орысша ок,у 
орындарына тусе алмай, Эбд1рахман калада 6ipa3 журш калады. 
“К урец-кдскд” окигасы, мше, сол кезде болган гой. К ене коз 
к,ариялардыц айтуы бойынша, жастьщтьщ жалыны атк,ан 
Эбд1рахманньщ ауыздыгын шайнаган жас тулпардай тулаган кезь 
К,ызылжардьщ 6ip сэнд1 уйш щ  алдында куймел1 шанага жеплген  
сул1ктей курец-каска атты жи1 коредь Елде ат кулагында ойнап 
оскен бала 6ipep кызыктап, тамашалап отш журедь Bip кун1 туа 
б1ткен тэуекедд1Л1п мен батылдыгы бойын билеген бала аттьщ 
байлауын шешш ж1берш, шанага отырар-отырмастан К,ызылжар- 
дан 200 шак,ырым жердеп аулына тартып отырган гой. Сулу 
аргымак, келю п ат-турман, куймел! шана ел адамдарына тацсык,- 
Жинадган халык, баланьщ батылдыгына, журект1Л1пне тац 
калады. К,акаган к;ыс, жынды боран, жер шалгай. Сонымен 6ipre 
аттьщ сулулыгына тац калган топ бул жылкыны малданайык 
десе, ек1нш1 б1реулер1 сем1зд1пне к,ызыгып сойып алайык, дейд!. 
BipaK, бала оларга конбей “бул пышакка киятын мал емес, 6ipa3 
MiHin кызыгын корд1м, енд1 иесше апарып беремш” деп кайтадан 
К,ызылжарга аттанып кеткен1н экелер1м1з айтып отыратын ед1. 
Б1здщ Туякбай кажы ауылы Кошер ауылынан жаз жайлаулары
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белек болганымен, кыстаулары 6ip болган кершедь Атыньщ 
колына аман тигенш Mice тутпаган кепес, баланы сотка беремш 
дегенде, ел агасы, уезге танымал Кешебе-Керей Абылай араша 
тусш, сотгатпай алып калса керек. Осы окигадан кейш езш  
окытк,ан молда (ол Уфадагы Галия медресесш бтрген, эдебиетке 
жак,ын Сей1ткерей Магазов деген Kici) баланыц талантын, тала- 
бын ескерш, кешерд! кещцрш, Эбд1рахманды Троицк мугал1мдер 
даярлайтын Уазифа медресесше апарып оку га туаред1. Атакты 
акын-революционер Баймагамбет 1зтелин де сонда окыган. 
Медресен1 бтргеннен кейш ауылда мугалш болып ютейт.

1919 жылы Эбд1рахман Петропавл (К,ызылжар) губерниялык 
комсомол комитетше инспектор болып жумыска орналасады. 
1920 жылдыц кузшде Орынборда еткен влкелпс комсомолдар 
съезше делегат болып катысып, елкел1к комитетгщ муш еа  
болып сайланган. Облыстык каушс1зд1к комитет1ндеп жеке ic- 
парагында 1919-1924 жылдары Петропавл, Семей, Орынбор 
калаларында комсомол комитеттершде кызметте болды деп 
жазылган. BipaK, кандай кызметте, кай жылдары, кай облыста 
болганы белпс13. Ал кызмет1 туралы кужаттарды салыстыра 
отырып аныктаганымызда, комсомолда кызмет 1степ журген 
Эбд1рахман Эл1би Жангелдин бастаган “К,ызыл керуен” пойызы- 
на хатшы болып бектлген. Бул керуен 1921 жылы Торгай, 
Акмола, Семей облыстарын аралап жас кецес екшетш ныгайтуга 
у лес косканы белпль Семейде сапарын аяктаган кезде Эбдь 
рахманды сол уездщ комсомол комитетщце жауапты кызметке 
тагайындап кетед1. Журналистгкке икем1 бар Эбд1рахман сол 
сапарында керген-бшгенш кагазга T y c ip e  берген екен, “сол калыц 
дэптер, - деп жазады Сэбец - 1937 жылы Эбд1рахманды туткынга 
аланда, езге материалдармен 6 ip r e  КНБ-ныц карамагына 1лшш, 
1з-тузс1з “жогалган” (“Эбд1рахман Айсарин” Сэбит Муканов, 
Ленин туы, 1967 жыл 11-казан).

Менщ КНБ-ньщ табалдырыгын тоздырып журш алган 
аныктама кагаздарымда былай деп жазылган: “Айсарин А. 1937 
жылы 7-iiii тамызда туткындалды. Туткындалу кезшце табылып, 
акт бойынша тэркшенген паспорты, ацшы мылтыгы, оныц 
октаулы патрондары (кейш акшалай куны туыстарына 
кайтарылды) араб тшшце ютаптар”.

Айсариннщ шыгармалары каз1р кайда екеш белпсю. Бул 
аныктамадагы араб тшшдеп киаптар деген! араб эрп1мен 
жазылган дуниелер болуы мумкш, 6ipaK неше ютап екен1,
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авторлары керсетщмеген. Сол сиякты оньщ шыгармаларыньщ 
аттары да, келемшщ канша екеш жазылмаган.

© K iH im n c i сол, жазушыныц коп жылгы ецбектерш калай 
жойып ж1бергендер1 туралы да дерек жок. Жолдастарыныц есвде  
аты гана сакталган “К ен к¥Рысса калпына барады” деген noBeci 
де 1з-тузс1з жогалган. 1923 жылы Эбд1рахман ез елше оралып, 
халыксоты болып жумыс ютейдь Жазушылык, журналиспк 
жумыспен 0бд1рахманньщ тубегейл1 айналысуы 1926 жылдан 
басталды десек те болады. 0йткен1 1926 жылдан 1935 жылга деиш 
К,ызылорда, Акмола, Алматы, Петропавл калаларында газеттерде 
epi юкер уйымдастырушы, api отк1р публицист рейнде халыкка 
танылды.

20-жылдардыц басында Себит Мукановтыц жогарыда айтыл- 
ган мак,аласына жупнсек: “Бул кезде 1С,азакстанда” “Ушкын” 
аггы (каз1рп Социалистж К,азак;стан) газет1 шыга бастаган соныц 
сол кездеп алгашк,ы шыгарушылары алкасында Эбд1рахман 
Айсариннщ eciMi бар. Алк;а мушелер1 б1рталай адам болганымен 
непзп шыгарушылар екьак, адам екен, редактор — Мешргали 
Алдоцгаров, секретары - 0бд1рахман Айсарин. Оныц “Шуга” 
деген кол коятын макала фельетондары сол кезден кезге 
тускен”,- деп жазады Сэбен. Тагы 6ip тшге тиек етер дэлел1м1з: 
К,азакстанда пролетарлык жазушылар ассоциациясы (алгашкы 
жазушылар одагы) Орынборда кургандардыц шгшде Эбд1рахман 
болгандыгы туралы ага жазушылардьщ естел1ктер1нде де 
айтылды. Сол уйымдастырушылардьщ тускен фотосурет1 де 
дэлел бола алады. Онда казак эдебиет1 алыптарыньщ ортасынан
— С.Сейфуллин, С.Муканов, 0.Айсарин, К,.0бд1кадыров, 
О.Беков, 0.Байдшдин, Х.Жусшбеков, т.б,- б1здщ жерлестер1м1з 
орын алган. 0.Айсарин 1932-1937 жылдары жазушылар одагыньщ 
К,ызылжар бел1мш баскаруы да, оньщ каламы ушкыр да етк1р 
публицист кана емес, едебиетке де коскан улесшщ мол 
болганын айкындай тусед1. “Ецбекш1 к.азак”, “Бостандык туы” 
газеттершде жарияланган “Айжанныц азабы” (1924 ж.), “Журек 
жумбагы” (1927 ж.), “Кездес” т.б. 6ipa3 „0нгшелер1”, К,азак- 
станньщ 15 жылдыгына арналган жинакта жарык керген екен. 
Eip топ шыгармалары 1926 жылы “Жаца едебиет” журналында 
жарияланганы табылып отыр. Эбд1рахманньщ эдеби шыгарма- 
ларын 1здеп, зерттеп журген эдебиетшшер эз1рге естшмейд1, бул 
болашакта к,олга алынар кезек кутпрмейтш icTiH 6ipi. Жас 
эдебиетиплердщ 6ipi к,олга алса кандай жаксы болар ед1.
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1930 жылдардын басында Эбд1рахман ол кезде “буржуазиялык 
ултшыл жазушылар” деп аталган Магжан Жумабаев, Жусшбек 
Аймауытов, Мухтар Эуезовтардыц ыкпалында болган. BipaK оныц 
бул кезкарасы кейшфек Сэбит Муканов, Эбд1рахман Байдщдин 
тертеушщ “пролетарлык мэдениет бар ма?” деген шюрталас 
парагы шыгарылуына кедерп болган жок. Бул паракта Сэкеннщ, 
Сэбиттщ, 0бд1рахманньщ шыгармалары басылган. Сонымен 
6ipre, Эбдграхман Абербахтьщ, Бухариннщ, Троцкийдщ, Ленин- 
нщ, Сталиннщ шыгармаларын талкылаган эдеби шкфталасын 
уйымдастьфганы КНБ-дагы ic-кагазында бар екен. 1936 жылы 
акпан айында Эбд1рахманныц ынтасымен, оньщ пкелей каты- 
суымен “жас жазушылардьщ теориялык бинмш котеру” ympMeci 
уйымдастырылган екен. Тшшщ еткфлш, мшезшщ турашылдыгы 
кай кезде болмасын “жердеп кудайларга” унай бере ме, укшет 
эдебиет уйымы басшыларын, оны 1935 жылдан журналиста: 
жумыстан шеттете бастаган кершед!. 0йткен1 1935 жылы 
Петропавлда облыстык оку бел1м1 курылыс секторыныц мец- 
repyuiici болып келу1, 1937 жылдьщ басынан, туткынга алынганга 
деЙ1н облаткомда мэдениет баскармасы бастыгыньщ орынбасары 
болып кызмет аткаруы соган дэлел. EipaK о л со л жылдардьщ 
ез1нде эдеби ipi шыгармалар жазганы анык- Амал канша, 03i 
туткындалганда 6ipre тэркшенш алынган туындылар жарык 
кермей жогалып отыр. Акталганына 40 жыл болса да (1957ж. 
желтоксанньщ алтысында КСРО-ньщ Жогаргы Сот коллегиясы) 
Айсариннщ эр саладагы енбепн жинап-терш, эдеби публицис- 
тикалык шыгармаларын бастыруга ешкшнщ эрекет етпегеш 
0кш1шт1-ак- Саяси кугын-сургш корген аяулы азаматгарды еске 
алу жылында жазылган осы макала эдебиетпплер1м1зге ой салса 
екен деймш.

СРЕДИ ДЕВЯТНАДЦАТИ 
Магазов К.

Тысяча девятьсот тридцать седьмой год был самым кровавым 
годом. Десятки тысяч рядовых рабочих, колхозников, интеллигентов, 
руководителей ' партийных, советских, хозяйственных органов 
Казахстана сидели в тюрьмах, многие из них уже были расстреляны без 
суда постановлением “тройки”. Это не удовлетворило Москву. Газета 
“Правда” в номере за 21 сентября 1937 года опубликовала статью
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своего собкора А. Пухова “На поводу у буржуазных националистов”, в 
которой подвергла резкой критике JI. Мирзояна, С.Нурпеисова, С. 
Ескараева, обвинив их в том, что “партийное руководство Казахстана не 
разоблачило ни одного сколько-нибудь видного буржуазного 
националиста”. Это дало новый импульс охоте за “врагами народа”, 
развязав руки НКВД республики в поисках “врагов”. Арестованы были 
все видные деятели культуры, такие как М.Жумабаев, С.Сейфуллин, 
И.Жансугуров, К.Жубанов, Б.Майлин, К.Таштитов, А.Байтурсынов 
и другие.

А вскоре после статьи “Правды” полностью было обезглавлено ру
ководство республики во главе с первым секретарем ЦК КП(б) Казах
стана JI. Мирзояном, пользовавшимся большим уважением среди 
казахстанцев.

В газете “Социалистическая Алма-Ата” за 22 марта 1938 года № 66 
опубликовано сообщение: “В военной коллегии Верховного Суда Союза 
ССР 6-12 марта 1938 года выездная сессия Военной Коллегии Верхов
ного Суда СССР на закрытом судебном заседании в порядке Закона от 1 
декабря 1934 года рассмотрела дело национал-фашистов, троцкистов и 
бухаринцев - Кулумбетова У., Сыргабекова Н., Ескараева С., Молдажа- 
нова И., Нурахметова X., Иванова В.И., Случака В.Е., Чудочкина М.А., 
Берлина Б.И., Михайленко Л.Н, Жургенова Т., Садвокасова Ж., Досова 
А., Курамысова И., Сафарбекова С., Мусина А., Кошенбаева X., Султан- 
бекова Ж., Кенжина А. - по обвинению в измене Родине, в попытках 
отторжения Казахстана от СССР, превращая его в колонию иностранно
го империализма, в террористической деятельности, вредительской и 
диверсионной работе, и шпионаже в пользу иностранных государств, 
т.е. в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1, 58-6, 58-7, 58-8, 
58-9 Уголовного Кодекса РСФСР.

Вышеперечисленные обвиняемые полностью признали себя 
виновными в предъявленных обвинениях. Выездная сессия Военной 
коллегии Верховного Суда СССР приговорила обвиняемых к высшей 
мере наказания - расстрелу. Приговор приведен в исполнение”.

Так была совершена злодейская расправа над девятнадцатью 
видными деятелями Казахстана. Среди них вторым по списку стоит имя 
нашего земляка Ныгымета Сыргабекова - народного комиссара 
земледелия Казахстана.

Ныгымет Сыргабеков родился в 1900 году в Бейнеткорской 
волости Петропавловского уезда в бедной крестьянской семье. В 1912 
году отец, Сыргабек, отдал Ныгымета учиться в русско-казахское 
училище г. Петропавловска. По окончании его в 1916 г. Ныгымет
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поступает в этом же городе в училище, дающее среднее образование. 
Однако это учебное заведение Н. Сыргабеков не мог окончить ввиду 
трудного материального положения.

В 1920 году Сыргабеков работал в Петропавловском уездном рево
люционном комитете, затем - в Акмолинском Губкоме. В 1922-1923 гг. 
был председателем Акмолинского губернского суда, позже - прокуро
ром республики. В последние годы перед арестом был избран членом 
бюро ЦК Компартии Казахстана, занимал пост наркома земледелия.

В период “хрущевской оттепели” в разные годы были пересмотре
ны уголовные дела 19-ти безвинно расстрелянных руководителей рес
публики, и они реабилитированы из-за отсутствия состава преступления 
в их действиях. Установлено место их захоронения - в низине местечка 
Борадлай, под Алматы.

Узакбай Кулымбетов, председатель Совнаркома Казахской ССР, 
родился в Актюбинской области в 1891 году в семье бедного крестьяни
на. Трудовую деятельность начал учителем, работал в органах народно
го образования. В 1923-1925 гг. - председателем Акмолинского 
Губкома.

После голощекинского геноцида в Казахстане Узакбай Кулымбе
тов, будучи председателем КазЦИК, вместе с Левоном Исаевичем Ми- 
рэояном сделал многое, чтобы ■ поднять разрушенное хозяйство 
республики.

Как руководитель национал-фашистской организации в Казахстане 
Узакбай Кулымбетов рассгрелян 22 марта 1938 года вместе с 19 госу
дарственными деятелями Казахстана.

Жена Айыш как жена “врага народа” отбыла в АЛЖИРе 8 лет и 10 
лет в ссылке. Дочери Акторе, Кабира, Орынша, сыновья Бостан, Болат 
отправлены в разные детдома.

Сулеймен Ескараев родился в 1897 году в Кзылординской области, 
член партии с 1918 года. Трудовую деятельность начал рабочим. В 
1910-1919 годы - рабочий завода в г. Кзыл-орда. В 1921-1925 гг. в Таш
кентской, Кзылординской областях занимал ответственные должности. 
В 1933-1937 годы работал вначале председателем Карагандинского 
областного исполнительного комитета (областной центр - г. Петропав
ловск), затем, перед арестом, - заместителем Председателя: Совнаркома 
Казахской ССР.

С. Ескараев вместе с 19 государственными деятелями был расстре
лян 22 марта 1938 года, реабилитирован в январе 1957 года.

Как жена “врага народа” его жена Мария была осуждена и заклю
чена в АЛЖИРе.
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Турар Рыскулов 1894 года рождения. В 1927-1937 годы работал 
заместителем Председателя Совнаркома РСФСР, внес весомый вклад в 
развитие экономики, один из организаторов грандиозного строительства 
железной дороги “Турксиб”. Он автор двух писем Сталину о голоде в 
Казахстане, где он подверг резкой критике Голощекина, раскрыл его 
преступления против народа, о грубых перегибах в коллективизации, 
что привело к голодной смерти сотни тысяч казахстанцев.

Арестован 21 мая 1937 года в Кисловодске, когда отдыхал с семьей 
в санатории. В 1938 году Турар Рыскулов был расстрелян. Его обвинили 
в том, что он из Москвы руководил национал-фашистскими и контрре
волюционными троцкистскими организациями, что было чистейшими 
выдумками главарей террора.

Постановлением Военной коллегии Верховного Суда СССР 17 ян
варя 1957 года Турар Рыскулов был реабилитирован.

В 1937 году 10 июня была арестована беременная жена Рыскулова 
Азиза. В заключении родила дочь, которую обездоленные женщины- 
подруги назвали Рида. К счастью, Рида выжила, работает в Москве. 
Старшая дочь Сауле Тураровна - доктор биологических наук живет в 
Алматы. Семнадцатилетний сын Ескендир Рыскулов умер в ГУЛАГе.

0Ш КЕН  ШАЦЫРАК,
К,.Магазов.

1928 жыл Е с т  езенш бауырлай конган Енбек ауылында 
(бурынгы Ленин к,аз1рп Есш ауданы) була ескен Муслима 
арудыц есшде мэцпге калды. Сол жылы 18-ге толып, бой тузеген 
сулу да сымбатгы жас кызга талай жштгщ K 0 3 i тускен болар. 
Талайы ынтыктыгын айтып, сез де салган шыгар. BipaK Муслима 
“куидш, жандым” деп епнамге уэдесш беруге асыкпайды.

Сейтш жургенде осы ауылга К,ызылжардан кызмет бабымен 
1лиясов Энее деген жас азамат келе калды. Басы бос коршедь 
Европаша кишген, бш1\од де мэдениетп epi керкем жичт кыз 
кецшше б1рден унаган болар. Энее те 6ip ауылдьщ сулуы атанган 
Муслиманы кезше шмей калмаган шыгар. Кенпкпей ек1 жас ез 
ер1ктер1мен косылып, жеке отау t i k t i . Эп-едем1 советпк семья 
курды.

Муслима туралы аз да болса айтып еттж кой. Енд1 оньщ 
жубайы Энее 1лиясов туралы 6ipep сез. Ол Рузаев ауданыньщ 
тумасы. Жасынан OHep-6uiiM куган. Едбек жолын мугал!мдктен
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бастаган. 1926 жылдан партия мушесь Кешн Петропавл ye3i оку 
бел1мшщ инспекторы, Петропавл окруп оку бел1м1 мецгеру- 
Ш1С1НЩ орынбасары болып юте ген. Муслимамен осы кызметшде 
жургенде кездессе керек.

Энеске турмыска шыкканда Муслима хат танымайтын. Ол 
кездеп жагдайга карасак, буган тандануга болмайды. Ke3i ашык 
азамат Энее алган жарын отбасы, ошак касынын сандыбалак 
эйел1 етуден аулак-ты. Сондыктан Муслиманыц ез тшепмен 
сауатын аштырды. Орыс тшш тез1рек уйрену1 уинн оны 
Т1гшиплер курсына окуга Tycipfli. Муслима одан аргы 6uiiMiH 
техникумда жалгастырып, оны 1935 жылы тамамдады. Сейтш 
К,ызылжардагы казак бастауыш мектебшде устаздык ете бастады. 
Ал Энее болса, бул кезде педагогикалык техникумнын директоры 
болып icTen журген-дь Бул кызметке ол 1929 жылы тагайын- 
далган болатын. Осы жылдары Энее Петропавл калалык партия 
комитетшщ мушел1пне, калалык Советтщ депутаттыгына 
сайланыи журдь

BipaK бул бакыт узакка созылмады. 0 з  халкына жау болып 
тиген сталиншш жазалаушы режимнщ зулымдыгы отызыншы 
жылдардьщ аягына карай титл аекына туст1. 1937-1939 жылдар 
сол зобалацньщ эбден шарыктау шегше жеткен кез1 едь Акыры 
1937 жылы сталинд1к жендеттер Энее пен Муслиманыц да 
шацырагын ойран етш, ортасына Tycipfli. Сол жылдьщ 26 
желток,санында Энее усталып, турмеге жабылды. Арада терт ай 
отпей, 1938 жылдьщ 6 кекепнде Муслима туткындалды. Кун 
сайын жауап алатын тергеушшщ коятын сурагы 6ipey-aK: 
-Куйеущ халык жауы. Ол туралы не бшесщ, соны айт! 

Муслиманыц беретш жауабы да б1реу-ак:
-Еш жаманшылыгын керген, бшген емеепш.
Tepreyini канша коркытса да, осы сезден танбады. Содан ол 

К,ызылжардагы турмеде 3,5 ай жаткан. Одан соц 25 инлдеде 
Карлаггыц арнайы бел1мшесшщ 26-шы нуктесше ж1бершд1. Бул 
атак,ты АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины) 
болатын. Муслима тек осында экелшген соц гана “халык 
жауыныц” эйел1 болганы уипн бес жылга сотталганын бшд1.

Сталиндж жендеттер ушш Энее “халык жауы” болганмен, 
куйеушщ халкына адал екенд1пне Муслима еш кумэн келйр- 
мед1. 03i куйеушщ “кес1ршен” камауда жатса да, каулаган ертке 
канатымен су сепкен карлыгашша, Энеске араша болуга 
умтылды. Осыныц делел! ретшде Муслиманыц АЛЖИР-де
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жатып, 1939 жыдцьщ 2 желтоксанында К,азак ССР Жогаргы 
Сотына жазган арызынан уз1нщ келтфейш:

"... KyfteyiM 1лиясов кедей семьясынан шыккан. Оны партия 
аягынан t i k  тургызып, e c i p i n ,  жауапты кызметке койды. Ол 
жумысты адал 1стед1... Куйеушнщ еш уакыт Совет окшетше кар- 
сылык о й - n iK ip iH  байкаган жокпын, оны нелжтен кшэлайтыны 
маган белпс13.

Ал мен1 не ушш кшэлайды, не y m iH  бас бостандыгымнан 
айырды. Жалгыз кызым туралы мен осы кунге дейш еш хабар- 
ошар алган жокпын.

Лагерьде адал енбек етш журмш, бостандыктан кудер 
узбеймш. 0MipiMHiH акыргы кунше дейш ез Отанымныц 
патриотымын...”

Осы хатты окыганда Муслиманьщ ерше адалдыгына, 
эдшетке деген сеншшщ куштш1пне epiKci3 бас иесщ. Екшш1 
жагынан, адамзат тарихындагы ен келпр, epi ец киянатшыл да 
озбыр режимнен ракым куткен, шындык, 1здеген Муслиманьщ 
(ол тэрвдес миллиондардьщ) сокыр ум1тше аяушыльщпен 
к,арайсыц, Муслима 1939 жылдьщ аягында куйеуше ара тусш, 
Жогаргы Сотк,а хат жазып журсе, куйеу1 Энее 1938 жылдьщ 3 
наурызында, ягни Муслиманьщ e3i ojii тутк;ындалмай турып-ак, 
атылып кеткен болатын. Не ушш атылган? Эрине “ултшыл- 
фашист” болганы, Совет ек1метш кушпен кулатпак, болганы, 
Жапонияга “шпиондык; к,ызмет еткеш” ушш атылган. Муньщ 
6gpi жауыздык, жала екенш эрк1м туешер. BipaK, Энестщ тагдыры 
осылай болганын бостандыкта журш б!ле алмаган Муслима 
АЛЖИР-де жатып к,айдан бшеш?!

Осы арыздьщ уз1ндю1ндеп Муслиманьщ: “Жалгыз кызым 
туралы мен осы кунге дейш еш хабар-ошар алган жокпын”,- 
деген сезше токтала кетейш. “Жалгыз кызым” деген1 Энее пен 
Муслиманьщ тула бойы тущышы Лэйл1 болатын. Ол 1932 жылы 
туыпты. Экес1 мен memeci усталганда, бес пен алты жастьщ 
аралыгындагы сэби екен. Муслима шецгелше шшген соц, НКВД 
оны да камкорлыгына алыпты. Сейтш шырылдаган сэби бал ал ар 
уйше тапсырылып, арада 6ipep жыл отпей Орынбор облысындагы 
Ново-Орскде 1939 жылы кайтыс болган.

BipaK Энее пен Муслимада жалгыз кыз емесп. Лэйлщен уш 
жыл кейш туган сщл1с1 болыпты. Оньщ аты - Ралия. Экес! 
усталганда, Ралияны Омбы облысында туратын нагашы шешес1 
алып кетшт!. Муслима арызында Лэйлпп “жалгыз кызым” демей,
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“улкен кызым” деп жазса, НКВД-ньщ кырагы кыргилары kiuii 
к,ызын да 1здеп тауып, балалар уише жонелту1 мумкш-д1. BipaK 
Ралияныц да гумыры к,ыск,а болган, ол да кыршынынан 
киылган. Ол нагашы шешесшщ колында 1946 жылы 11 жасында 
о дуниел1к болган.

Ал енд1 Муслиманьщ ез тагдырына оралайык. Алгашында 
оган ешкандай сотсыз бес жыл жаза кес1дщ дед1к кой. Ол жылы 
Муслиманьщ жасы 28-де гана екен. Деш сау, кез1 ашык, эйел 
басына тап болган бакытсыздыкка жунж1мей, бар ауыртпалыкды 
кетере бшген. Лагерьде талай машакдттарды басынан еткерсе де, 
жумысты аянбай ютеп, тэзшдишс керсете бшген. 0 3 i тэршдес езге 
бакытсыз эйелдерге куат 6epin, болашактан умптерш узд1рмеуге 
тырыск,ан. Осылай бес жылын етк1зд1. “Енд1 елге оралам гой” деп 
журеп алып-ушып жургенде, оган ешкандай тергеу-сотсыз тагы 
да бес жыл косып бершген. Сор мандай эйел бугаи да кенш, 
бостандыкка тек 1948 жылы гана шыга алды.

Муслиманьщ журепнде муз болып каткан шерд1 1956 жылгы 
КОКП XX съез1 бфшама ж1бпкендей болды. Бул съезд сталиндис 
зулымдыктьщ пердесш ашты. Сосын Муслима озшщ куйеу1 Энее 
пен кызы Лэйлшщ тагдырына 1здеу сала бастады. КСРО Жогаргы 
Сотыньщ Эскери коллегиясы 1957 жылдьщ желтоксан айында 
Э.1лиясовтьщ iciH кайта карап, толык актап шыгарды. Облыстык 
партия комитет! 1958 жылы оныц партиялылыгын калпына 
келт1рд1. 1С,ызыньщ да тагдыры аныкталды. BipaK, не керек, му- 
ныц 6opi кеш ед1. Кещлге медет болганмен, кор болган eMipfli, 
жойылган сеншд1, кулаган шацыракты кайта калпына келйре, 
олген жары мен кыздарын Tipurre алмады. Сол куса оньщ езшен 
6ipre Ka6ipre де енген болар. Муслима 1лиясова 1981 жылы 
К,ызылжарда дуниеден erri.

Осы макаланы оз1рлеу барысында мен Энее туралы 6ipa3 
кужатгарга уцшдш, оны бшген адамдармен эцгшелеетш. Б1здщ 
жерлеамп Сэбит Муканов 60-шы жылдардыц басында “К,азак 
эдебиет1” газетщце “Мэдениеггщ мыкты ошагы” деген колемд1 
макала жариялаган екен. Макала оз1м1здщ педучилищеге арна- 
лыпты. Онда Энее туралы да айтылыпты; “Педучилищенщ ор- 
кендеуше 1лиясов Энестщ ецбеп ocipece зор. 1937 жылы кульггщ 
KecipiHe ушырап, “жау” деген жаламен туткынга алынбаса, Энее 
осы суйген кызметщце эл1 кунге дейш болар ма ед1, кайтер ед1... 
Сэтс1з “сапардан” оралмаган Энее 1лиясовтыц аты бул оку 
орныныц тарихына алтынмен жазылуга thicti.”
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ПОДВИГ МАТЕРИ 
Магазов К.

В этой истории нет ни капли вымысла. В том не было нужды. 
Жизнь так круто писала страницы судьбы семьи Жамболовых, что, как 
говорится, ни прибавить, ни убавить.

А сначала все складывалось хорошо. Глава семьи, Жамболов Абу- 
шахман, после окончания в Москве коммунистического университета 
трудящихся Востока был избран вторым секретарем Петропавловского 
горкома партии. Это было в 1934 году. Под стать мужу была и жена 
Рабига. В те годы, когда многие считали не обязательным учить доче
рей, она с помощью брата Ергали Алдунгарова, работавшего тогда ре
дактором республиканской газеты “Лениншил жас”, поступила в школу- 
интернат, а затем закончила Оренбургский рабфак. Работала литсотруд- 
ником в областной газете.

На радость родителям росла дочь Луиза, а затем появился и столь 
желанный наследник. В честь одного из руководителей движения испан
ского народа против фашизма его назвали Диас.

Жамболовы вели большую общественную работу, пропагандирова
ли казахскую литературу и искусство. Абушахман был близко знаком с 
Александром Затаевичем, известным композитором и искусствоведом 
Ахметом Жубановым. О Жамболове как собирателе и исполнителе пер
вый написал в своей книге “1000 песен казахского народа”, второй - в 
книге “Замана Булбулдары”.

Шли годы, наполненные заботами о делах родного города, годы 
активной работы. Но надвигался тридцать седьмой. С тревогой Абу
шахман знакомился с материалами февральско-мартовского (1937 г.) 
Пленума ЦК ВКП(б), выступлением Сталина. Сын бедняка из аула Кок- 
сау, получивший образование при Советской власти, прошедший не 
одну проверку при периодических чистках парторганизаций, вряд ли 
предполагал, что дни его сочтены.

В партийной характеристике от 8 мая 1937 года говорится: 
“Жамболов - выдержанный партиец, политически грамотный, дисци
плинированный работник”. Но на душе было неспокойно. Начались 
массовые аресты в городе, селах и аулах. Близко знакомые честные лю
да оказались в застенках.

Сентябрьским днем беда, как смерч, ворвалась в дом. Постановле
нием бюро обкома партии 9.09.37 г. Жамболов был исключен из партии 
как враг партии и народа и заключен в тюрьму.
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Дня через три уволили с работы и жену. Не раз вызывали ее в 
управление НКВД, предлагали отречься от мужа, изменить фамилию и 
фамилии детей. Уговаривали, угрожали арестом. Рабига каждый раз 
отказывалась, хотя знала, что за это она будет жестко наказана. Она 
уверенно заявляла, что ее муж - честный коммунист и арестован по 
какому-то недоразумению.

Вскоре у Рабиги забрали паспорт, взяли под подписку о невыезде, 
выселили из квартиры, но и это не сломило ее. С малолетней Луизой и 
грудным Диасом она ходила по городу в поисках угла. Но никто не то
ропился открыть двери семье “врага народа”. После долгого мытарства 
нашлась, наконец, добрая женщина, предложившая времянку.

В тревоге проходили дни и ночи. И вот - стук в дверь, зашли двое, 
предъявили ордер на арест. Рабига держалась спокойно, без слез. Взяла 
Диаса, подняла над собой и сказала: “Мы с твоим отцом не враги наро
да. Придет время, нас оправдают. Будь достоин своего имени”. У нее 
вырвали из рук мальчика и, забрав его с сестрой, увезли, а Рабигу увели 
под конвоем.

В камере Петропавловской тюрьмы вместе с ней оказались зубной 
врач Шапиро, стенографистка облисполкома Дубинина и другие жен
щины. В 1938 году Рабигу без постановления суда, без определения 
срока отправили в известный лагерь АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен 
изменников Родины). И лишь через три года она вернулась в Петропав
ловск.

Первым долгом кинулась разыскивать детей. Дочь Луизу нашла в 
Сандыктауском детдоме Акмолинской области, а след сына оборвался. 
В доме ребенка была запись о приеме Диаса, но где он, никто не мог 
сказать. Все же Рабиге удалось узнать, что один из работников УНКВД 
своему знакомому, у которого не было детей, подсказал, что в доме 
ребенка есть хороший мальчик. При этом он посоветовал ему не назы
вать себя и сразу поменять место жительства. Так тот и сделал.

Рабига находилась под надзором УНКВД, не могла устроиться на 
работу. Кто примет политзаключенную, жену врага народа? Не на что 
было жить. После долгого мытарства ей удалось устроиться рабочей на 
кожзавод. Все эти дни Рабига неотступно думала о сыне, строя бессон
ными ночами реальные и нереальные планы.

Однажды на собрании коллектива завода Рабига со слезами обра
тилась к людям: “Помогите найти пропавшего без вести сына...”.

Неутешное горе, слезы матери тронули сидящих. Но никто не ото
звался. После собрания директор завода Шакиров подозвал Рабигу. Сто
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явший рядом с директором мужчина сказал: “Я помогу вам найти сына”. 
“Даю тебе, Балтабай, отпуск, езжай с этой женщиной, помоги...”

В те мрачные годы в атмосфере всеобщего страха были люди, та
кие как Шакиров и Балтабай, сохранившие благородство. Они помогали 
несчастным, подвергая себя опасности.

Рабига не знала, чем отблагодарить этих добрых мужчин, которые 
взялись помочь. Сквозь слезы она лишь вымолвила: “Всю жизнь буду 
благодарна вам...”

Усыновитель Диаса Альжанов доводился Балтабаю дальним сва
том. Как-то в Тайнче (Красноармейск) он встретил Альжанова. Поздо
ровались, разговорились. Он пригласил к себе в гости и не без гордости 
сказал, что у него растет сын Кенес. Позже Балтабай узнал, что Альжа
нов усыновил ребенка. Вот это и было основанием сказать, что он по
может Рабиге разыскать сына.

Альжанов часто бывал на базаре в Тайнче. Балтабай с Рабигой ре
шили встретить его там. Поехать к нему в аул не решились, чтобы не 
вызвать подозрения, как-никак, он доводился родственником. Пред
положение оправдалось. Альжанова встретили на базаре, поздорова
лись, поговорили. Он вновь пригласил Балтабая к себе в гости, но он 
отказался, сославшись на занятость.

- Вот этот человек, должно быть, усыновил твоего Диаса, - сказал 
Балтабай, когда тот удалился. - Живет он в ауле Жана-жол. Дальше ре
шай сама, мне нельзя, сама понимаешь...

Рабига вернулась домой одновременно и радостная и печальная. 
Появилась надежда и тревога: отдаст ли этот мужчина ее сына. Одной 
это не решить. Кто может помочь, если и близкие знакомые сторонятся, 
обходят при встречах? Она перебрала в памяти всех хороших товарищей 
и друзей мужа, семьи. Остановилась на Жакуле Оралдине. Старый ком
мунист, пользуется авторитетом в области. Рабига рассказала ему о сво
ем горе.

В ауле Альжанов встретил их гостеприимно, по казахскому обы
чаю. Жакуле умел располагать людей, завязалась беседа, Рабига не от
рывала глаз от мальчика, которому шел пятый годик. Ей хотелось 
подозвать малыша, обнять, поцеловать, сказать: “Родной ты мой...”, - но 
она сумела подавить свои чувства, украдкой вытерла слезы.

Тем временем Жакуле перешел конкретному разговору о том, что 
его и его спутницу привело в этот аул.

- У этой моей хорошей знакомой из детдома Петропавловска кто-то 
увез сына, - начал Жакуле, - вот несчастье для матери.. Может, что вам 
известно? - Альжанов сразу изменился в лице.
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- Нет, ничего я не знаю, - насторожился он. - Сына ищите в другом 
ауле. А, может быть, он умер в детдоме, да скрывают от вас.

- Этот малыш мой сын, Диас, - не сдержалась Рабига. - Он мой...
- Вы что, в своем уме, - с гневом воскликнул хозяин дома. - Это 

наш сын, зовут его Кенес.
Дальнейший разговор был бесполезным. Пошли в аулсовет, где 

рассказали обо всем. Председатель Совета вызвал Альжанова с мальчи
ком.

- Какие приметы у сына, помните? - спросил он у Рабиги.
Мать задумалась. Ребенку был всего год, когда арестовали. Рабига 

напрягла память и вспомнила: “У моего Диаса под подбородком должен 
быть небольшой шрам”.

Альжанов понял, что дело не в его пользу. Если подадут в суд, он 
лишится мальчика. Он уговаривал Рабигу, сулил большие деньги, но 
мать не могла согласиться...

Наконец, разгневавшись, Альжанов вытащил из-за голенища сапог 
нож и пригрозил: “Если не согласишься на мои условия, то зарежу и 
ребенка и себя”.

Решением суда Рабига все же вернула своего сына и, несмотря на 
все трудности, дала ему образование, Диас, окончив пединститут, рабо
тал несколько лет учителем Бостандыкской средней школы Бишкуль- 
ского района. Затем поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую 
диссертацию, сейчас - зав. кафедрой политологии Алматинского сельхо
зинститута. Жизнь врага народа не была сладкой. Но мать сумела его 
вырастить добропорядочным человеком и гражданином.

Через много лет Абушахману, Рабиге Жамболовым вернулось 
доброе имя. Сколько пережито! С клеймом врага народа расстреляли 
главу семьи. А каково было Рабиге?

Трагическая жизнь Рабиги - женщины-матери - это судьба ее свер
стниц: казашек, русских, узбечек, татарок, которые испытали ужасы 
АЛЖИРа. Но они сохранили любовь, супружескую верность, воспитали 
честными людьми и патриотами своих детей.

ВОЗВРАЩЕННОЕ ИМЯ
Му каков Кайролла

Одним из представителей жертв репрессий начала 30-х годов явля
ется замечательный певец, композитор и поэт Ыбырай Сандыбаев. Хотя 
он стал жертвой тоталитарной системы и был объявлен врагом народа, а 
песни его были запрещены, народ всегда держал их в памяти. Песни
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Ыбырая дошли до наших дней. Их с большим удовольствием и вдохно
вением поют до сих пор и будут петь следующие поколения.

Так кто же такой Ыбырай Сандыбаев и в чем сила и живучесть его 
творчества?

Ыбырай Сандыбаев родился в 1858 году в местечке Сандыбай Бу- 
лагы (родник Сандыбая) у восточного подножия одинокой красивой 
горы Жалгыз-тау на территории Айыртауского района в семье бедного 
кузнеца Сандыбая. У Сандыбая были дочь Бопыш и сыновья: Шалгын- 
бай и Ыбырай. Знаменитый акын и певец Тайжан - сын Бопыш и пле
мянник Ыбырая.

Брат Сандыбая Абле имел высокое духовное образование, был при
знанным оратором, знал наизусть множество произведений знаменитых 
классиков восточной поэзии. Это не могло не влиять на духовный рост 
Ыбырая. Отец Ыбырая, Сандыбай, был бедным, но замечательным куз
нецом, мастером своего дела.

Он хотел Ыбырая с детских лет научить своему ремеслу. Но Ыбы
рай не захотел стать кузнецом. В одном из своих ранних стихотворений 
он писал, что он не смог посвятить себя кузнечному делу, как отец.

Вначале мальчик Ыбырай постигает азы грамоты у своего дяди 
Абле, затем - у аульного муллы. Из-за бедности дальше учиться он не 
смог и занимался вместе с отцом домашним хозяйством: пас скот, косил 
сено, готовил топливо и т.д. Он знакомится с произведениями классиков 
восточной поэзии (Фирдоуси, Низами, Саади, Навои, Бируни, Омар 
Хайям и др.) не без помощи дяди Абле. В то же время он знакомится с 
произведениями своих старших современников, известных акынов, как 
Биржан сал, Акан сере, Орынбай, Шал, Нуркей, сам охотно поет их пес
ни в сопровождении домбры и гармони на различных вечеринках и тоях. 
Подражая Биржан салу, Акан сере, он тоже ездит из аула в аул и поет 
песни своих старших наставников, при случае и сам создает песни. В 
своих песнях по сложившейся традиции хвалит разных богатых людей. 
Однако он не только хвалит, но и раскрывает недостатки своих персо
нажей. Он высмеивает негативные стороны деятельности волостных 
управителей, биев, царя Николая II. Позже - и советской власти.

В начале 90-х годов XIX века Ыбырай ездит по аулам Атбасарского 
уезда. Здесь он встречается и вступает в песенное состязание (айтыс) с 
такими акынами, как Есимбет, Доскей Алимбаев, Кудайберген (настав
ник Исы Байзакова) и др. В этих айтысах он одерживает победу. Темой 
его песен в айтысах являлись сопоставление искусства сложения песен, 
ораторство, борьба за свободу любви и др.
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В сопровождении группы молодежи Ыбырай со своими песнями 
побывал в Атбасаре, Омске, Петропавловске, Кокшетау и других горо
дах и аулах. В одной из своих песен он говорит о том, что он с песней 
объездил многие места Среднего жуза и высмеивал богатых глупцов, 
которые не знают цену песен.

Объезжая аулы, Ыбырай встречается со многими красивыми и ум
ными девушками. Эти встречи вдохновляют его на создание новых ли
рических песен о любви. Так рождается его лирическая песня 
“Алтыбасар”, посвященная красавице Алтынай, которая полюбила пев
ца, но вынуждена выходить замуж за нелюбимого человека по воле ро
дителей. В этот же период он создал знаменитую песню-айтыс “Айтыс 
Ыбырая и девушки Макпал”. Здесь речь идет тоже о судьбе девушки, 
которая не имеет свободы в выборе жениха.

Ыбырай, как и другие его сверстники, занимается охотой на диких 
зверей. Одну из своих известных песен (“Песня охотника”) он посвяща
ет именно теме охоты. Это очень интересная песня. В ней говорится о 
том, как группа молодых джигитов после удачной охоты с трофеями 
заезжает в аул, останавливается в доме, где живет девушка-красавица. 
Здесь один из джигитов дарит девушке красивую шкуру лисицы и заво
дит интересный разговор о молодости, о любви. Отца девушки дома нет, 
мать - не очень строга, а невестка (жена старшего брата девушки) соли
дарна с джигитами. Поэтому идет интересная, свободная, веселая, шут
ливая беседа. Эта песня и сегодня поется и слушается с большим 
интересом.

В молодости Ыбырай был большим шутником, весельчаком, почти 
всегда говорил не простыми словами, а стихами, шутливыми песнями. 
Г де бы он ни бывал, там всегда было веселье, шутки, игры.

В просторах Кокшетау он слушал стихи и песни знаменитых акы
нов Шоже, Орынбая, Нуркея, Тогжана, Биржана, Ахана, Балуан-Шолака 
и сам пел свои песни, получая отзывы о них от этих старших современ
ников. Он особенно много общался со своим славным земляком Акан 
сере Корамсиным, считал его своим учителем-наставником. В 1913 го
ду, когда умер Акан сере, Ыбырай посвятил ему свое стихотворение. Он 
всю жизнь пел песни Акана и был одним из их пропагандистов и рас
пространителей.

Многие стихи и песни Ыбырая посвящены молодости, любви, лю
бимым девушкам. К ним относятся, например: “Молодость”, “Двадцать 
пять”, “Ак тайлак” (“Белый верблюжонок”), “Я тоже вступил на путь 
интересной песни”, “Каракоз” (“Черноглазая”), “Шалкы-на”, 
“Балкурай”, “Сыракты” и другие.
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Одним из замечательных творений Ыбырая является его знамени
тая песня “Гакку”, посвященная любимой девушке Какиме. В песне ав
тор сравнивает свою любимую с величаво плывущей в голубом озере 
белой лебедью. Даже название песни “Гакку” созвучно со звуком, изда
ваемым этой птицей. Всю свою горячую любовь к Какиме с особенным 
вдохновением выразил певец в этой чудесной песне. Эта песня стала 
любимой песней народа.

В тридцатые годы композитор Е.Г. Брусиловский использовал эту 
песню в виде арии главной героини своей знаменитой оперы “Кыз Жи- 
бек”. Если раньше песня исполнялась в сопровождении одной домбры, 
то в опере - в сопровождении целого оркестра.

В 1936 году во время декады казахской литературы и искусства в 
Москве арию Кыз Жибек прекрасно исполнила юная казахская певица 
Куляш Байсеитова, получившая затем звание народной артистки СССР. 
После этого песня “Гакку” ставшая, как новорожденный, любимой пес
ней народа, быстро распространяется и с любовью и почетом исполня
ется во многих странах мира. Теперь красивая мелодия этой песни 
ежедневно в шесть утра по республиканскому радио сообщает казах- 
станцам о наступлении нового дня над просторами страны и наполняет 
наши сердца особенной радостью и гордостью.

Песня Ыбырая “Гакку” вдохновляет многих поэтов, писателей Ка
захстана на создание новых произведений. Так, например, видный ка
захский поэт Какинбек Салыков по мотивам истории создания этой 
песни на основе горячей любви Ыбырая к красавице Какине написал 
поэму “Гакку”. А совсем недавно (24.10.1997 года) на сцене Петропав
ловского драмтеатра был поставлен спектакль-реквием “Гакку” арти
стами Кокшетауского казахского музыкально-драматического театра. 
Автор спектакля-реквиема - писатель из г. Кокшетау, лауреат премии им 
А. Байтурсынова Тулеген Кажыбаев.

Ыбырай Сандыбаев воспевал не только молодость и любовь, сочи
нял шутливые стихи. Он во многих своих стихах показывал и тяжелую 
жизнь родного народа. Об этом он говорит, например, в таких стихотво
рениях, как “Прежняя жизнь казаха”, “Те дни были темной ночью”.

В большом стихотворении “Жалгызтау” (“Одинокая гора”) он опи
сывает тяжелое положение казахов в период столыпинской реакции. 
Здесь речь идет об изгнании местных казахов из своих родных земель в 
связи с заселением крестьян-переселнцев из внутренних областей Рос
сии. Вместе с другими Ыбырай тоже был изгнан из родной земли, где 
остались могилы отца и деда. Это стихотворение являлось прощальной 
песней, в которой автор прощается с родной землей, с ее лугами, леса
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ми, дорогой сердцу одинокой горой (Жалгызгау), с могилами предков. 
Описывает он насильственные методы колониальной политики царской 
власти по вытеснению народа из родных мест.

Ыбырай Сандыбаев, испытавший тяжелую жизнь бедняка, привет
ствовал Октябрьскую революцию. Он одним из первых воспел эту рево
люцию, советскую власть. В областной газете “Бостандык туы” (“Знамя 
свободы”), выходившей в г. Петропавловске, 25 мая 1925 года были 
помещены стихотворения Ыбырая Сандыбаева “Политика царя”, “1917 
год”, “Октябрь”, “Свет”, “Новая власть”, “Дедушка Ленин”.

Уже в преклонном возрасте 66-летний Ыбырай сочинил песню 
“Калдыпган” (“Наследие”), ставшую завещанием певца молодому поко
лению. Здесь он вначале рассказывает о своей кипучей творческой дея
тельности в молодые годы, а затем говорит о том, что он теперь 
постарел и передает эстафету молодому поколению.

Народный артист Казахской ССР, автор книги “1000 песен казах
ского народа” композитор Александр Затаевич в своих воспоминаниях 
писал о том, что Ыбырай даже в преклонном возрасте замечательно пел 
в сопровождении домбры. По словам Сакена Сейфуллина, на вечере 
казахской молодежи в г. Петропавловске в октябре 1924 года он очень 
красиво и мелодично пел свою песню “Калдырган”. Интересно то, что 
он с гордостью говорил Сакену Сейфуллину, что в молодости его голос 
был отчетливо слышен на расстоянии 7 километров.

Эта песня стала бессмертным памятником певца, оставленного им 
молодому поколению. Она до сих пор любовно поется во всех уголках 
нашей страны.

А.В. Затаевич первым записал песни Ыбырая Сандыбаева в своих 
сборниках “1000 песен казахского народа” (1925 г.) и “500 казахских 
песен” (1931 г.).

Сакен Сейфуллин, который встречался с Ыбыраем и слушал его 
пение из собственных уст певца, высоко ценил его талант и посвятил 
ему несколько куплетов в своей знаменитой поэме “Кокшетау”. Писа
тель Сабит Муканов в своих воспоминаниях говорит о том, что после 
встречи с Сакеном Сейфуллиным, ознакомившись с его поэмой 
“Кокшетау”, сочинил мелодию на его стихи, и его песни “Кокшетау” и 
“Красавец Кокше” стали любимыми песнями народа. Эти песни народ 
пел даже после объявления Ыбырая Сандыбаева и Сакена Сейфуллина 
врагами народа.

В 1969 году издательством “Мектеп” был выпущен этнографиче
ский сборник “Песни Ыбырая Сандыбаева”. Собрав песни Ыбырая, со
ставил к ним ноты, написал предисловие к сборнику член-
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корреспондент АН Казахской ССР, доктор искусствоведческих наук, 
композитор Б.Г. Ерзакович.

Ыбырай не гонялся за богатством. Всю жизнь он сам был бедным и 
защищал бедных. В своих стихах и песнях он еще с юности разоблачал 
жадность и злоупотребления богатых, высмеивал их действия, направ
ленные на притеснение бедноты. В советский период он высмеивал тех 
представителей советской власти, которые неумело вели работу в мас
сах, чем вызывали гнев и смех простых тружеников. За это власть пре
держащие, конечно же, не любили певца, делали все, чтобы навредить 
ему. Даже некоторые его родственники были против него, из зависти и 
корысти писали на него жалобы. Многие завистники в начале 30-х го
дов, в период коллективизации, пишут в органы советской власти о том, 
что Ыбырай Сандыбаев против Советской власти, против коллективиза
ции, что он хулит Советскую власть, восхваляет царя и т.д.

В период тоталитаризма такие жалобы не остались без последст
вий. 4 ноября 1930 года начинается следствие по делу Ыбырая Санды- 
баева следователем Айыртауского районного отдела ГПУ Жунабаем 
Шаяхметовым. В тот же день престарелый певец был арестован и за
ключен в тюрьму. Вначале ему было предъявлено обвинение в пропа
ганде против колхозного строительства. Позднее к этому обвинению 
добавляется то, что Ыбырай в 1921 году якобы помогал белой банде в 
борьбе против советской власти, а когда белые были побеждены, их 
остатки прятал в своем ауле, помогал им убить трех красноармейцев, 
преследовавших их, и т.д. Таким образом, Ыбырай Сандыбаев выглядит 
по этим жалобам как настоящий враг народа.

На самом деле все это было ложью. В деле не было никаких под
тверждающих эти вымыслы документов. Он в первые годы советской 
власти работал даже председателем волостного ревкома. Об этом он от 
чистого сердца говорил в одном из своих стихотворений: “Не забудь, 
казах, не забудь того, кто отрыл твои глаза из темного вонючего тумана. 
Это - дедушка Ленин...” И дальше: “Вспомнив прошлое время, иди от
крыто служить по новому пути”. Даже из этих немногих слов видно, что 
Ыбырай сам честно, открыто служил новой власти и призывал других к 
такой службе. Несмотря на это, певец был обвинен пунктами 10 и 13 
статьи 58 и 7 пунктом статьи 59 Уголовного Кодекса РСФСР и привле
чен к ответственности.

20 ноября 1930 года постановлением Северо-Казахстанского ОГПУ 
“тройка” приговорила Ыбырая Сандыбаева к расстрелу с конфискацией 
имущества. Позже этот приговор был заменен лишением свободы на 10
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лет и ссылкой на Дальний Восток. Старый певец, конечно, не смог все 
это выдержать. Так он и погиб в заключении.

Большую роль в возвращении честного имени певца своему народу 
сыграл Сабит Муканов, который часто встречался с ним в 20-х годах и 
по-настоящему любил и ценил его. 25 ноября 1959 года он написал 
письмо секретарю ЦК Компартии Казахстана Н.Жангильдину о необхо
димости пересмотра дела безвинно пострадавшего певца Ыбырая Сан- 
дыбаева. ЦК поручает Прокуратуре республики проверить это дело и 
разобраться. 19 марта 1960 года Прокуратура республики, разобравшись 
в невиновности певца, посылает Верховному Суду Казахской ССР про
тест по делу Ы.Сандыбаева. 4 апреля 1960 года Коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Казахской ССР, рассмотрев этот вопрос, нашла, 
что 20 ноября 1930 года Ыбырай Сандыбаев был осужден “тройкой” без 
всякого основания, в деле нет никаких документов, доказывающих его 
обвинение. В связи с этим дело было прекращено. Он был признан без
винным и полностью реабилитирован.

Сегодня поэтическое и музыкальное наследие выдающегося поэта, 
певца и композитора Ыбырая Сандыбаева стало основной частью ду
ховного богатства народа. Наследники певца, представители нового 
поколения понесли это бесценное наследие по всей великой степи, ибо 
над ним время не властно.

ЫБЫРАЙ САНДЫБАЕВ (1858-1930)
Кулмаганбетов, зейнеткер-педагог,

Мукрнов Крйролла, зейнеткер-педагог

Халкымыздьщ тарихында 1929-1939 жылдар кдралы жылдар 
болып к,ала бередь Эйткеш осы жылдарда халыктьщ талай зиялы 
азаматтары, оньщ пшнде акын-жазушылары, энпп- 
композиторлары жазыксыз жаламен соггалып, кугын-сурпнге 
ушырап елш K e r r i .  Солардьщ 6 i p i  жэне 6 i p e r e m ,  аспандагы 
аккумен ун коскан аскак акын, кумю кемей энии, epi талай ещц 
03i шыгарган композитор Ыбырай Сандыбайулы ед1.

Ыбырай Сандыбайулы 1858 жылы атакты Айыртаудыц 
KepiKTi жерлершщ 6ipi Жалгызтау бектершщ куншыгыс 
беткеи1ндеп Сандыбай булагыньщ басында (бурынгы Кокшетау 
уез1, Октябрь болысы, 5-mi ауылда) шагын шаруа, зердел1 зергер- 
устаньщ ушнде дуниеге келген. Руы К,арауыл, оньщ 1Ш1нде 
Жаксылык. Ыбырайдьщ аргы атасы Себден Абылай хан тусында 
eMip сурген, созге шешен, epi зергер шебер болган. Себденнщ
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улы Дербюалы да онерл1 болган. Дербюалыдан Эбше, Мандай, 
Сандыбай деген уш ул туады. Сандыбайдан Бопыш деген 6ip кыз 
жене Шалгынбай, Ыбырай туады. Ыбырайдьщ апасы Бопыштан 
атакты Тайжан акын, Шалгынбайдан Сулеймен, Д эу1т деген 
балалар туган.

Ыбырайдын экесшщ агасы Эбше дши окуды кеп окыган, 
сезге жуйрж шешен, api оюшы шебер болган. Ол ез дэу1ршде 
шыгыстьщ классик акын-жыршыларыньщ шыгармаларын 
“Шахнама” сиякты эпостарын жатка бшген. Ыбырайдын окес! 
Сандыбай енерл1, кедей адам болыпты. Ол бшезж, сакина, сырга, 
шолпы, пышак, т.б. согып, ез енбепмен кун керген, теьпрден 
туйш туйген, зергерлиспен ел-журтка танылган шебер уста 
болыпты.

8кес1 Сандыбай Ыбырайды 8 жасынан усталык енерге 
уйретпекш1 болады. BipaK, Б1бырай оныц дегенше коне 
коймайды. Экес1 оны талай таяк астына да алады. Жасынан 
оншшпс, акындыкка бершген Ыбырай таякка да болмайды. Оньщ 
6ip олен1ВДе:

“Агаштан арба, шана ие алмадым,
Басыма T e p i 6 e p iK  кие алмадым.

Экемп кара мурын уста болган 
KoMipre 03iMfli-03iM кия алмадым”,- 

fleyi Б1бырайдьщ онер жолын: энпп-жыршы, сал-eepi, акындык 
жолды мурат туткандыгын корсететш туцгыш оршш елен1 болса 
керек.

Б1бырай ен алгаш екесшщ агасы Эбшеден арабша уйренш, 
кейш молдадан окып, хат таниды. 9 p i  карай окуга каражат 
жетпей, 17 жаска дейш оке касында уй шаруасымен айналысады. 
Мал багып, шоп шабады. Сол кезде Б1ржан, Акан, Орынбай, 
Шал, Нуркей сиякты салдык-серипкке салынып журген O H iui- 

акындарды корш, олардьщ олендерш домбырага, гармоньга 
косып, ойын-тойларда ел аралап, елец айтып кетед1.

Сол кездеп кептеген акындар салты байларды мактап, кун 
керюке талгажау ету едь Ыбырай да сол жолга тусед1. BipaK, ол 
би-болыстарды, Николай патшаны, кейш кецес ук1метшвд 
жагымсыз кылыктарын да елецмен сынап, сьщактап отырган.

1890 жылдардьщ басында Ыбырай сершйс курып, калпагына 
yKi тагып, кункерю камымен Атбасар елше аттанады. Осы кезден 
бастап ол Укш1 Ыбырай атанды. Атбасар жагында Б1бырай атакты 
акын Доскей Элшбаевпен, Ес1мбетпен, Иса Байзаков устаз
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туткан К,удайбергенмен, тагы баска акындармен кездесш, 
айтыска тусш, енерлер1мен сынасады.

Ыбырайдьщ Есшбетпен жэне Доскеймен айтысы былай 
басталады:
Есшбет:

Ак камзол, кара калпак, шашыц узын,
Мен сеш танымайтын кшсщ езщ - деп сураганда, Ыбырай: 
Есеке, Аргындасак жакынынмын,
К,ызыл тшден жулде алган батырынмын.
Атыгай, К,арауылга аруак шашкан,
Ыбырай —бест1 жуйрж акыныцмын,- 

деп 031H таныстыра сойлейд1. Ыбырайга тец келмесш сезген 
Ес1мбет досы Доскейд1 шакырады. Ыбырай Доскейдщ келуш  
кутпей:

Элецге елец сата келгешм жок,
0зш де елен деген он ек1 арба- 

деп езшщ олецге байлыгын да айтып салады. Ес1мбеттщ ак дегеш 
алгыс, кара дегеш каргыс болып турганда Доскей аянсын ба, 
Kipin келш амандаса салысымен:

К,ай ру, кай нэсщцен боласьщ сен,
8уел1 нес1Л1нш бшд!р маган, - 

деп екшене сейлещц. Оган Ыбырай тайсалмастан айтысып, 
шешендшмен Доскейд1 жецед1. Ыбырай айтыстары непзшен 
акындык енер салыстыру, шешендж жарыс, махаббат, бостандык 
ушш курес болып келедь

Атбасар жагында жургенде Ыбырай ез1 сулу, e3i акылды 
Алтынай деген кызбен кездесш, унатып калады. К,ыз да муны 
унатып, eiceyi жолыгысып журед1. BipaK, кыздыц айтгырып 
койган жер1 бар екен. Булар косыла алмайтын болады. Ыбырай 
ескертк1ш рет1нде Алтынайга арнап эн шыгарады. BipaK, кыздыц 
аты елге жайылмас уинн эщц оньщ атымен атамай, оньщ туган 
ауылы “Алтыбасар” деген атпен шыгарады. Эн елге тарап кетедь 

Ыбырай жасында ойыншыл, эзшкой, не айтса да ©левдетш 
уйкастыра сойлейтш сыкаккой болган. Журген жер! ойын-кулк1, 
думан болган. Ол ел аралап, салдык курып, олец айтумен катар, 
ит жупртш, к¥с салып, ацшылык кэс1б1мен де айналысады. 
Мундай OMipfli басынан кешфген акын “Гакку” олещнде: 
“Аралап талай жердщ дэмш татгым, KYC салып, айдын келде 
дабыл кактым”, деген ед1.
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Ес1Л бойында ац аулап, каршыга салып журш, K ip  

тартушылардьщ жолындагы Дэнежш станциясында Макпал eciMfli 
кызбен кездесш, ез1нщ “Макпал” атгы елещн шыгарады. Сол 
кезде жэне езшщ “Макпал кызбен айтыс” атгы олещн де 
шыгарады. Бул айтыстан сол замандагы казак кыздарыныц ауыр 
турмысын, бас еркшщ жектыгын керуге болады.

“Аншыныц э ш ” атгы олец1нде Ь1бырай окушы журтшылыкты 
ацшылык K O c i6 iH e  елжтете, кызыктыра сойлейш. К,арап 
жатканша, жуйрж ат, кыран б у р к 1 Т , ушкыр тазымен ац аулап, 
К ы з ы л  тулкюш бурки пен тазыныц калай алгандыгын, кун узак 
тауда айналып, канжыгага байлап алып, кызды ауылга келш 
T y c in ,  э н ш 1 ,  домбырашы жМттердщ сайран куруын баяндайды. 
Кыз уй1не келш т у с к е н н е н  кейшп K o p iH ic T i акын былай 
суреттейд1:

Самауыр, ак шэйнек пен турса кайнап,
Отырса 6ip сулу кыз квз1 жайнап.
Сол куш кыз эк еа  уйде жок боп,
Отырсак эзшдесш, кулш-ойнап.
Шешес1 желекпелеу жастау келсе,
Ол кызга 6ip жецгес1 кастау келсе.
Б ip жптг аузы епт1 тулю сойып,
Эзшд1, калжыц сезд] бастай берсе.
Сол жшт бастай берсе эз1л созш,
Караса кызга жют кадап кезш.
1ш1нде махаббаттыц оты лаулап,
Балкыса коргасындай сонда сез1м.

Ыбырай акындыгыньщ аркасында Арканыц 6ipcbinbipa жерш 
аралайды. Атбасарда, Омбыда, Кекшетауда, К,ызылжарда, баска 
да жерлерде болады. Ол езшщ 6ip елецшде:

Аралап орта жузд1 тепстедим,
Жуанмен кад1р б1лмес келюпед1м.
Атыгай, Кдрауыл мен Керей, Уак,
Сен - алма, мен - 6ip тауык жемю тердш.

Жас акын Кокшетау ещршде Шеже, Орынбай, Нуркей, 
Тогжан, Бipжaн, Акандармен 6ipre журш, эндерш тыцдап, 03i де 
эндерш айтып, олардыц алдында сынга Tycin отырган. Ол ocipece 
атакты Акан сершен коп cepiKTec болып, оны езше устаз туткан.
1913 жылы Акан cepi кайтыс болганда Ыбырай оныц казасына 
арнап елец шыгарган. Онда мундай создер бар:

К ез кайда айнадай боп жайнайтугын,
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Тш кайда булбулдай боп сайрайтугын..
Ыбырай Аканныц элецдерш, эндерш, e M ip  туралы 

шежхрелерш халыкка таратушылардьщ 6 ip i болды.
Ыбырай адамныц жастык, кезше арнап кептеген елеццер 

шыгарган. Оньщ жастык, ем1рщ жырлайтын елеццер! “Жастык, 
так;”, “Жолына мен де тустш кызык эннщ”, “Ак, тайлак,”, 
“Жиырма бес” т.б. Жас акын сэндкке бет бурып, эн  салып, 
серш к жолына тускендшн “Жолына мен де туспм к,ызык, - 
эннщ ” деген елещнде:

Эн салып, с е р 1Л1к к е  талаптандым,
Тындамай коп акылын барлык, жанныц.
Берк1ме yKi тагып сэщцкпенен,
Жолына мен де тустш кызык, эннщ — деп жырлайды. 

“Жастык, так,” атгы елецщце акын жастарга: “Жанып турган жас 
емфщ, желб1реген жастык, шагым — алкызыл гул, шешеннщ 
сэзге жуйрж ТШ1 мен талмайтын жагы болса, Ж 1 п т т щ  жастык кез1
— оньщ алтын шагы” екенд1пн айтады. Сол жас емфдеп op6ip 
кубылыстарга коз ж1берш, ем!рдщ терец сырлы магынасына 
тусше б1лш, “Жастык шагывды ойын-кулкшен отк1зсец, сенщ 
дэуренщ сол”- деид1 “Сыргакты” деген элещнде. Ал, “Балкурай” 
атты олец1Нде:

Ж1ПТГЩ жас кезвде алтын шагы,
Шешеннщ сэйлейтугын тш мен жагы.
Бул дэурен енд1 кайта eKi сокпас,
К,урбылар жастык шакта ойна да кул,- дейд1.

Акын кешнфек, жастык шагын ацсап айткан “Жиырма бес” 
атты элещнде жас кезщце ойнактап, ауыздыкпен алыскан 
тулпарга M iH in, кызды ауылдыц сыртында ойнак салып, кылац 
етш бф KepiHin, ауылдагы улкендердщ кейб1реулершен алгыс, 
кейб1реулершен каргыс алып журген кездерш кэз алдына 
елестетед1:

Келд1 кез1м айтар сэз,
Ж1Г1Т жасы жиырма бес.
К,ызды ауылдыц сыртынан,
К,ылац еткен жиырма бес.
К,ызды корсем кушактап,
К,улай 6ip кеткен жиырма бес.
Кулд1р-кулдф кюшетш,
Куренд1 мшген жиырма бес.
Тастан капщан тулкщей
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Сылац еткен жиырма бес.
Терде жаткдн кемшрден 
K,apFbic алган жиырма бес.
Бесжтеп баладан 
Алгыс алган жиырма бес.
1здесен де табылмас
0ттщ, кеттщ жиырма бес - деп кызыкка толы жастык, 

шагыныц тез еткенше окшпи бшдфед1.
Ыбырай Сандыбайулынын шоктыгы 6hik эндершщ 6ipi 

атакты “Гэкку” эш.
К,ус салып айдын келде дабыл кактым,
8 н  салып талай жердщ дэмш таттым.
Жиылып кыз-бозбала отырганда,
Гэккуд! кайткан каздай кацкылдаттым- дей келш акын 

суйген кызы Кэкиманы акку куска тенейдк 
Шомылган айдын келде сен 6ip акку,
Мундай соз естш пе едщ бек лэззатлу.
Сырнай мен домбыраньщ арасында 
Балкыган коргасындай кайран Гэкку.

Бул 0 лец1вде Ыбырай Кэкимага деген сушспеншипгш, 
махаббат сезшш айтумен 6ipre, оган деген кол жетпес абзал 
арманын да бшд1ред1. 8 н  кайырмасындагы елен сездер! аккудьщ 
ушне уласатын “Гэк-ку, Гэк-ку” одагайларымен шебер уйлесщш  
тауып, акын киялынан туган арманды зарды жангырыктырып, 
кушейтш тургандай эсер бередь Осылай алуан турлц терец 
сырлы лирикамен айтылатын Ыбырайдьщ “Гэкку” эн1 
халкымыздьщ суйш айтатын энше айналды. 30-шы жылдары 
композитор Е.Г.Брусиловскийдщ “К,ыз Ш бек” операсында 
Ж бек кыздыц ариясы болып жаца турге ецщ. 1936 жылы казак 
енершщ Москвада болган байкауында бул эн-ария Шыгыстьщ 
булбулы атанган Кулэш Бэйсейпованыц орындауында букш 
дуниежузше жайылып, журтшылык KYPMeT1He беленд1.

Бурын домбыраньщ гана суйемел1мен 6 i p  уйдщ, 6 i p  ауылдыц 
шецбершен шыга алмаган эн, ецщ мыц кубылган оркестрдщ 
унше m e c i n ,  бижке самгады, дуниеге жаца келгендей калыпка 
T y c in ,  миллиондаган халыкты тамсандырган рухани азыкка 
айналды. Осы эннщ эсем эуен1 кун сайын тацертецп сагат 
алтьща казак радиосынан букш казак сахарасын шарлап, жаца 
куннщ басталганын жар салып жариялауы да барлык казакка 
гажайып мактаныш сезш1мен журек тербетет1н эсер берд1.
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Ыбырай Сандыбайулы халкын бар журепмен суйген патриот 
акын. Ол патша заманында халкынын корген корлыгын оз 
олецдершде ашык айткан. “К,азактьщ ecKi халГ’ деген елец1нде:

Мал багып, шаруа куган казак ед1,
К,оршылык керген куш азап ед1.
Ел коры журттын соны есепте жок 
К,азак байгус эркшге мазак ед1- 

десе, “Ол кундер карангы тун едГ деген оленвде:
Б1реумен 6 i p e y  дауласса,
К,азакка T i r n i  нанбаган.
Ашуланса ургызып,
Ti3e букпей тургызып,
К,азагьщ сойтш сорлаган.. 

деп казак халкынын сол кездеп халш, то еа н  батырган 
отаршылдыкты айтып эшкерелейд1.

Ыбырайдын Столыпин реакциясы кезвде ез елшщ басындагы 
халыктьщ ауыр турмысын жырлаган узак елен-толгауыньщ 6ipi - 
“Жалгызтау”. Мунда ол патша вкшетшщ казактарды ез ата 
коныстарынан зорлыкпен куып, ол жерлерге орыс шаруаларын 
коныстандырганын ешкерелейд1. Соньщ шннде Ыбырайдьщ езш  
де ата-конысы Сандыбай булагынан куган. Акын патшалык 
Ресейдщ отарлауына дейшп жайды:

Жапыракты жайкалтып,
Жорга MiHin тайпалтып,
Кешупи едж жайлауга.- 

деп суреттей келш, отарлаудан кешнп жагдайды былай деп 
керсетед1:

Журер жерщ бекшш,
Енд1 тустж камауга.
Керепн патша алып тур 
Жерще ойран салып тур.
Тастаган байлап кулындай 
Зират-молац калып тур.
Жайлауына жер1 жок,
Шабарына me6i жок 
Бейшара казак талып тур.

К,азан тенкерюш, Кенес укшетш ец алгаш жырлагандардьщ 
6ipi - Ыбырай. К,ызылжар каласында шыгып турган “Бостандык
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туы” газетшщ 1925 жылгы мамыр айыньщ 26-сындагы санында 
акыннын “Патша саясаты”, “ 1917 жыл”, “Октябрь”, “Совет”, 
“Жаца ук1мет”, “Ленин бабац” атгы елевдер1 басылган.

Ыбырай жасыньщ улгайган шагында “К,алдырган” атты" 
олецш шыгарган. Ол балдырган жастык шагында ел алдында 
олец айтып, талайларды созге кандырып, халкынан сый-к,урмет 
кергенш айтады:

Жасымда болдым балдырган,
Талайды созге кандырган.
Айналайын халкымнан 
Мандайдан шырак жандырган..

Акын откен кызыкты, салдык, жастык O M ipiH  армандап: 
К,ызыгьщ дуние откен кун,
Кеишп куып жеткен кун.
Байланбастан асаудай 
Сырт айналып тепкен кун.
К,ара бура картайып,
Жар басына шоккен кун,
К,арлыгып катгы дауысы 
Жастар желдей ескен кун,- 

деп, домбырасын Сураганга 6epin:
Алпыска келдш аманат 
Кврмедж eni6ip жаманат.
“К,алдырганды” тапсырдым 
Сураган, саган аманат- 

деп энш табыс етед1.
Сейтш ол 031Н1Н бул энш олмес ескерткш ретшде озшен 

кейшп ocin келе жаткан жас урпакка арнап калдырган.
Ыбырай мал, дуние жинап, деулеттенуд1 каламаган. Ол ел 

аралап жургенде бай-манап, би-болыстардьщ карапайым 
халыкка, кедей-кепшжтерге корсетш журген киянатгарын 
олецмен беттерше басып сынаган. Ол ойламаган жерде 
тындаушысын кулюге кенелд1рсе, езшше-ак уялтып жылата 
бшетш актер, комик те ек ен дтн  оньщ эз1л-оспак, сын- 
сыкактарынан ацгаруга болады.

Бай-манаптар акынньщ тапкыр, бш1мдар, шебер орындаушы 
артистшне де кектенген. Оньщ осындай касиетш коре алмаган 
колында аз-кем б и л т  бар кара журек, содыр-сойкан жамагайын 
туыссымактарыньщ 6ipi Ыбырайдьщ сыртынан жалган жалалар 
1здеп, кугын-сургшге салар айла-шаргы мен арыздар жаздырады.
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Осы жалган арыздар непзшде Солтустж К,азакстан 
облыстык, мемлекетпк саяси баскармасыньщ (ГПУ) бурынгы 
Айыртау аудандык белшшесшщ бастыгы Жумабай Шаяхметов
1930 жылдьщ 4-mi карашасында ic козгайды. Нак сол куш 72 
жасар Ыбырай Сандыбайулы камауга алынады. Сонда оган 
тагылган айып кандай? Акынньщ ici 1921 жылгы окигаларга 
байланысты журпзшген. Ец басты айып: оньщ “колхоз 
курылысына карсы упт-насихат таратканы”. Кейш осы жалага 
неше турл1 пэле жамылып, Ыбырай 1921 жылы ак бандалардьщ 
Совет уюметше карсы журпзген куресше белсендипкпен 
катыскан. Ак бандаларды курткан кезде олардьщ калдыктарын 
ез елше тыгып, буларды куып журген уш кызылэскерд1 олтсруге 
кемектескен, ел шннде ру жжшшдшн коздырып, оларды 6ip- 
6ipiHe карсы койган, елд1 03i билеу упнн Совет курылысын 
ныгайтуга кедерп жасаган нагыз каской жау болып шыга келген.

Ыбырай “Колхоз к¥РЬ1ЛЫСЫНа карсы упт таратты” дегенге 
келеек, бул тек жала. Шындыгында ол сол кезде болыстык- 
революциялык комитетпн председател1 болган жэне шын 
журепнен:

Умытпа, казак, умытпа!

ВОСКРЕСНУВШИЕ ИЗ ПЕПЛА ВРЕМЕНИ...
Любушин В.И.

Наступит ли прозрение в сознании общества... Двадцатый век для 
России, потом СССР, далее для стран СНГ - время необычайно тяжелое 
и трагическое. Какими мы выйдем из этого испытания, зависит от нас 
самих, от нашего стремления к истине и покаянию. История Северо- 
Казахстанской области, этой небольшой клеточки большой шахматной 
доски, отмечена всеми достижениями и падениями, традициями и наде
ждой, улыбкой и кровавыми метами всей страны. Казахстан долгое вре
мя был местом ссылки не только отдельных людей, но и целых народов. 
Да и сам он пострадал от кровавых репрессий не меньше, чем другие 
республики бывшего Союза. Самое поучительное, наверное, не только 
почему власть и общество руководствуются часто злобой и насилием, но 
и высота человеческого духа, мужество, состояние человека в самых 
экстремальных и невыносимых условиях.

В нашем очерке будут представлены судьбы и люди из различных 
слоев: простая крестьянка, выдающийся философ, скульптор, поэт, ком
позитор, художник. Их жизнь так или иначе связана с нашим городом,

155



городом на северной границе Казахстана, названным при основании в 
честь святых Петра и Павла.

* * *

Клавдии Егоровне Быковой, в девичестве Русиновой, идет 91-ый 
год. Она одна из старейших жительниц нашего города. Необыкновенно 
яркий рассказчик, хлебосольная и гостеприимная хозяйка. Много при
шлось ей хлебнуть горя, многое перевидать на своем веку. Но удиви
тельно и другое - удалось сохранить живой ум и дар острого точного 
слова. Послушаем ее рассказ:

“Родилась я в Новониколаевской губернии 25 августа 1907 года, 
ныне это Новосибирская область. Село наше называлось Меньшикове, 
было в нем триста дворов, две мельницы, около протекала резвая ре
чушка, в которой мы любили плескаться. Хорошие места... Много ягод, 
грибов, ореха. Часто в лес ходили за ними и собирали для дома.

Семья была большая, дружная. Отец, Егор Федорович, после семи
летней службы в армии вернулся домой и женился на Прасковье Гор
деевой. Нарожали нас семь детей. Старше меня - сестра Татьяна, 
остальные - братья и сестры младше - братовья Саня, Вася, Борис, сест
ры Александра и Ира. Жили хорошо, дружно, на столе все основное 
было, да и прикупали что-нибудь в местной лавке. Хозяйство было 
крепкое, и беды не знали.

А привалила она, и великая, как революция и гражданская война 
начались.

Господи, каких ужасов мы не обтерпелись тогда. Через наше 
Меньшикове кого только не проносило. И белые, и красные, поляки, и 
чехи, австрияки и партизаны разной окраски.

Всем дай, всех накорми, не пикай - иначе пристрелят - и все тут. 
Вскоре мать дорогую потеряли - от тифа скончалась. А через этих всех 
“друзей народа” разорилось наше хозяйство, а мы часто голодали.

С мужем моим, Александром Яковлевичем Быковым, познакоми
лась я у себя на дому. Отец сдавал комнату для приезжих совслужащих. 
Гражданская война закончилась, раны постепенно затягивались, но жи
ли бедно, плоховато. Вот Саня и “глаз положил” на меня. Была ли лю
бовь с первого взгляда? Нет, дуростью такой не занимались. Главное, 
что отец скажет... А любовь уже потом, как дети пошли. Воспитывать, 
кормить их надо было... Вот и вся любовь. Но хороший человек Саша 
был, разговаривать с людьми умел, культура у него была, всегда при 
галстуке. Сгубил его сослуживец, которого муж критиковал за нечисто
плотные дела. И все про это знали.
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Жили тогда в Татарке и создали Платоновскую коммуну в 1930 го
ду. Саша стал ее председателем, а потом заведующим хозяйством в сов
хозе 261. Очень честный и открытый был. И написал этот Иуда на него 
донос. И я хорошо запомнила, как мужа арестовывали.

Случилось это в три часа ночи 12 марта 1938 года. Спали мы, уже 
трое детей было - старшая дочка Тамара, Феликс и совсем еще малень
кий Валентин. Проснулись - слышим, стучат. Саша поднялся', открыл 
дверь, входят милиционеры. “Быков Александр Яковлевич!” - спраши
вают... Саша кивнул, а сам, как береза, побелел. “Мы вас арестовываем 
как врага народа, поедете с нами в Чистоозерное”. Дали ему одеться, 
попрощались мы, дети ревут, беду почуяли. А он меня успокаивает, го
ворит, что это ошибка какая-то. Мне не разрешили его провожать. Дол
го потом я выясняла его судьбу, и все говорили мне, что он живой. То в 
Новосибирске, то в Куйбышеве, то на фронте. И только недавно млад
шему сыну моему, Валентину, из Управления ФСБ по Новосибирской 
области на его запрос бумагу прислали. Обманывали все меня, погиб он 
в том же году, расстреляли... Реабилитирован в 1957 году за отсутствием 
состава преступления.

И что это за времена были! Любую ложь напиши на человека, и его 
обязательно погубят. Тяжело и сейчас, но такого страхолюдетва, дай 
Бог, чтобы никогда не было больше.”

Вспоминается, что самые тягостные дни начались после ареста му
жа. Одна осталась, с тремя детьми. Правда, родственники помогали, 
люди из совхоза. Сашу-то за справедливость любили и уважали, но были 
и такие, которые увидят - и рыло в сторону воротят, дескать, жена врага 
народа. Ох, и натерпелась я, хаживая по этим комендатурам и тюрьмам. 
И ноженьки мои болят с тех пор. Часами, сутками время проводила око
ло тюрем.

Через следователя Матросова (его, бедолагу, тоже потом ликвиди
ровали) получила от моего незабвенного записку. И написано там: 
“Живи, Клавушка, по своему усмотрению. Воспитывай детей по- 
коммунистически и люби. Саша”.

Так и обмерла я, все помутилось во мне. Очнулась, а следователь 
поддерживает меня и водичкой в лицо брызжет. А еще помню, как сего
дня, как Сашу и других в эшелоне отправляли. На перрон милицию на
гнали, а я здание вокзала обогнула, свистки... Ну, думаю: “Пропади все 
пропадом...” И бегу за медленно отходящим поездом. Смотрю, Саша 
наголо остриженный, улыбается мне, рукою машет, что-то кричит. А я 
тоже кричу, бегу, узелок ему с харчами и табачком передаю... Так вот и 
увезли навсегда.
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Сколько я потом с детишками мыкалась! Не принимали на работу: 
жена “врага народа”. Но были и хорошие люди, немало их. И скрывали 
мое прошлое, и детишкам то валеночки, то из одежонки дадут что- 
нибудь. Работала на самых грязных работах: то в столовой рабочей и 
мойщицей посуды (это хорошо -  поесть можно было), а чаще - поло
мойкой и туалеты чистила. Иной раз везу своих ребятишек на санках и 
плачу от бессилия. А снег в глаза, мороз кусается... Несколько раз руки 
и ноги обмораживала. Все это в военное время. Но дети тоже помогали, 
особенно старшие - Тамара и Феликс. Через них я и в Петропавловске 
очутилась и данное время здесь живу.

Всех выучила, вырастила... Сейчас, правда, Феликса нет с нами. Ра
дуют дети и особенно внуки и правнуки. Младший, Валентин, - руково
дитель строителей, в Тюмени работает, Тамара на пенсии и мне 
помогает. А внуки и внучки все высшее образование получили, уже их 
дети силу набирают.

Верю, есть высшая справедливость. За страдания мужа и мои Бог 
дал мне большое и дружное поколение Быковых.

* * *

С Петропавловском связана судьба, к сожалению, трагическая 
судьба, видного русского философа из круга Рерихов Александра Ива
новича Клизовского. В замечательном труде “Основы миропонимания 
Новой Эпохи” он писал: “Откуда мы пришли, куда идем, какая цель 
существования на земле? Есть ли жизнь, как сказал поэт, “дар напрас
ный, дар случайный”, или же в беспрерывно вечном круговороте жизни 
таится какой-нибудь глубокий смысл? Какой смысл в кратковременном 
человеческом существовании, завершением которого должна быть неиз
бежная, неотвратимая смерть?”

Вечером 22 июня 1941 года (какое стечение трагических событий - 
в этот день фашистская Германия напала на СССР) группа чекистов 
явилась на рижскую квартиру Клизовского и арестовала его. Ему, быв
шему русскому офицеру, получившему ранение и оказавшемуся в 1914 
году в плену у немцев, а потом безработным в буржуазной Латвии уче
ником секции Пакта Рериха, философу и литератору, на данный момент 
исполнилось шестьдесят семь лет (родился он 15 (2) января 1874 г. в г. 
Сувалки Российской Польши).

Люди в галифе и хромовых сапогах очень торопились. Клизовскому 
разрешили взять пару белья, и с маленькой сумкой, в летнем пальто он 
ушел из дома, не зная, что он ушел в бессмертие...

Так что же послужило причиной ареста человека пожилого и не за
нимавшегося политикой, тем более, антисоветской? В какой-то степени
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ответ на наш вопрос даст его дело, хранившееся в политуправлении г. 
Риги: “Александр Клизовский состоит в нелегальной организации рус
ских монархистов “Русская группа для поддержания военных занятий”
1937 год”.

Чудовищная ложь! Кем она была инсценирована... Каким добро
вольцем по грязным доносам, или это была продуманная система лжи в 
карательных органах, созданная для массовых чисток и репрессий? Ду
маю, что последний довод более убедителен, но опирались при этом на 
“своих”.

Итак, после ареста поезд с зеками из Прибалтики прибывает на 
станцию Петропавловск в Казахстане. Из Рижского централа Александр 
Клизовский попадает в общую тюрьму № 22 г. Петропавловска... Ста
рый, больной человек на тюремных нарах, в унизительных условиях 
вспоминает, что ему даже не разрешили взять немного книг из своей 
библиотеки... Вспоминал, как грубые и влажные руки проникали во все 
карманы и обшаривали потаенные уголки тела... Вспоминал, как нащу
пали медальон с портретом Учителя (Николая Рериха) и велели оставить 
дома... Многое вспоминал, но никак не мог поверить в закономерность 
происходящего, казалось, это какая-то чудовищная ошибка.

Во время нового наступления немцев в 1942 году по инициативе И. 
Сталина и JI. Берии был отдан приказ освободить тюрьмы и лагеря от 
наиболее “опасных политических элементов”. 29 апреля 1942 года 
Александр Клизовский, 67-ми лет, философ-эзотерик был расстрелян, 
как и многие другие заключенные, не относящиеся к уголовникам. Над 
всей страной и над каждым ее жителем встала тогда тень смерти... Как 
провидчески прозвучала реминисценция из Библии в книге философа: 
“Не наступи на скорпиона и предупреди меня об ехидне”. “Скорпион” 
укусил. И смертельно укусил. А “ехидна” поглощала обреченных людей, 
обманывая родственников извещениями подобного типа: “отправлен в 
больницу”, “умер от сердечной недостаточности”.

Сохранилась последняя фотография А.И. Клизовского. Он сильно 
постарел, бородка, в отличие от усов, вся в белизне страданий, седая. 
Взгляд открытый, высокий лоб мыслителя. В глазах, красивых и замеча
тельных, много грусти, усталости и мысли, пытливой и неуничтожимой. 
Прекрасное лицо Человека, посеявшего семена мудрости для Нового 
Мира, который, к сожалению, еще не наступил: “Этой волчьей психоло
гии, которая привела людей на край бездны, должен быть положен пре
дел, иначе, действительно, как дикие звери, люди перережут друг другу 
горло. Необходимо научиться братскому друг к другу отношению”.
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Александр Иванович Клизовский, “этот тихий русский мыслитель”, 
был посмертно реабилитирован в 1989 году в связи с отсутствием соста
ва преступления.

По главной улице города, что носила имя В.И. Ленина (бывший 
Вознесенский проспект), вымощенной еще до революции брусчаткой, с 
высокими деревянными тротуарами и уютными небольшими домиками 
степенно и крупно вышагивал человек, чем-то отдаленно внешне напо
минающий “советского графа”, известного писателя Алексея Толстого.

Александр Иванович Эллер, эстонский скульптор из Таллина, чье 
имя упоминается в большом труде “История искусств народов СССР”, 
том 9, Москва, 1984 год. Почему этот человек в сером элегантном кос
тюме с неизменной трубкой в уголке рта оказался в далеком провинци
альном Петропавловске первых послевоенных лет?

Обратимся к скупым фактам. Родился Александр Эллер в 1891 году 
в Таллинне. Рано проявил художественную одаренность, стал государ
ственным стипендиатом в 20-е годы и студентом Берлинской академии 
художеств.

Молодой скульптор, желая совершенствовать свое искусство (к 
этому времени он известен в Германии), едет в Париж на стажировку к 
Антуану Бурделю, великому маэстро ваяния. После этого следуют пер
сональные выставки работ Александра Эллера в Париже и Вене, Риме и 
Берлине, Таллинне. Какие перспективы! Он работает самозабвенно и с 
вдохновением, он вот-вот войдет в элиту лидеров европейского искусст
ва. Его скульптуры приобретают музеи с мировой известностью. Но, 
увы, этому не суждено сбыться.

С первых месяцев войны Эстония и Таллинн были заняты немецкой 
армией и снова стал устанавливаться жестокими мерами новый порядок. 
Незадолго до этого советские войска оккупировали маленькую незави
симую республику. Одна унизительная несвобода сменилась другой.

К фашистам Эллер не испытывал никаких симпатий, но Германию, 
страну великой культуры, любил, тем более, несколько лет учился в 
Берлине. К советскому режиму как представитель эстонской интелли
генции относился враждебно. Многочисленные “чистки”, “проработки”, 
репрессии, запреты на выезд, бесцеремонный и наглый контроль за вы
сказываниями и поведением людей вряд ли способствовали дружеским 
отношениям.

Новые оккупационные власти искали эстонцев прогермански на
строенных - в первую очередь, во вторую - хорошо знающих немецкий
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язык. Александр Эллер знал язык, он учился в Германии. А так как об 
этом были наслышаны, то его вызвали в комендатуру.

- Господин Эллер! От имени фюрера мы предлагаем Вам пост ди
ректора театра оперы и балета в Таллинне и надеемся на плодотворное 
сотрудничество... Повисла долгая пауза, затем прозвучало холодно и 
бесстрастно:

- Подумайте, но германские власти не советуют Вам отказываться 
от предложения...

Что передумал за эти краткие минуты Эллер, мы так полностью и 
не узнаем. Вряд ли собирался он стать красным партизаном, взрываю
щим гранатами или бомбами храм искусства - театр. А, может, бежать, 
но как и куда? Не исключалось и чувство страха за себя, ближних. Но, 
возможно, мыслилось сохранить для будущего театр, певцов, актеров, 
музыкантов, художников. Война рано или поздно закончится, а эстон
ский народ, его культура будут продолжать свою жизнь. И он принял 
предложение стать директором театра.

Когда же советские части вступили в Таллинн, то участь скульптора 
и директора театра была решена. По статье “за сотрудничество с немец
ко-фашистскими оккупантами” он был осужден на ссылку в далекий 
заполярный Салехард.

Страшные морозы с затяжной зимой, когда твой плевок мгновенно 
превращается в сосульку, короткий день в три часа, тяжелая физическая 
работа - вот что ожидало Александра Эллера. Но “чудо” спасает его, он 
оказывается в Петропавловске.

В Петропавловске у жены руководителя самого страшного тогда 
ведомства, которое называлось МГБ, Александры Ивановны Максимо
вой, возникло страстное желание построить в городе музыкальную шко
лу. Нужен был скульптор должного уровня, не накладный для областной 
казны. Случайно узнав от одной ссыльной эстонки, работавшей на Мак
симовых, что у нее есть знакомый скульптор в Салехарде, Александра 
Ивановна, нажав энергично на всемогущего супруга, добивается, что ее 
тезка, ссыльный скульптор Александр Эллер, оказался на поселении в 
нашем городе.

Где же находилась эта музыкальная школа, которую пришлось 
оформлять талантливому эстонцу? Ее здание стояло на пересечении 
улиц Ленина и Мира, чуть правее и в глубине от двухэтажного Дома 
учителя. Особенно запечатлелся в памяти орнамент, украшавший здание 
музыкальной школы и выполненный в традициях казахской националь
ной культуры. В небольшом, но уютном концертном зале на посетите
лей взирали белоснежные барельефы с изображениями Чайковского,
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Бетховена, Римского-Корсакова, Джамбула, Абая и других. Школу (и 
зачем?) снесли, судьба барельефов неизвестна.

К счастью, тогдашний директор областного музея, ныне заслужен
ный деятель культуры Казахстана и пенсионер К.С. Ушков, заказал 
опальному скульптору серию бюстов выдающихся просветителей Ка
захстана: Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанбаева, 
Джамбула Джабаева. Портреты из гипса находятся в хранилище Музея 
изобразительных искусств, являющегося филиалом областного музея.

В 1952 году, незадолго до смерти Сталина, Эллеру разрешили вер
нуться на родину. Скульптор много работал и выставлялся, но суровое 
наказание не прошло бесследно. Он в чем-то надломился и стал много 
выпивать.

Александр Иванович Эллер - художник, сломленный жестоким и 
безжалостным временем, художник честный и талантливый, “академик” 
по стилю, строгий в линиях и лепке. Он оставил свой след в искусстве 
Эстонии и Казахстана, СССР и Европы. Не будем забывать о нем.

* * *

Наверное, самая страшная и драматическая история приключилась 
с литовским антропологом Атанасом Пошкой. Участник знаменитых 
английских экспедиций по раскопкам древнейшей цивилизации Мо- 
хенджо-даро в Индии, плодовитый писатель, написавший двенадцать 
томов путевых очерков “От Балтики до Бенгалии”, человек, объездив
ший почти весь мир, директор Национальной библиотеки в Вильнюсе, 
он волею исторического рока оказался тоже в Петропавловске, где рабо
тал в местном краеведческом музее.

Известно, что он учился в Бомбейском и Калькуттском университе
тах, стажировался в Кембридже, где должен был защищать магистер
скую диссертацию в конце июня-июле 1941 года. У него уже был куплен 
билет на пароход, уплывающий в Англию. Но, по не зависящим от него 
причинам, дальнейшая научная карьера была резко оборвана.

Началась Вторая мировая война. К этому времени Атанас Пошка 
(он родился в 1904 году) занимал в буржуазной Литве пост директора 
Национальной библиотеки. Начинал работу до захвата Прибалтики в 
1939-1940 гг. советской армией, продолжал ее при новых властях на 
очень короткий период до прихода немцев, а потом сохранил свое место 
и при них, благодаря знанию языка. А владел он многими. Кроме литов
ского свободно говорил на английском, немецком, понимал на поль
ском, дружен был с несколькими языками Индии, хуже всего - на 
русском языке. Это и понятно. “Русский опыт” у него стал одним из 
последних и самых горьких. Он, как и Эллер, был осужден “за сотруд
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ничество с оккупантами”. Другими оккупантами выслан в самые суро
вые края - в Воркуту. Теперь не только было покончено с научной карь
ерой антрополога, но исковеркана и под угрозой оказалась сама жизнь. 
Выручили только исключительная физическая сила и здоровье. Да и 
мастером был на все руки. Но характер стремительно портился - он стал 
скрытным и подозрительным, недоверчивым и холодным. .

Лежа на нарах, Атанас часто вспоминал родной Вильнюс >-и хутор 
неподалеку от него, где он любил выращивать экзотические цветы с 
длинными латинскими названиями. А еще, вглядываясь в северное ноч
ное небо и останавливая взор на любимом созвездии, вспоминал другое, 
сказочное и неповторимое небо Индии. И, раздумывая о настоящем, он 
теперь только осознанно стал понимать, что же с ним произошло... Ис
полнителей режима Атанас называл бранным русским словом “суки”. 
Они обезглавили в конце 30-х годов эстонских офицеров, чтобы не было 
профессионального сопротивления, а за интеллигенцию принялись в 
1945-1946 гг., и он, Атанас, из этого потока обреченных. Все, что его 
окружало, было ужасной несправедливостью: и доставка в эти суровые 
места, и тяжелый неоплачиваемый труд, пища - разве можно ею считать 
то, что на языке зэков называется баландой? В общем, не позавидуешь. 
Из жары - в царство жуткого холода, и это ощущение - на всю жизнь.

Вот как описывает А.Солженицын только доставку к месту назна
чения: “От других беспересадочных поездов дальнего следования крас
ный эшелон отличается тем, что севший в него не знает - вылезет ли... 
арестантские эшелоны с освобожденных территорий - то прибалтий
ский, то польский, то немецкий, то наши из Европы - шли без печек и 
приходили, везя при себе вагон или два трупов...” Страшная одиссея, не 
правда ли? Ну, а после прибытия отправляли то на лесоповал, то на 
строительство железной дороги, где тоже горы трупов. Атанас Пошка 
это все выдержал. Могучий организм у него был, но глубоко затаил в 
себе боль и обиду, ненависть, внешне почти не демонстрируемую. 
Жизнь осторожности учила. В сентябре 1949 года антрополог из леген
дарного Мохенджо-даро был этапирован из Воркуты в Петропавловск.

Здесь пристроили его в музее, учитывая высокую и редкую профес
сиональную квалификацию. Перед немногочисленными сотрудниками 
этого заведения литовец предстал мужчиной выше среднего роста, с 
бородкой “а ля Буланже”, плохо говорящим на русском языке. Он не 
пил и не курил, часто взрывался грубостью. Жил в пристройке музея 
одиноким, ни с кем не входящим в близкие отношения. Восхищала всех 
его необыкновенная физическая сила. Четверо здоровых мужиков не без 
труда управлялись с каменной бабой - памятником архаической культу
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ры здешних мест. Он как-то один свободно перетащил ее на другое ме
сто (менялись экспозиции), вызвав изумление своих коллег. Играючи 
переносил стволы старинных литых пушек на лафеты орудий.

Прирабатывал тем, что овладел дополнительно навыками препара
тора - готовил чучела птиц и парнокопытных животных. Но особенно 
поражали его антропологические знания. Здесь он был на высоте. И 
памятью от этого человека осталась талантливо им сделанная экспози
ция “Древо жизни от приматов до человека”, по-латыни “Arbor vita”.

Только в 1952 году Атанасу Пошке разрешили вернуться в Литву. 
Ему уже было далеко за сорок. Одна портретная деталь. Те, кто его знал, 
вспоминают его тяжелый взгляд. Благо, что природа не обделила его 
умом и физической мощью, но сколько выстраданного и убитого в заро
дыше стоит в этих немигающих и строгих глазах! Глазах человека из 
Мохенджо-даро, занесенного историческими судьбами в наш город.

***

Еще одна судьба. Сергей Яковлевич Райхенберг, одаренный мастер 
исторического пейзажа. После убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 
года по Ленинграду прокатились массовые аресты и репрессии. Появил
ся повод для укрепления личной диктатуры И. Сталина, коммунистиче
ского царя.

Под серп смерти попадают даже несовершеннолетние дети, безза
конные суды троек стали типичным явлением. Как и первый наш персо
наж Александр Быков, Сережа Райхенберг был осужден “за участие в 
троцкистско-зиновьевском блоке и антисоветскую агитацию”. Правда, 
его не расстреляли, а сослали на каторгу на Колыму. Душа многочис
ленных дискуссий по проблемам искусства, остроумный собеседник, 
человек, горячо верящий в ту коммунистическую утопию, о которой 
писали газеты и кричали голоса вождей из репродукторов, он не пред
ставлял, да и не мог представить, что ходит по краю пропасти.

Десять лет для молодого художника, да еще в царстве смерти, про
звучали похоронным маршем для дальнейшей карьеры в искусстве. Сер
гей Райхенберг прошел свои “жизненные университеты” на Колыме, в 
так называемом Дальстрое. Это были круги дантова ада. Ведь 
“перевоспитывали” не только советская власть, но урки - воры и банди
ты. Выжил, наверное, потому что как художник, понадобился для КПЧ 
(культурно-просветительная часть), да и кулаками хорошими обладал. 
Их силу уважали.

Между лагпунктами шло соцсоревнование. Поэтому в них были 
свои газеты, театры, оркестры, эстрадные коллективы. Достаточно на
звать имена В. Козина, Л. Руслановой, Э. Рознера, К. Эггер, Г. Жженова,
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Н. Эрдмана и других. В этих зэковских театрах вперемешку со всякой 
идеологической шелухой-однодневкой ставилась и русская классика, но 
гораздо реже.

На Колыме не хватало солнца, в прямом и переносном смысле. 
Полночные звезды да мертвенно светящие лампы, прожектора не при
бавляли света человеческой душе. Вот почему потребность в друге, 
друзьях была самой настоятельной.

Там, на лесоповале, познакомились и работали в паре молодой ху
дожник Сергей Райхенберг (1913 года рождения) и большой русский 
художник Василий Шухаев, после выставки в Париже оказавшийся в 
местах “не столь отдаленных”.

Потом, когда они станут работать художниками в КПЧ (культурно- 
просветительной части), руководителем “мазилок” сделают предприим
чивого и умеющего устроиться Райхенберга. Но в отношениях между 
собой Василий Иванович был для Сергея человеком, хорошо знающим 
Александра Блока и Всеволода Мейерхольда, Валерия Брюсова и Алек
сандра Скрябина, Мастером с большой буквы.

И когда Василию Ивановичу, портретисту божьей милостью, надо 
было “малевать” вождей, от Ленина и Сталина до Ежова и Кагановича, 
он просил: “Сережа, замени меня, душа стенает от всех этих “соколов” и 
“соколят”...” И Сережа шел писать портреты вождей, зарабатывая оче
редные благодарности от начальства и с болью думая о том, что эта 
халтура так и не даст ему времени для любимого дела - творчества.

После отсидки сроком в десять лет лагерная эпопея хотя и пошла на 
спад, но “наказание” на этом не заканчивалось. Сергею Райхенбергу 
пришлось возвращаться не в любимый Ленинград, а во Владивосток. 
Это было место новой ссылки. То ли кто-то что-то “настучал”, то ли 
попал он под новую проработочную чистку и борьбу с безродными кос
мополитами. Под шум волн Тихого океана и громких песен о советско- 
китайской дружбе он стал работать художником во Владивостоке, в 
театре оперетты, сошелся с женщиной - театральным костюмером, об
рел семью. Ее звали Ольгой Ивановной, у нее уже был взрослый сын.

Вскоре, в 1949 году, ему разрешили поселиться в Петропавловске. 
Город приобрел не только талантливого художника - мастера пейзажно
го жанра, но и главного художника областного театра. Известно, что он 
написал ярко и запоминающееся сценографию к спектаклю по пьесе 
Я.Райниса “Вей, ветерок!”.

В нашем областном музее сохранилось несколько полотен Сергея 
Райхенберга. Назову некоторые: “Торг на Ишиме”, “Петропавловская
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крепость”, “Разлив реки Ишим в 1912 году”, “Яблони в цвету”, 
“Владивостокский порт” (нуждается в реставрации).

В 1956 году Сергей Яковлевич Райхенберг уезжает в Ростов-на- 
Дону, на родину жены. Ему тогда было около сорока трех. Но выглядел 
он старше своих лет. Совсем облысел, стал полноватым. Осадок от ла
герной жизни, о которой он очень близким людям рассказывал жуткие и 
почти неправдоподобные по своей жестокости эпизоды, убавили в нем 
доверие к людям. На то ведь были веские причины - уроки Колымы и 
Дальстроя, загубившие миллионы человеческих жизней. И тем не менее, 
будем благодарны художнику, воспевшему в своих творениях город 
святых Петра и Павла.

+ ♦ +

Завершает наше повествование история о братьях Потехиных. Один 
из них - Сергей, талантливый русский поэт, другой, Леонид, - не менее 
талантливый композитор. Первый - расстрелян 8-го мая 1938 года по 
приговору Особой тройки на Дальстрое, второй - погиб на фронтах Ве
ликой Отечественной, под Новгородом, летом 1942 года.

В дворянской семье Потехиных у Николая Авксентьевича Потехина 
и его супруги было три сына: Сергей Николаевич, поэт и студент инже
нерно-строительного института из Воронежа, Леонид Николаевич - пе
дагог и студент музыкального, младшего звали Борис, он, в конце 
концов, дослужился в советское время (60-70 годы) до вице-адмирала 
Тихоокеанского флота и пользовался большим авторитетом среди моря
ков. У трех братьев была и сестра Ирина. Ирина Николаевна до распада 
Союза жила в Харькове и стала известным поэтом.

Существует трехтомное дело о Сергее Потехине и справка-выписка 
из него. Первое - в архивах КГБ, вторая - в Петропавловском музее. В 
нашем городе оказался не по своей воле. Арестован был в 1932 году и 
судим коллегией ОГПУ по статье 58-ой, пункт 10, за “антисоветскую 
агитацию” вместе с братом Леонидом, тоже студентом, только Воро
нежского музыкального техникума.

В результате очередного доноса Сергей в январе 1935 года был пе
реведен в поселок Щучье, а еще через два месяца - в Акмолинск. Брат 
Леонид остался в Петропавловске. Так черная судьбина разделила их, и 
уже навсегда, 6 марта 1936 года, буквально за день до Международного 
женского праздника, Сергей был арестован и снова этапирован в Петро
павловск для допросов. Следствие велось с пристрастием. И 4 августа 
Особым Совещанием при НКВД СССР Сергей Потехин с группой това
рищей был приговорен к десяти годам лагерей на Колыме. В обвини
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тельном заключении сказано: “Писал упаднические стихи, чуждые со
циалистическому строительству”.

Писать стихи несколько иные - о вечности и любви, - чем требовали 
партия и Сталин, за это надо было сажать и расстреливать. Ведь такая 
же участь постигла крестьянских поэтов: Н. Клюева, С. Клычкова, Ши- 
ряевца, нашего земляка П. Васильева. Финал завершился для Сергея 
Потехина в 26 лет трагически, 12 апреля 1938 года он был арестован в 
Магаданском лагере по доносу солагерника и 23 апреля этого же года 
приговорен к высшей мере наказания. Жизнь оборвалась рано, пример
но, как у Лермонтова. Но, в отличие от знаменитого классика, семь с 
лишним лет были проведены в тюрьмах, ссылках, лагерях. К моменту 
ареста в Акмолинске вместе с ним арестовали еще двадцать два челове
ка. Среди них - Борис Иоффе, Роде, Васильев, Смирнов (инициалы, к 
сожалению, неизвестны). У нас тлеет маленькая надежда, что часть из 
них, может быть, выжила и сообщит нам дополнительные факты.

Если у Сергея все шло по линии стремительного приближения к ги
бели, то Леониду поначалу, вроде бы, везло. После Свирьлага и Петро
павловска (здесь кроме педагогической работы он подрабатывал в 
кинотеатре игрой на пианино, сопровождая музыкой немые фильмы), 
Леонид уезжает в Ленинград, где, в конце концов, становится студентом 
Ленинградской консерватории у известного композитора и музыковеда 
Б.Асафьева и Гнесиных.

Сохранилась фотография, старая фотография сентября 1940 года 
(началась Вторая мировая война), где он был изображен со своим дру
гом, ленинградским поэтом Львом Кацнельбогеном и своей женой То
ней. Красавец, как и его брат, с удивительно выразительными глазами, 
часто тоскующими, он много сочинял и писал в области музыки.

В 1941 году уходит на фронт и становится командиром минометно
го взвода. В Кургане, будучи на военных курсах подготовки, незадолго 
до гибели писал в письме: “Осталось немного мирных дней и выезжаю 
на фронт этой страшной войны. Настроение... как у Лермонтова - перед 
дуэлью. Твой Леонид”. Предчувствие его не обмануло. Вскоре он погиб 
смертью храбрых, и его имя занесено на доску Памяти в ленинградском 
музыкальном училище, куда он после ссылки в Петропавловске посту
пил сразу на второй курс. Потом уже была консерватория, которую он с 
блеском закончил в 1941 году.

Помянем же этих людей, талантливых, прошедших через страшный 
конвейер подозрений, ссылок, смерти, но не предавших своего духовно
го “я”.
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P.S. Автор благодарит за предоставленные сведения и факты'пен
сионерку К.Е. Быкову, заслуженного работника культуры Казахстана 
К.С. Ушкова, супругов Мелехиных - работников архива и музея, майора 
КНБ Р.А. Абатурову, горожан, звонивших в процессе работы и деля
щихся своими воспоминаниями.

СУДЬБА ПРОКУРОРА 
Мамытов Н.К.

Трагичной является судьба бывшего прокурора Пресновского рай
она тов. Фазылова Хасена Фазыловича. Родился он в 1903 году в ауле 
Коспармак Атбасарского района ныне Северо-Казахстанской области. В 
1914 году у него умер отец. Хасен с 11 лет сам добывал хлеб, работая 
батраком и пастухом до 1924 года. В 1922 году, в 19 лет, он стал канди
датом в члены ВКП(б). Как он сказал в последнем слове на своем про
цессе, он никогда не имел своего хозяйства, “воспитала меня партия 
Ленина-Сталина”, членом которой он стал в 1924 году. В анкете проку
рора и графе “образование” им собственноручно написано: “Самоучка”. 
В 1934 году он был выдвинут партией на должность прокурора Кара
гандинского района, а с апреля 1936 года стал прокурором Пресновско
го района. Однако уже в 1937 году (34 лет от роду) он осужден по 
приговору выездной сессии специальной коллегии Северо- 
Казахстанского областного суда от 3.10.1937 года в с. Пресновка.

Судом он признан виновным в том, что состоял членом и руководи
телем контрреволюционной национал-фашистской организации в блоке 
с троцкистской организацией в целях свержения советской власти, от
торжения Казахстана от Советского Союза и реставрации капитализма в 
СССР, руководил изменнической и контрреволюционной вредительской 
деятельностью в Пресновском районе. Его действия были квалифициро
ваны по ст.58 п. 7, 58 п. 11, 58 п. 14 УК РСФСР. В отношении Фазылова 
X. 4.09.1937 г. по постановлению лейтенанта госбезопасности Никитина 
была избрана мера пресечения - содержание под стражей в следственной 
тюрьме Северо-Казахстанского Обл УНКВД. В квартире Фазылова в г. 
Петропавловске по ул. Коммунистической, 25, был произведен обыск, в 
процессе которого изъяты: паспорт, военный билет, папка с документа
ми, справками, перепиской, записная книжка, 2 общих тетради, фото
карточки, книга о Ленине и старый портфель. Ни заслуживающих 
внимания вещей, ни денег у него не было, хотя первоначально его обви
няли и во взяточничестве.
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При допросах на предварительном следствии и в судебном заседа
нии Фазылов X. не признал своей вины в предъявленном ему обвине
нии. В последнем слове он сказал: “Я ничего не знал о 
контрреволюционной группе. Может быть, я допускал ошибки, но мне 
никто не помогал, хотя я просил помощи и у секретаря райкома, и у 
председателя РИК. Свидетели, которые дают показания, привлекались 
прокуратурой к ответственности и дают показания из чувства мести. 
Прошу дать возможность исправить свои ошибки, работать в дальней
шем и проявить свою активность в социалистическом строительстве”.

Но ему такой возможности не дали. Судом Фазылов был пригово
рен к высшей мере уголовного наказания - расстрелу. Остались его же
на, Фазылова Кайша, 28 лет, сын Наби -7 лет и мать Ракия - 68 лет. 
Вместе с ним также к высшей мере наказания - расстрелу - были осуж
дены первый секретарь Пресновского райкома Конюхов B.C., председа
тель РИК Капаров Карим, Уразбаев Нияз. К заключению в тюрьме на 10 
лет были осуждены народный судья Пресновского района Майкотов 
Акишбек, 1906 года рождения, народный следователь Пресновского 
района Отепов Сейдахмет, 1912 года рождения, уроженец с. Любиски 
Есильского района Казахской ССР, который до 1929 г. проживал в юр
те-землянке, Калугин С.Г., Гоменюк А. М., Гребешок И.И., Искаков С.

Приговор объявлен как окончательный и обжалованию не подле
жащий. Однако через 2,5 года определением Суда СССР от 14.03.1940 
года по протесту Председателя Верховного Суда СССР приговор суда в 
части осуждения Фазылова, Конюхова, Капарова и Уразбаева по ст.ст. 
58-11 и 58-14 УК РСФСР отменен и дело в этой части прекращено.

Преступление же указанных лиц, предусмотренное в ст. 58-7 УК 
РСФСР, переквалифицировано на ст. 109 УК РСФСР и мера наказания 
им определена в 5 лет лишения свободы каждому. Но, увы! За смертью 
их приговор в части отбытия лишения свободы в исполнение не приво
дить.

В адрес председателя Северо-Казахстанского облсуда 7.04.1940 го
да было направлено председателем судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда СССР Камероном уголовное дело в 12-ти томах 
с совершенно секретной сопроводительной, в которой было предписан: 
“Определение надлежит хранить при деле в совершенно секретном по
рядке. О проведении в исполнение приговора родственникам осужден
ных не сообщать!”.

А чуть позже по постановлению Пленума Верховного Суда СССР 
от 23.10.1959 года по протесту Генерального прокурора СССР приговор 
специальной коллегии Северо-Казахстанского областного суда от
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3.10.1940 года в отношении Фазылова Хасена и всех осужденных с ним 
лиц отменен и делопроизводство по нему прекращено за отсутствием 
состава преступления в их действиях.

РЕКВИЕМ 
Шевченко С. П.

Недавно исполнилось бы сто лет моему отцу Павлу Михайловичу 
Шевченко. Он прожил неполных сорок два года, не имел высоких титу
лов, громкого имени, один из миллионов и миллионов простых смерт
ных.

В семейном кругу мы скромно отметили его юбилей. Календарно 
эти сто лет вписываются в двадцатый век, которому Александр Блок в 
самом его начале напророчил “неслыханные перемены, невиданные 
мятежи”.

Пророчество сбылось. Век вместил в себя две мировые войны, три 
революции только в России, кошмары фашистских концлагерей и ста
линского ГУЛАГа, Хиросиму, Нагасаки и Чернобыль, крушение миро
вой колониальной системы, распад СССР. В эти же сто лет люди вышли 
в космос, высадились на Луне, проникли в тайну живой клетки.

В бесчисленности людских судеб, вершившихся на протяжении ве
ка, столетняя хроника любой отдельно взятой фамилии - бесконечно 
малая величина. Но что такое история человечества, если не сумма всех 
этих бесконечно малых?

Семерых сыновей и дочь растил Михайло Шевченко, переселив
шийся с Харьковщины в Северный Казахстан в начале 90-х годов про
шлого века. Он был землепашцем и мастеровым человеком, катал 
валенки, выделывал кожи, плел сети, кузнечничал, плотничал. Старший 
сын окончил двухклассную церковноприходскую школу, братья-погодки 
выучивались грамоте один у другого. Жила семья небогато, но будущее 
казалось Михаиле безоблачным: смышлеными, крепкими, охочими к 
работе росли сыновья. И в кошмарном сне не могло присниться ему и 
его Катерине, для какой страшной жатвы растят они их.

Сошлись народы на бойню первой мировой войны. Четверо из семи 
поспели к ней во всей юношеской красе и силе. Двое старших сложили 
головы на германской. Моему отцу выпала иная доля. Он пошел добро
вольцем в Русский экспедиционный корпус, формировавшийся для от
правки в помощь союзной Франции. Отбор был строгий - брали парней 
только грамотных, хорошего роста, без единого физического изъяна на
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лице. Русского солдата надлежало представить Европе в наилучшем 
виде.

Союзники пушечное мясо, поставляемое им из России, не жалели. 
Русский корпус бросали в самые кровавые мясорубки. После февраль
ской революции и отречения царя солдаты потребовали возвращения на 
родину. Французы взяли корпус в окружение и предложили сложить 
оружие. Ультиматум был отклонен. Союзники открыли артиллерийский 
и пулеметный огонь на уничтожение. Корпус капитулировал и был ра
зоружен. Солдатам отдали команду, кто согласен воевать - налево, кто 
хочет в Россию - направо. Мой отец шагнул вправо. И оказался за колю
чей проволокой в Алжире.

В 1921 году через Владивосток “алжирцы” возвратились на родину. 
Через разоренную гражданской войной Россию, в теплушках по Вели
кой сибирской магистрали больше месяца добирался отец до Петропав
ловска. Там свалил его сыпной тиф. Выжил, но не успел окрепнуть, 
настиг его тиф возвратный. И все же не судьба была ему тогда лечь в 
братскую яму, куда без счета свозили людей.

До родного села было сорок километров. Заросший щетиной, с за
павшими глазами, в жалком подобии солдатской шинели за несколько 
суток дотащился он домой.

На приступке у дверей хаты сидела седая старуха, медленно шевеля 
вязальными спицами. Картина была далеко не библейской - в честь воз
вращения блудного сына здесь явно не был уготован для заклания упи
танный телец.

Обмерла старая, когда сын, наконец, объявился ей. Полуслепая, 
щупала руками его лицо, шептала:

- Боже ж мий, боже! Выплакала я очи, погано бачу: Хто же ты, сын 
мий, чи Виктор, чи Дмитрий, чи Павел?

После германской, гражданской войны, колчаковщины, продраз
версток, крестьянских восстаний, голодного мора 21 года был объявлен 
НЭП. Ожила торговля, задымили трубы заводов и фабрик. Уверовал в 
свое новое счастье и селянин.

Видно, крепкой закваски был Михайло, если в двадцать пятом с пя
терыми уже женатыми сыновьями и замужней дочерью выселился из 
большого села Борки на хутор. За одно лето среди тучных черноземов с 
березовыми колками, неподалеку от рыбного озера вырос этот хутор с 
белеными, крытыми камышом хатами. Сыновья пахали, сеяли, жали 
хлеб, старик мастерил, рыбачил, разводил пчел, баловал- медом ораву 
внуков.
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Какая пышная могла быть крона у древа, посаженного дедом! На
верняка, были бы у хуторян, спаянных кровным родством, добротные 
постройки, ухоженные поля, тучный скот, пруды, мельница. Но, накати
ла коллективизация. Дед свел в колхоз “коняку”, сдал ходок. “Добрый 
був коняка, тэж и ходок, зэлэзный, на зализном ходу,” - и десятилетия 
спустя сокрушался дед. Сыновья, зять “поутикали” с хутора кто куда.

...Недавно побывал я в Северном Казахстане, разыскал с родствен
никами место, где было наше родовое гнездо. Скорбно постояли над 
едва заметными пригорками, оставшимися на месте былых подворий.

Сколько таких гнезд раздавило, вмяло в землю железное колесо 
коллективизации!

А там накатила еще более страшная беда. В 1938 году арестовали 
моего отца и его брата. Потом загрохотала Великая Отечественная. Трое 
младших с той войны не вернулись. Всех своих сыновей пережили Ми- 
хайло и Катерина, доживая век в нужде и неизбывном горе. Последние 
двадцать лет Катерина была слепой...

Много горького, унижающего довелось мне испытать как сыну вра
га народа. Я начинал свою биографию без вины виноватым перед обще
ством. Я не был комсомольцем, мне была закрыта дорога в партию, не 
светила карьера ни на одном поприще.

В годы моего отрочества словосочетания “враг народа”, “пятьдесят 
восьмая статья”, “без права переписки” были расхожими в житейских 
толках - в тюрьмах и лагерях отбывали сроки близкие чуть не в каждой 
семье.

Не знаю, как по статистике, а личное восприятие осталось такое: по 
меньшей мере, половина взрослого мужского населения изведала лиха 
репрессий. Напомню, что не только тридцать седьмой и тридцать вось
мой были. Судили за колоски с колхозного поля, за горсть зерна с тока 
для голодных детей, за “вредительство”, халатность, а позже - за опо
здания на работу, бывших в оккупации, в плену - нет конца этому скорб
ному перечню.

Первый раз отца арестовали в 1937 году, но через несколько меся
цев выпустили. По рассказам матери знаю, что многие, советовали ему 
уехать куда-нибудь, исчезнуть из поля зрения органов. Он не послушал 
умных советов.

- Я прошел такую проверку, что мне уже опасаться нечего...
Теперь известно, что многие, сменив место жительства, спаслись от 

арестов, разнарядку выполнили за счет других.
Когда его “брали” первый раз, он держался спокойно, говорил, что 

произошло недоразумение и он скоро вернется. Когда же пришли за ним
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второй раз (как всегда в четыре-пять утра), он не мог застегнуть пугови
цы, был смертельно бледен. У него был каллиграфический почерк, а на 
сохранившемся протоколе обыска (в результате которого у японского 
шпиона были изъяты охотничье ружье, несколько патронов и стреляных 
гильз, “переписка на двух листах” - кулинарные рецепты, переписанные 
каракулями малограмотной жены шпиона), расписался он неуклюжими 
прыгающими буквами. Он уже знал, что ожидало его.

Двадцать лет спустя старый товарищ отца поведал мне, что расска
зал ему отец, выйдя из сталинского застенка. Двадцать лет хранил он эту 
тайну в себе, как и тайну того места, где закопал георгиевские кресты, 
чтобы скрыть свое неблагонадежное прошлое. Успевший повоевать еще 
и в Великую Отечественную, едва выживший после тяжелого ранения, 
старый седой человек, он плакал, пересказывая мне, каким нечеловече
ским мукам подвергся отец при первом знакомстве с системой ГУЛАГ а. 
Так что я еще до солженицинских и других публикаций кое-что знал о 
костоломных приемах следствия.

День за днем ходила мама в приземистое здание на Пушкинской. 
Ни одного свидания с мужем ей не дали, ни одной передачи не приняли. 
Осужден по 58-ой статье на десять лет без права переписки, - вот все, 
что она выходила. Вдруг по городу разносился слух, что в такой-то день 
со станции будут отправлять эшелон с осужденными. Сотни молодых и 
пожилых женщин с узелками, с детьми собирались с раннего утра где- 
нибудь в стационарном тупике в надежде хоть на мгновение увидеть 
родное лицо. Чаще всего ожидания были напрасными, а если иной раз и 
случалось видеть, как пригоняли к вагонам заключенных, свирепая ох
рана с собаками и на сотню метров к ним не подпускала.

Подростком я написал несколько писем Берии с просьбой пере
смотреть дело отца как осужденного по ошибке. После каждого письма 
маму вызывали повесткой, стращали, грозили посадить и меня, как 
только достигну совершеннолетия, если буду “идти по стопам отца”.

Потом началась война, и наше горе утонуло во всеобщем: счет по
терям шел по нарастающей, и если на фронтах люди погибали за роди
ну, что значили жизни врагов этой родины?

В 1948 году затеплилась надежда - истек объявленный срок, может, 
и объявятся канувшие в безвестность? Но глухо оставалось в дальних и 
ближних местах, где их надежно упрятали, - необъятны были просторы 
родины. На ее просторах нашлось место и для нового пополнения ре
прессированными - бывшими в плену, в оккупации, а там и морганиста- 
ми-менделистами, космополитами, всех и не упомнить.
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Лишь в 1956 году отца посмертно реабилитировали. В справке, вы
данной семье, было указано: умер от сердечной недостаточности в 1942 
году. Казалось, занавес над судьбой отца окончательно опустился.

Шло десятилетие за десятилетием, и многое из тайного становилось 
явным. Чудом уцелевшие в жерновах сталинско-бериевской машины, 
превращавшей в лагерную пыль миллионы узников, рассказали нам и 
всему миру о всех кругах гулаговского ада. Но эта правда была все же 
одна на всех. А каждой семье хотелось знать, где, когда, как погиб отец, 
сын, брат, сестра.

Мне в этом плане “посчастливилось”.
В 1990 году во всесоюзном масштабе шла новая волна - реабилита

ция незаконно репрессированных. Родственники из Петропавловска 
прислали мне номер североказахстанской областной газеты “Ленинское 
знамя”, в котором была опубликована по материалам КГБ большая ста
тья В.Ткача “Дело N...”. Как пример типичного по методам фабрикации 
обвинения и следствия в статье приводилось дело отца.

Слепить обвинение отцу мастерам беззакония было нетрудно - как- 
никак был за границей, тут до шпиона любой иностранной разведки 
рукой подать. А вот совсем неграмотный родной дядя по матери распи
сываться не умел, а тоже японским шпионом оказался. Дядя Федор был 
грузчиком, играючи таскал на спине двенадцатипудовые тюки. Что надо 
было сделать с таким богатырем, чтобы выбить из него признательные 
показания?

В течение трех дней допросов ни отец, ни его брат, ни дядя Федор 
предъявленные им обвинения не признавали, на четвертый день полно
стью их признали. .

В статье приводится весь известный набор средств следствия: не
стерпимо яркий электрический свет в камере, круглосуточные без сна 
допросы, избиения. Но была еще одна деталь. В трудных случаях за 
работу брался мастер заплечных дел Щ. На обыкновенной табуретке он 
наловчился ломать подследственным позвоночники...

(Что ж, спрос рождал предложение. Эпохе нужны были не только 
доносчики, осведомители, но и палачи. В “Известиях ЦК КПСС” 
(1990г.) вычитал однажды такое: твердокаменный большевик Ю.Л. Пя
таков из следственного изолятора обращается в ЦК с письмом, в кото
ром в порядке своей реабилитации выражает готовность лично 
расстрелять своих поделыциков, в том числе бывшую жену. Впрочем, 
имеем ли мы право судить его? Может быть, и ему ломали позвоночник, 
прежде чем он написал такое письмо?).
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После признания вины все трое были осуждены на десять лет без 
права переписки. Лгали в 1956 году, когда выдавали справки о посмерт
ной реабилитации и смерти по разным причинам в разные годы. И тогда 
еще невмочь было сказать правду. Видно, по известной любви к трудо
вому народу не хотели травмировать его. Кто-то же сидел, расписывал 
сотни тысяч жертв, кто, когда, от какой болезни умер. Больше полвека 
понадобилось, чтобы решиться сказать правду.

Я, наконец, похоронил своего отца. А из головы все не выходила 
табуретка. О ней буду помнить до последнего дня в этом мире.

Мы не отмечали дни рождения отца, не провожали его на пенсию и 
в последний путь. Его как бы и не было никогда. Был. И этот очерк - в 
память его мученической жизни.

Мне не дано знать, каким выдастся новый век. Да светит новым 
поколениям более счастливая звезда!

КДС1РЕТТ1 ЖЫЛДАР САЛК.ЫНЫ 
Габбасов М.

Успм1здеп жылды Елбасымыздьщ “Жалпыжурттык татулык 
пен саяси кугын-сургш курбандарын еске алу жылы деп 
жариялау туралы” шыгарган Жарлыгына халк,ымыз ризашылык, 
бшдфш, оны мемлекетпзде ултаралык татульщты ныгайту 
максатындагы беделдх саяси шаралы icKe багалап отыр. Бул 
Жарлык дуниежузшис когамдастыкка К,азак,станньщ беделш 
ныгайту, турактылыкты, азаматгык жэне ултаралык, татулыкты 
сактау жолында мацызы зор к,ужат болып табылады.

Бупнп танда ултаралык езара тусшютж пен тату-тэтп 
карым-катынастьщ б1здщ 6 ep iM i3  ушш кай кездегщен болса да 
мэн1 зор. Президент1м1здщ бул Жарлыгы е л 1М 13д еп  кептеген 
келенкел1 жагдайлардьщ юреукел1 бетш ашып, сан шюрл1 ой 
толкындарын тудырды, б1здщ адамдардыц коп жылдар бойы 
керген зорлык-зомбылыктарын терец карап, айкындап талдауга 
мумк1нд1к берд1.

Тарих б1здщ халыктыц мандайына, тагдыр-талантына кыруар 
киыншылыктар жазыпты. Бул туралы тарихи деректер мен 
архивтис кужаггар казак халкыныц ортурл1 кайгы-кас1ретке толы 
жагдайларга ушыраганын айкын дэлелдеп беред1. Мысалы, жоц- 
гарлардыц казак жерше дуркш-дуркш шабуыл жасауы 
салдарынан халкымыз “Актабан шубырынды, Алкакел сулама”
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деп аталатын касфетке ушырап, узын саны 6ip миллионнан астам 
адамнан айрылган.

Одан кейшп 1921-1922 жылдардагы ашаршылыктан жэне 
оган шесе келген К,азак,станда ауылшарушылыгын зорлап ужым- 
дастыру, кошпел1 жэне жартылай кешпел1 казак; шаруаларын 
em6ip дайындыксыз, куштеп отырык,шыландыру, Сталиннщ 
тжелей колдауымен Голощекиннщ сокыр саясагы жузеге аскан 
1932 жылгы ашаршылыктьщ салдарынан 2 миллионга жуык 
казак халкы мерт болды, 6ip миллион уш жуз мыцы ата-коныс 
Отанын тастап, коз кэрмеген алые киырларга жер ауып кетп. 
Егер 1930 жылы К,азакстанда 5 миллион 873 мыц халык бары 
т1ркелсе, 1933 жылы оныц саны 2 миллион 493 мыц адамга дейш  
кыскарган, ягни опатгы жылдар халыктыц тец жартысынан 
астамын жок еткен.

Осы касфет жылдары одан кейш де жалгасып, халыктыц 
басына кара булт уйфдь 1937 жылгы зулымдык сталиндпс 
окшш1л-эм1рипл жуйенщ халыкка карсы “улы терроры” ец 
алдымен елдщ зиялы, бетке устар азаматгарына карсы 
багытталган едк Отызыншы жылдардыц басында еткен 1917-1920 
жылдардагы Алаш партиясы мен Алашорда козгалысына 
катыскан казак зиялыларына ОГПУ тарапынан уйымдас- 
тырылган ек1 улкен сот процесш бшем1з. Соныц 6ipi — басы 
Ахмет Байтурсынов бар, кырыктан астам адамга ОГПУ 1930 
жылы 4 сеу1рде эз укшш шыгарып, оларды турмеге, концен- 
трациялык лагерлерге отыргызды жэне кайсы б1реулерш жер 
аударды. 1932 жылгы сэу1рде ОГПУ Мухаметжан Тынышпаев 
бастаган 20-дан астам зиялыны Ресейдщ Воронеж облысына жер 
аударды. Олардыц арасынан елге кайткандарын жэне осы 
“тазалауга” 1Л1кпеген баска казак зиялыларын ОГПУ кейшп 
1937-1938 жылдары “халык жауы” деген жаламен 6opi6ip кезш  
жойды.

1937 жылы К,азакстанда жаппай жузеге асырылган “халык 
жауларына” карсы наукан белпл1 когам, мемлекет, гылым, 
эдебиет, онер кайраткерлер1мен бфге сан мындаган катардагы 
карапайым адамдарды камтып, олардыц “упгиктщ ук1мшен” 
атылгандары атылып, калгандары ГУЛАГ-тыц алыстагы лагер- 
лер1не камалды. Муныц 03i ултгыц есш-энет1н кымбат 
генетикалык корын жою болып табылатыны сэзс1з. Осы жылдары 
К,азакстанда саяси кугын-сурпннщ салдарынан 100 мыцнан астам 
адам сотталып, 25 мыцнан астам адам атылды.
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Осындай накактан курбан болып кеткен жандар эр облыста, 
аудандарда, ауылдарда кептеп саналады. Сондай накактан курбан 
болган ауылымыздьщ 6ipep азаматгары жайлы ез бшет1ндер1мд1 
жэне азды-кепт1 жинаган деректершд1 коса отырып айтып берущ 
жен кердш.

Бастауыш мектепте окып журген кез1мде бурынгы К,ызыл- 
эскер ауданыньщ орталыгы болган 0рнек ауылында нагашым- 
ныц колында турдым. К,азф бул аттас аудан да, ауыл да жок. Сол 
ауылда Эубэкф, Смагул деген агайынды жандардьщ жануялары 
турды. 0здер1 кедей шаруадан шыккан, терт агайынды деп 
еститшбш. Б1зге, ауыл балаларына Эубэк1р ете жакын болды. 
Мумк1н балажандыгы шыгар, елде саятшыл, ацшылык, даркан 
кен1лшен бе екен, afrreyip 61зд1, ете жаксы керш, майын 
тамызып, талай кызыкты энпмелер айтушы ед1.

Сол эуеннщ кеп энгшелершен Мэскеуде улкен окуда окып 
журген iH ic i Эбушахман туралы мактанышпен айтып отыратыны 
ес1мде калыпты. Айтса айткандай, сол Эбушахман Жанболов 
Мэскеудщ шыгыс енбекшшер1 коммунистж университетш б т р -  
геннен кейш, 1934 жылы Петропавл калалык партия комитетшщ 
хатшысы болып сайланып, кызмет ютейдь

К еп кеипкпей облыс орталыгы - Петропавлда, облыстьщ 
ауыл-селоларында туткынга алу басталады. Жаппай кугын-сурпн 
кезшде, 1937 жылдын кыркуйек айында Эбушахман Жанболовты 
туткындап, турмеге салады. “Халык жауыныц” эйел1 деп жарын 
да туткындайды. Содан Эбушахман кайтып оралган жок.

Б1здщ Есш ауданындагы Жекекел ауылында ¥лбай Телеп- 
бергенов деген азамат болган. Оныц шыккан T e r i карапайым. Руы 
Керей, Телепберген атасы жалгызшжт1 кедей адам болса керек. 
Одан Сутпбай деген жалтыз ул туады. Сол Сутпбай жалшылыкта 
жур1п 63i сиякты жалшы кызга уйленш, 1906 жылы туган 
улыньщ eciMiH Улбай койыпты. Онысы жалгыз1л1кт1 адамньщ 
тым болмаса балам улга бай болсын деген1 болса керек. BipaK . 

тагдыр оган жазбаган. Анасынан ек1 жаста, экес1нен он торт 
жасында айырылган Улбай жетш e c T i. 0зш щ  кыска гумырында 
eKi эйелге косылганмен, олардан урпак керген жок.

Жет1м болса да, ерте жетшш, пысык болып ecTi. Кецес 
eKiMeri орнаган жылдары эркшге жалданып жумыс ютеп журш, 
батырактар мен кедейлердщ балаларына арналган ак отауда окып 
сауатын ашады. К,азан тенкерюш улкен куанышпен карсы алып, 
ауыл емфш деп жацашыл icTepre белсене араласады. 1926-1927
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жылдары ауылдык мектепте сауатын жетщщре туседь Одан кеиш 
арнайы ашылган эр турл1 партиялык курстарда окып, партиялык- 
букаралык жумыстарга ден кояды. Сейтш, 1930 жылы комму
ниста партия катарына кабылданады. Бипмге умтылган жас жэне 
онымен тынбай, одан кеишп жылдары облыстык жэне елкелпс 
партия комитеттершщ жанынан ашылган арнайы курстарды 
6 iT ip in  шыгады. Партиялык кызметш 1931 жылы Тецкерю 
аудандык партия комитетщде насихатшылыктан бастайды. Келер 
жылы Бейнеткор аудандык партия комитетше бел1м бастыгы 
кызметше ауыстырылды. Одан осында аудандык аткару комите- 
Timn терагасы болып тагайындалады. Бул кызметте коп ютей 
алмайды, 1936 жылы ауыр наукастан, уакытша зейнет дема- 
лысына шыгады да, Жекекел ауылына кеиип келедь

Зердес1 ояу, коз1 ашык, басшылык кызметтерде болган карап 
отырсын ба, ауылдагы букаралык, элеуметпк жумыстарга арала- 
сады. Осында жылга жетпей партия катарына екпщщ кол- 
хозшыларды тартып, бастауыш партия уйымын курады, esi оньщ 
хатшысы болып сайланады. Ауылда жацадан мектеп салдырады. 
Колхоздьщ экономикасын кетеруде кэп ецбек cinipefli.

Осы Жекекел ужымшарында аткарылып жаткан жаркын 
ютерд! коре алмаган б^реулер Телепбергенов байдыц кызын алып 
отыр, кайын журтымен байланысы бар деп Приишим аудандык 
партия комитетше арыз туаредь Осы арыз баска да мэселелермен 
6 i p r e  1937 жылдьщ тогызыншы казанында 6 ip iK K e H  кусталык 
жабык партия жиналысында каралады. Жиналыска барлыгы 9 
коммунист жэне 4 партия м уш елтне кандидат катысыпты.

Жиналыста Телепбергенов ек1 рет байдьщ кызына уйленген, 
сол бай кайын журтымен байланысы бар, 6 ip  эйелшщ iH iciH  

ужымшарга e c e n u i i  етш орналастырды деп кшэ тагылган. Соны- 
мен 6 ip r e ,  Бейнеткор ауданында кызмет ic T e n  жургенде Семенков 
деген адаммен сыбайлас болган, ал ол болса контрреволюционер, 
троцкист болып шыкты делшген.

Жиналыста сейлеген 7 коммунистщ алтауы Телепбергенов 
туралы жаксы шк1рлер бшд1рш, оган катан eerie беруд1 гана 
колдаган, оньщ iminae аудандык партия комитеттщ екшш1 
хатшысы Щербаков та бар. Алайда, кыцыр тарткан ею адам 6 ip e y i  

ауданнан келген Кулаков деген уэкш жэне милиция кызметкер! 
Жоламанов деген кайта-кайта шыгып сейлеп, эдш n iK ip  айткан- 
дарды корк,ытып-урк1тед1. Yлбайды партиядан шыгаруга жанда- 
рын салады. Сайып келгенде, элплердщ айтканы болып, кол
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котерюке салганда алты адам олардьщ жагына шыгады. Сейтш, 
Телепбергенов партиядан куылады.

Осы жиналыста Кулаков пен Жоламановтардьщ усынысы 
бойынша, аудавдык партия комитетшщ екший хатшысы 
Щербаковка Улбайды колдаганы, ымырашылдыкка барганы 
ушш айып тагылып, оньщ осы эрекет1 аудандык партия 
комитетше хабарлансын деген каулы кабылданады. Ал, мундай 
каулыдан соц адам тагдырыныц, ecipece канды шецгелд1 1937 
жылы немен аякталары белгш1.

Эцгшем1з Улбай туралы болгандыктан, оган кайта ора- 
лайык,. Сол жылдьщ казан айында ауыл азаматыньщ басына кара 
булт уИфшш, OMipiHiH кайгылы кезещ басталады. Казан айыньщ 
20 куш уи1нде тшту журпзшген, оган Мусабайулы Елеуке 
катыскан. 1937 жылы 29 казанда оган айыптау корытындысы 
тапсырылады. Онда укшетке карсы контрреволюциялык, улт- 
шылдык колхозшылардьщ арасында арандатушылык жумыстар 
журпзуге катыскан, байдьщ кызына уйленген деген айыптар бар. 
Солтустгк Казакстан облыстык НКВД баскармасыньщ 1937 
жылп>1 26 карашадагы № 904-mi icii караган “уштж” м8Ж1лкшщ 
шеш1м1мен Телепбергенов Улбай он жылга ецбекпен тузету 
лагерше камалды.

Накактан-накак запа шеккен Улбайдьщ ем1ршщ соцгы 
сагатына дейш камалган капасы ipreMi3fleri Омбы лагерь Оньщ 
осынау тамукка тен лагерде 1942 жылдьщ жетшнн акпанына 
дейш жан адам бшген жок. Оны республикалык прокуратураньщ 
тергеу бел1м1 1943 жылдьщ 3 тамызында Телепбергеновтьщ ici 
бойынша жазалау шарасын кайта карау туралы катынасына 
жауап алганда 6ipaK бшген. Ал елден агайын-туыстары болса, сол 
уакытка дейш Улбайдьщ каза болганын бшместен оньщ отырган 
жерш i3flecTipm, кайта-кайта сурау сала берген. Сейтш, Омбы 
облысыньщ НКВД баскармасы ОУРЗ-сынан 1944 жылдьщ 29 
акпанында келген соцгы жауап бар умггп узд1, жазыксыз жан 
пида болды.

Сталинд1к KacipeT жылдарыньщ осы сиякты курбандары кай 
ауылдан болсын табылады. Биылгы жазыксыз курбандарды еске 
алу жылы талай актацдактардьщ бетш аша тусть Бупнде зейнет 
жасындагы б1здер сол ауыртпалыкты тиселей ез басымыздан 
еткермегенмен, ел басына тускен Kacipern жылдар салкынын 
бала болсак та журегашзде сезшш ост1к. Жазыксыздан жалага
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ушыраган ардактыларымыз, агаларымыз, бауырларымыз есшпде. 
Олардьщ аруактары ушш де колыма калам алдым.

ЗА ШПИОНАЖ В ПОЛЬЗУ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РАЗВЕДКИ 

Михайлов М. Т.

Мне, как и моим сверстникам, родившимся в предвоенные годы, и 
мальчишками, с 8-10-летнего возраста, уже работавшим в военные годы 
Отечественной войны на полях и животноводческих фермах колхозов 
под девизом: “Все для фронта - все для победы”, трудно было понять 
все события того времени. Прибытие немцев, чеченцев, ингушей в с. 
Имантав нашей области мы восприняли как должное. И наше поколение 
мальчишек, русских и татар, сдружилось с этими “врагами народа” и 
оказывало им всяческую помощь. Не понимая всего, мы в то же время 
по вечерам на посиделках слышали от своих матерей, которые тихим 
шепотом произносили: “Да какие же они враги? Такие же люди, как и 
мы”. И еще вспоминали 20-30-е годы всеобщей коллективизации, го
лодные годы 32-33. А сколько людей увезли из Имантава, большинство 
из которых не вернулось. “А ты помнишь, Мария, Агриппина, те про
клятые 37-38 годы, спецкомендатуры Берия?”. “Да, помним, Анна”. И 
наступала гнетущая тишина, и только слышен был их тихий гнетущий 
плач.

Повзрослев и получив образование, мы стали прозревать и менять 
свое отношение к “отцу народов” и деяниям И.В.Сталина.

По роду своей профессии мне приходится много заниматься иссле
дованиями по истории края. Общая обстановка в 20-30-е годы XX века в 
стране отражалась, как в фокусе, как в с. Имантав, так и в г. Пет
ропавловске. Приведу лишь три примера из нашей городской жизни.

28 апреля 1936 г. на партийном собрании кожзавода был исключен 
из рядов ВКП(б) И. Щеколдин. Он хорошо работал и активно участво
вал в общественной жизни. В вину ему была поставлена служба у Кол
чака в 1919 г., хотя при приеме в партию в 1930 г. он указал в анкете 
данный факт. Дальнейшую судьбу его не удалось установить. Известно 
лишь одно, что с этого времени он не проживал больше в кожевенном 
поселке.

В этот же период как враг народа был исключен из партии директор 
завода С.Р. Шевченко, направленный на завод вышестоящими партий
ными органами. Решением “тройки” НКВД области за “шпионаж в 
пользу чехословацкой разведки” он был приговорен к расстрелу.
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В 30-х годах на кожзаводе много лет безупречно трудился Иван 
Никитич Ишин. Биография у него, как и у его сверстников, проста. 
Трудное детство, учеба в начальной школе, пионерия, комсомолия. 
Здесь, на заводе, вступил в партию. Коммунисты-кожевники в самые 
трагические годы избрали его секретарем партийной организации. Со 
слов хорошо знавших И.Н. Ишина людей, можно узнать, что это был 
честный и добрый человек, преданный делу партии коммунист, который 
чутко и внимательно относился к людям и этим снискал себе заслужен
ный авторитет.

Вот что рассказывает об отце дочь Ишина Александра Ивановна:
- В 1938 году ночью к нам пришли на квартиру с обыском. Пере

вернули все: что-то искали. Отец перед уходом успел сказать маме:
- Береги детей [а нас было четверо]. Я ни в чем не виноват. Партия 

разберется, и я вернусь...
Как жену врага народа маму уволили с работы и выселили из квар

тиры. Все наше имущество поместилось на одну повозку. Семья оста
лась без средств к существованию. Мама пошла в НКВД и сказала:

- Забрали мужа, заберите и меня с детьми.
Ей ответили:
- Если надо, заберем...
Но все же позвонили на завод и сказали, чтобы детную мать обес

печили работой. Ей разрешили быть уборщицей в школе.
Все годы после ареста отца Ишины жили в поселке кожевенного 

завода. Повзрослев, дети пошли на завод, где работали, без отрыва от 
производства получили образование и, как говорят, вышли в люди.

К И.Н. Ишину, как и С.Р. Шевченко, была применена формули
ровка “шпионаж в пользу чехословацкой разведки”. Установить место 
захоронения Р.С.Шевченко и И.Н.Ишина не удалось.

В 1956 г. они были реабилитированы. Решением бюро Северо- 
Казахстанского обкома Компартии Казахстана от 26 сентября 1989 г. 
С.Р. Шевченко и И.Н. Ишин были восстановлены в партии.

ЧЕЛОВЕК НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ 
Трусов В. И.

Как известно, беспощадный молох сталинских репрессий обру
шился в первую очередь на лучших представителей партии, государст
венных деятелей, руководителей народного хозяйства, культуры. 
Североказахстанцы помнят и чтут имена таких неординарных, выдаю
щихся личностей, как В.Г. Барлебен, А.Н. Сыргабеков, С. Сейфулин, А.
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Айтиев, Ф.Т. Рузаев, П. Лазутин, М.К. Аммосов и многих других, чья 
жизнь и деятельность была связана с Северным Казахстаном, и многие 
из которых ушли из жизни с клеймом “враг народа”. Это были люди 
многих национальностей, объединенные одной общей целью -  возро
дить экономику края, улучшить жизнь народа.

Именно такую задачу поставил перед собой Максим Кирович Ам
мосов, якут по национальности, коммунист, подлинный интернациона
лист -  по убеждениям, прекрасный организатор-хозяйственник, прибыв 
в Петропавловск весной 1934 г. в качестве ответственного секретаря 
Карагандинского обкома партии (Петропавловск был административ
ным центром этой области в 1932-1934 гг.). Карагандинская область, 
объединявшая в те годы огромную территорию нынешних пяти облас
тей -  Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Жезказ- 
ганской, - имела большой удельный вес в республике по производству и 
заготовкам зерна. Эта область сдавала государству треть хлеба, заготав
ливаемого всем Казахстаном.

В эти годы начинается новый этап колхозного строительства, кото
рый требовал улучшить руководство, добиться ведения хозяйства на 
жестких плановых началах. С особой остротой стоял вопрос увеличения 
поголовья скота, которое, как известно, в предыдущие два-три года в 
республике резко сократилось.

Естественно, решение этих вопросов требовало огромных усилий 
от партийной организации.

С первого же дня Аммосов горячо взялся за дело. Как человека не
иссякаемой энергии, его радовало каждое новое дело, которое ложилось 
на его плечи, как бы трудно не приходилось.

Бывший помощник Аммосова, Войханский, рассказывает: 
“Приехали мы в Петропавловск, и Аммосов сразу же приступил к орга
низации подготовки к весенне-полевой кампании... тракторов, конечно, 
было мало, основной тягловой силой была лошадь. Не хватало сеялок и 
других прицепных орудий... нелегко было руководить в этих условиях 
сельским хозяйством... Максим Кирович не знал себе равных в труде. 
Он буквально работал по 24 часа в сутки в течение многих недель ве
сенней посевной кампании и во время уборочных работ”.

К 9 часам, как свидетельствует Войханский, он являлся на работу в 
обком, проводил обычный рабочий день, а затем уезжал в какой-нибудь 
колхоз или совхоз, за ночь успевал уехать из областного центра на 200- 
300 километров. В пути, в намеченных пунктах, он советовался с кол
хозниками, руководителями бригад, проверял, как проводятся намечен
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ные мероприятия, а к утру успевал вовремя прибыть на работу в обком 
партии.

Аммосов быстро завоевал уважение и любовь трудящихся области. 
Он был очень прост в общении с людьми, быстро находил общий язык с 
любым человеком: рабочим, колхозником, служащим, не кичился своим 
положением, и люди тянулись к нему с открытой душой. Он часто полу
чал от них письма, где они, как своему лучшему другу, рассказывали о 
трудовых делах.

Аммосова восхищали просторы и богатство Казахстана. Он был 
влюблен в Северный Казахстан, в его людей.

В 1935 году в связи с 15-летием республики он писал: “Наша об
ласть обладает огромными земельными фондами для развития земледе
лия вширь. Мы обладаем неограниченными возможностями для 
подъема целины, для освоения новых земель и для расширения посевов. 
Мы должны всемерно продолжать линию на перевод посевов по пре
имуществу по новым землям...”.

Целина не давала покоя Аммосову. Он часто говорил: “Придет вре
мя, когда мы разовьем промышленность, наработаем тракторов, и тогда 
мы эту землю обязательно без остатка освоим”.

Несмотря на острую нехватку техники, Аммосов добивался того, 
чтобы колхозы и совхозы ежегодно распахивали как можно больше це
линных земель. За 1934-1935 годы только колхозами области было во
влечено в оборот 666 тысячи гектаров новых земель. По тому времени 
это было огромным достижением -  666 тысяч составляли две трети всей 
посевной площади колхозов области. Выросла и урожайность. В 1934 
году, как писал Аммосов, “мы получили рекордно высокий урожай”, - от 
12 до 15 центнеров на круг. В 1934 и 1935 годах Карагандинская об
ласть вышла на первое место в Казахстане по урожайности зерновых.

В тридцатые годы пафосом огромной, щедрой на природные богат
ства области, которой руководил М.К. Аммосов, в центре внимания 
была в первую очередь Караганда. 1934 год был для нее переломным.

Вся страна помогала строить Караганду, и в первую очередь - севе- 
роказахстанцы. Обкому партии и его руководителям приходилось забо
титься буквально обо всем: о завозе оборудования, об обеспечении 
шахтеров водой, о строительстве шахт-гигантов, о поддержке первых 
трудовых рекордов, о создании хотя бы минимальных удобств для пер
востроителей нового очага индустрии. Караганда была всего лишь од
ной из забот руководителей области. Но Максим Кирович в бурном 
потоке жизни чувствовал себя как в родной стихии. Казалось, впору
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разорваться на части -  всюду и везде надо успевать, но это не ожесточи
ло его, а придавало новые силы.

В декабре 1935 года обком партии решил созвать первый областной 
слет стахановцев промышленности и транспорта.

Слет был многолюдным: съехались 200 делегатов. “Присутствует 
цвет рабочего класса нашей области”, - с гордостью отмечал 
М.К.Аммосов.

Сохранилась сокращенная стенограмма речи М.К.Аммосова на 
этом слете. Горячо и страстно приветствовал он стахановцев, называя 
известные имена рабочих.

“Над фигурами людей - участников этого слета, - говорил он, - 
стоило бы потрудиться своей кистью художнику, чтобы запечатлеть и 
показать всем образцы этих замечательных людей нашей эпохи.

Вот славная шеренга наших лучших рабочих кадров, вынесшая на 
своих плечах всю тяжесть создания и поднятия нашей промышленности 
и транспорта -  товарищи Кузембаев, Ракишев, Кузьмин, Рузаев, Барон, 
Исимов...”

В конце 1936 года М.К.Аммосов был избран первым секретарем 
Киргизского обкома партии, а в марте 1937 года -  первым секретарем 
ЦК Компартии Киргизии. Тепло провожали Максима те, кто стал его 
единомышленниками, опорой в работе, партийный, советский и комсо
мольский актив. Никто не мог тогда подумать, что дни жизни Аммосова 
уже сочтены, что он, как и многие лучшие представители ленинской 
когорты революционеров, падет жертвой сталинских репрессий.

“Легендарный Максим”, “солдат революции” - так называют Аммо
сова на его родине, в Якутии, таким его знают и североказахстанцы. Все, 
что он успел сделать для развития нашего края, стало яркой страницей 
истории.

ГОДЫ УНИЖЕНИЯ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
Магазов К. М.

Не обошла стороной репрессия конца 30-х годов мой родной аул 
Бостандык, что в Мамлютском районе. Над мирным, затаившимся меж
ду березовыми колками аулом пронеслись, как смерч, слухи об арестах 
“врагов народа” в соседних аулах, селах Жекекуль, Каратал, Ново- 
Михайловка, Андреевка. Стальная рука террора достигла и нашего аула. 
В августе 1937 года Приишимский РоНКВД арестовал 60-летнего Му- 
хамеджанова Абыкея. Более месяца на неоднократных издевательских 
допросах он категорически отрицал предъявленные ему обвинения, что
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он руководитель национал-фашистской организации, действующей на 
территории Приишимского района. Наконец, заставили А. Мухамеджа- 
нова назвать “членов” руководимой им “организации”: сына бая, пред
седателя колхоза Мухамедию Ашитова, председателя аулсовета 
Калимоллу Карабатырова, сына муллы Магаза Сагиндыкова. Все они 
были арестованы.

Навсегда я запомнил 20 сентября 1937 года -  день ареста отца, Ма
газа Сагиндыкова. Мне было 10 лет. Знал, отец был первым председа
телем аулсовета. Первым вступил в колхоз. Пользовался авторитетом. С 
арестом отца кончилось мое детство, семья наша (мать, четверо детей) 
стала семьей “врага народа”. Сиротская доля, унизительное положение 
не могли не ранить моего детского сердца. Мой отец - враг народа? Нет, 
не может быть! Если кто из сверстников или взрослых по горячке или 
по злости (были и такие) называл меня отпрыском врага народа, сразу 
вступал “в бой”, защищая имя отца.

Шли годы унижения. В 1941 году окончил семилетку. Началась 
война. Со слезами люди провожали на фронт мужей, сыновей, братьев. 
К концу сорок первого начали приходить первые похоронки. Оплакива
ли неутешное горе. Но горе было другого рода. Оно было связано с 
судьбой Родины, борьбой за ее независимость, всенародным стремле
нием во что бы то ни стало разгромить напавшего врага. Народ знал, за 
что гибнут его сыны. Подростки вместе с женщинами, стариками паха
ли, сеяли, убирали урожай. Все для фронта.

Вскоре стали возвращаться с фронта раненые солдаты. До глубокой 
ночи при коптилках слушали аульчане рассказ фронтовика, расспраши
вали, не видел ли он сына, мужа... нам, подросткам, рассказы солдат 
казались романтичными. Не знаю, чего было больше во мне: 
“патриотизма” или желания доказать кровью, что мой отец не “враг 
народа”, но я искал пути, как попасть на фронт. В 1943 году мне было 
16 лет, и представился желанный случай. В конторе колхоза встретил 
офицера военкомата. На ломанном русском языке объяснил, что хочу на 
фронт. Он спросил, сколько лет, я соврал, прибавив себе два года.

На войне как на войне, воевал, как все. Был ранен. В 1949 году де
мобилизовался и меня, молодого коммуниста, райком партии направил 
в органы МВД, видимо, учли то, что последние годы служил в Берлине 
в войсках МГБ. Приняли меня помощником оперработника Приишим
ского РоМВД. Не знаю, как прошел проверки, видимо мои земляки не 
“выдали” меня. Но все же кто-то донес. Через месяца два меня вызвали 
в областное управление МВД и сказали, что я уволен... Я доказывал, 
что прошел проверку на фронте, имею боевые награды, что охранял
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товарища Сталина на Берлинской конференции, за что имею прави
тельственную благодарность, почему мне такое недоверие? Начальник 
отдела кадров, как мне помнится, фамилия его Сухов, внимательно вы
слушав, сказал: “Я все понимаю, в тридцать седьмом многие пострада
ли без вины. Но я тебе не могу помочь, такова инструкция”. Было 
обидно, тяжело на душе. Но я не опустился. Поступив заочно в Петро
павловский учительский институт, решил посвятить себя школе. Не
смотря на все пережитое, всегда занимал активную жизненную 
позицию. Ощутив на себе с детства всю пагубность несправедливости, 
физиологически не терплю несправедливости ко всем, во всем. Кто ра
ботал со мной, полагаю, знает об этом. Спасибо людям, они за это це
нили меня. Работая в школе учителем, директором, коммунистами не 
раз был избран неосвобожденным секретарем парторганизации колхоза. 
И вот в 1953 году вновь меня пригласили в Ленинский райком партии и 
предложили работу в аппарате, но я мялся... первый секретарь райкома 
Г.И. Плевако, человек волевой, настоял. Прошло месяцев семь, Григо
рий Иванович приглашает меня и спрашивает: “Где ваш отец?”. Я отве
тил ему, что в 1937 году его арестовали, не знаю, за что, и не знаю, где 
он. Помолчав, первый секретарь посмотрел с участием на меня и ска
зал: “Жалко тебя, Магазов, что же делать?”. При всей своей строгости 
Г.И. Плевако ко мне относился уважительно. Всего несколько дней на
зад он беседовал со мной, что будет рекомендовать меня секретарем 
парткома МТС, но увы... я вновь ушел в школу. Собственно говоря, я 
ничего не терял, вернулся к любимой работе по специальности, но все 
же терзала иногда мысль: “Есть ли более суровое моральное наказание, 
чем быть без вины виноватым, считаться неблагонадежным в своей 
стране, которую ты защищал на полях сражений, пролил кровь, мог 
быть убитым”.

В 1956 году, будучи освобожденным секретарем парторганизации 
колхоза им. Ленина Ленинского района, на собрании читал закрытое 
письмо ЦК КПСС в красной обложке с грифом “секретно” “О культе 
личности Сталина и преодолении его последствий”. Было одинаково 
радостно и горестно. Боже мой, сколько погублено жизней. С миллио
нов безвинно пострадавших сняли клеймо “врага народа”. В 1958 году 
мой отец Сагиндыков Магаз был реабилитирован. Расстрелян он был 
постановлением Северо-Казахстанской “тройки” 11 ноября 1937 года. Я 
ознакомился с его уголовным делом. Он обвинялся как член национал- 
фашистской организации, а постановлением “тройки” расстрелян как 
сын муллы, без заключительного обвинения, без указания статьи УК 
РСФСР. Постановление “тройки” никем не подписано. На предвари
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тельном следствии обвиняли как члена национал-фашистской организа
ции, ведущей работу в пользу Японии, а расстреляли отца как сына 
муллы. Какой парадокс. Мой дед, отец моего отца Сагиндык, умер в 
родном ауле в 1933 году в возрасте 87 лет. Очень рано лишившись ро
дителей, он сумел получить хорошее образование, дал образование 
шестерым детям, учил грамоте детей аула и пользовался большим авто
ритетом в окрестности аула. Вплоть до 50-х годов аксакалы разных 
районов нашей области при встрече, узнав, что я внук Сагиндыка, с 
уважением отзывались о нем и приветливо относились ко мне, молодо
му тогда человеку, как к выходцу из хорошей семьи. Властям и мерт
вый дед был враждебным, и отца моего расстреляли только за то, что он 
сын муллы.

ФЕДОТ... ИМЕННО ТОТ
Мелехин М. М.

... Летом 1957 года он зашел в областной историко-краеведческий 
музей и долго стоял перед стендом, на котором были фотографии пер
вых депутатов Верховного Совета СССР от Северо-Казахстанской об
ласти Н.С. Кузнецова и Ф.П. Целых.

- Почему вы их выставляете? Это же враги народа, - обратился по
сетитель к подошедшему директору музея К.С. Ушкову и как-то странно 
улыбнулся.

- Это не враги, - услышал он в ответ. -  Они были незаконно репрес
сированы, вот совсем недавно реабилитированы.

- Перед вами, - тихо сказал посетитель, - бывший председатель Се
веро-Казахстанского облисполкома Целых Федот Павлович. Это я на 
фотографии. Да-да, Федот, именно тот самый, который прямо с IV обла
стной партконференции в начале июня 1938 года был взят в “черный 
воронок”, арестован как враг народа.

“Ударная волна” сталинских репрессий уже вовсю бушевала в Се
верном Казахстане. Позади был 37-ой и полгода 38-го. Группа костоло
мов во главе с начальником НКВД П.Е. Пановым (как многие 
“исполнители”, он несколько позже был арестован и расстрелян), вы
полняя директивы сверху, уже арестовала значительную часть хозяйст
венных руководителей. Что уж там говорить о простых смертных.

Врагами народа были объявлены, сняты с должностей и арестованы 
первый секретарь обкома партии Н.С. Кузнецов, секретарь обкома пар
тии Н.И. Патылицин, областной прокурор А.Х. Пумпур-Андреев, на
чальник областного земельного управления В.А. Витер, облвоенком
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С.А. Азмухамедов, начальник политотдела отделения железной дороги 
Д.И. Чернецов, заведующие отделами обкома и первые секретари рай
комов партии: В.А. Копылов, П.Н. Гуляев, А. Жамбулов, И.И. Шанаев, 
С.Д. Джолосбаев, К. Шентыбаев, М. Сулейменов, К.Т. Слепышев, Я.А. 
Вишневский и другие. Были также арестованы и “давали показания о 
шпионско-вредительской деятельности” первый секретарь обкома ком
сомола В. Теленбаев, редактор областной газеты “Ленин туы” С. Усе- 
нов, председатель Петропавловского горисполкома Ш. Хасенов...

Недавно избранный на должность председателя облисполкома Ф.П. 
Целых ощущал “дыхание ареста” каждый день.

И вот, наконец, очередная областная партконференция, проходив
шая в Петропавловске с 1 по 9 июня 1938 года. Очевидно, НКВДэшни- 
кам не интересно стало брать людей “втихушку”, и они провели процесс 
ареста первого человека власти области публично, с размахом. В первый 
же день работы конференции Ф.П. Целых и заведующий сельхозотде- 
лом И.М. Власов были арестованы под одобрительные возгласы делега
тов, ибо члены “троцкистско-зиновьевского блока” должны получить 
заслуженное наказание (в архиве в документах партконференции хра
нится мандат делегата Ф.П. Целых, отобранный у него публично).

... В Петропавловск он прибыл совсем молодым человеком из Атба- 
сара, так сказать, на повышение, в 1923 году. В недавно образованную 
Акмолинскую губернию (ее центром был Петропавловск) требовались 
энергичные, деловые кадры. Коренной казахстанец, он имел за своими 
плечами крестьянский труд в селах родного Атбасарского уезда, службу 
в царской армии (дослужился до фельдфебеля 20-го Сибирского стрел
кового полка), участвовал в боевых действиях повстанческой армии под 
руководством Амангельды Иманова. В гражданской войне - политрук 
роты Красной Армии, позднее - военком батальона ЧОН в Атбасаре.

В августе 1922 года Федот Павлович избирается ответственным 
секретарем уездного комитета партии. Все трудности восстановления 
экономики края легли на его плечи, ибо проблем, тягот и лишений было 
с избытком...

В 1935 году он избирается секретарем Петропавловского горкома 
партии. В это время уже шли аресты и, хотя они были не столь массо
выми, вызывали тревожные раздумья. Многих “врагов народа” он знал 
лично и никак не мог поверить, что они являлись таковыми.

В особо доверительной обстановке дома родные иногда высказыва
ли свои опасения и сомнения о происходящих событиях, но он твердо 
верил: сам абсолютно чист, с ним ничего не случится. Словно в под
тверждение правоты в 1937 году Федот Павлович вновь “идет на повы
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шение” - становится председателем Северо-Казахстанского облиспол
кома. Почетную обязанность народного избранника - депутата Верхов
ного Совета СССР - он совмещает с высшими партийными званиями 
члена ЦК Компартии Казахстана и члена бюро обкома. В это время он 
неоднократно встречался с руководителями Казахстана Л.И.Мирзояном, 
С.Нурпеисовым, У.Д.Исаевым, С.Сейфуллиным, А.Казакпаевым и дру
гими. При его непосредственном участии закладывались основы про
мышленного, строительного, транспортного и сельскохозяйственного 
производства области, образованной накануне (29 июня 1936 года).

После ареста и ускоренного следствия по сфабрикованному делу, 
состоявшему в якобы скрытой враждебной деятельности против суще
ствующего строя, Ф.П.Целых был осужден к длительному тюремному 
заключению в один из “островов” “Архипелага ГУЛАГ” в Архангель
ской области.

Почти двенадцать (!) лет провел здесь наш земляк. Только в 1956 
году, после освобождения и полной реабилитации, сумел он возвратить
ся в родные края... О годах, проведенных в лагере, вспоминать не любил
- жизнь прошла, и прошлого возвратить никому не дано...

Несколько позднее выехал на постоянное жительство к родствен
никам в Киев, где и скончался в 86-летнем возрасте. Сегодня уместно 
вспомнить добрым словом тысячи наших земляков, людей с оборванной 
или искалеченной судьбой, ставших жертвами тогдашнего тоталитарно
го режима.

Среди них и он. Целых Федот Павлович.

ЧЕЛОВЕК ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ 
Мелехин М.М.

Этот день - 21 мая 1938 года - разделил жизнь Николая Семеновича 
Кузнецова, первого секретаря Северо-Казахстанского обкома ВКП(б), 
на две половины. Первую - насыщенную трудной, но интересной рабо
той, радостью созидания, и вторую - переполненную лишениями, физи
ческими и духовными потрясениями. Именно в этот злополучный день 
вожак коммунистов нашего края прибыл по вызову в Алма-Ату, в ЦК 
Компартии Казахстана и был арестован в гостинице. На долгие годы он 
стал “врагом народа”.

О чем он думал в первое время своей новой жизни? О том, что про
изошла трагическая ошибка и правда вот-вот восторжествует? Или 
вспомнил о том, что в подобной ситуации ему уже приходилось бывать? 
В 1919 году он побывал в плену у колчаковцев. Но там были чужие,
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враги. А здесь свои. Со многими он был хорошо знаком, встречался на 
различного рода кворумах, жал руки...

Реденс, Панов, Павлов - эти люди хорошо были известны в Казах
стане. Не мог он знать только одного: эти и многие другие работники 
НКВД стали исполнителями воли “великого вождя”, который отдал 
приказ - открыть огонь по партийным кадрам, прикрываясь лживым 
лозунгом “выкорчевывания и разгрома всех наших врагов, троцкистско- 
японско-германских шпионов и диверсантов, бухаринских реставрато
ров капитализма, контрреволюционных казахских националистов и всех 
двурушников, замаскированных врагов партии и народа”.

Н.С. Кузнецов родился в 1898 году в деревне Абрамово Косинского 
района (нынешней Пермской области) в бедной крестьянской семье. В 
14 лет становится молотобойцем на местной кузнице. Два года бурлачил 
на лесосплаве у графа Строганова. Восемнадцатилетним был призван в 
царскую армию. В г. Самаре встретил февральскую революцию. Идеи 
социализма, созвучные с внутренним пониманием правды жизни, при
вели его в лагерь большевиков. В апреле 1917 года вступил в партию.

Вскоре после Октябрьской революции молодой большевик возвра
тился в родные края Северного Приуралья и активно включился в рабо
ту. Вместе со старшим братом, красногвардейцем, Николай Семенович 
работал над организацией партийных ячеек, укреплением власти Сове
тов на местах. Вскоре они расстались: Кузнецов-младший командирует
ся в Пермь на военно-агитаторские курсы.

Будучи в краткосрочном отпуске у отца в конце 1918 года, узнал, 
что в Пермь попасть уже не сможет, путь отрезан белыми. Он становит
ся заместителем, а затем и командиром партизанского отряда. Выдан
ный предателями, оказался в плену у колчаковцев, подвергался 
жесточайшим пыткам. К счастью, среди охраны оказался друг детства, 
Петр Чугайлов, который и помог ему организовать побег...

Воевал в составе регулярной Красной Армии. После изгнания бе
лых из родных мест стал председателем ревкома, политработником, 
военкомом полка. В начале 1920 года решением Пермского обкома пар
тии был отозван из армии и стал партийным работником. Осенью 1920 
года Н.С. Кузнецов уехал на учебу в Москву, в Коммуниверситет имени 
Свердлова.

В марте 1933 года по мобилизации ЦК ВКП(б) прибыл в Казахстан
- в Карагандинскую (Северо-Казахстанскую) область начальником по
литотдела одной из крупнейших на севере республики Тайнчинской 
МТС. Через год, в апреле 1934-го, он - начальник областного политсек- 
тора МТС, а затем -  заведующий сельскохозяйственным отделом обко
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ма партии. Будучи начальником политотдела МТС, избирался депутатом 
XVII съезда ВКП(б).

Весной 1937 года Н.С. Кузнецов утверждается первым секретарем 
соседней - Кустанайской области. Это было тяжелое время. На февраль
ско-мартовском (1937 года) Пленуме ЦК ВКП(б) Сталину и его окруже
нию удалось протащить “теоретический фундамент” резкого усиления 
массовых репрессий под демагогическим лозунгом - “критика невзирая 
на лица”. Именно здесь, в Кустанае, как справедливо отмечает публи
цист Рой Медведев в своих очерках “О Сталине и сталинизме”, ходил 
Н.С. Кузнецов в местную тюрьму и добивался освобождения многих 
коммунистов. Он категорически запретил Павлову (начальнику 
Кустанайского управления НКВД) применять пытки. Однако специаль
но в Москву по вопросу прекращения “избивания кадров” Н.С. Кузнецов 
не ездил и приема у Сталина (как утверждает Рой Медведев) не доби
вался.

Об этом эпизоде лучше всех рассказывал сам Н.С. Кузнецов: “...На 
июльском (1937 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) я рискнул обратиться с этим 
вопросом к Сталину. Он, не выслушав меня до конца, прервал и пред
ложил все изложить Маленкову. Маленков тоже прервал меня, предло
жил ехать в Кустанай и оттуда “написать докладную записку в ЦК на 
имя Сталина, а мы здесь разберемся”. Я не совсем был доволен таким 
отношением, мне стало ясно, что Сталин и Маленков знают об избиении 
наших партийных кадров. По приезду в Кустанай я все же написал об 
этом докладную с приложением к ней фактических материалов и послал 
по линии фельдсвязи на имя Сталина”.

Неожиданно Николая Семеновича переводят в Петропавловск. 3 
ноября 1937 года Н.С. Кузнецов избирается исполняющим обязанности 
первого секретаря Северо-Казахстанского обкома партии. Репрессии в 
то время достигли своего пика.

В конце 1937 года проводятся первые выборы в Верховный Совет 
СССР. Мандат депутата от нашей области наряду с другими кандидата
ми получает и Н.С. Кузнецов - партийный вожак коммунистов Прииши- 
мья. Они и сегодня хранятся в партийном архиве - предвыборные 
листовки с биографией кандидата в депутаты, где броским текстом на
писано: “Трудящиеся Петропавловского городского избирательного 
округа! Выбирайте депутатом в Совет Союза преданного делу нашей 
родной Коммунистической партии товарища Кузнецова Николая Семе
новича!”. В этом документе не было и тени фальши. Однако один пожи
лой житель Петропавловска рассказывал автору этих строк о том, как 
он, будучи мальчишкой, срывал эти листовки с заборов города, за что в
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милиции платили по 25 копеек за штуку... В это время, в начале лета
1938 года, Н.С. Кузнецов был уже “врагом народа”. Будучи коми- 
пермяком по национальности (или угрофинн, как писал в анкете), он 
был обвинен в шпионаже в пользу Финляндии и протаскивании в жизнь 
троцкизма. Исключается из партии. Тюрьма, ежедневные допросы. Рой 
Медведев отмечает (ж. “Знамя”, № 3, 1989. С. 169): “Самые изощрённые 
истязания перенес Н.С. Кузнецов, но не оговорил ни себя, ни товари
щей. В первый же “конвейер” он простоял восемь суток подряд перед 
следователем, на девятые упал, потеряв сознание, но ничего не подпи
сал”. Решением Особого совещания Н.С. Кузнецов 26 октября 1940 года 
был заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет.

Не меньшие трудности выпали на долю мужественного человека в 
дальнейшем. Его освободили лишь в начале 1947 года, почти через год 
после незаконно “отмеренного” ему срока. Узнает самое печальное - 
погибла в тюрьме его жена, инструктор Петропавловского горкома А.Т. 
Вилесова. Она пошла на смерть, но не отказалась от своего мужа. Неиз
вестно, где дети. Умерла мать, погиб на войне брат. Еще в конце 1929 
года был убит кулаками отец... Он едет к сестре во Львов, но без про
писки не может устроиться на работу.

Лишь смерть Сталина и последовавшая за ней борьба партии с 
культом личности и его вредными последствиями дают Н.С. Кузнецову 
надежду на торжество справедливости. К этому времени он работает в 
Тихорецком лесопитомнике, проходит путь от рядового рабочего до и.о. 
руководителя, а затем трудится агрономом Таманской МТС (местному 
руководству все казалось, что слишком “большим начальником” стал 
бывший политзаключенный). Здесь, наконец, он получает известие о 
том, что Военная коллегия Верховного Суда страны от 15 октября 1955 
года его полностью реабилитировала.

И, наконец, окончательное решение КПК при ЦК КПСС от 24 янва
ря 1957 года: “Ввиду того, что Кузнецов Н.С. был исключен из партии в
1938 году по необоснованным обвинениям и в настоящее время судеб
ными органами полностью реабилитирован, во изменение решения Ко
митета партийного контроля при ЦК КПСС от 20 декабря 1955 года 
считать его членом КПСС с апреля 1917 года без указанного перерыва в 
партийном стаже. Поручить Темрюкскому райкому КПСС Краснодар
ского края оформить т. Кузнецову Н.С. выдачу новых партийных доку
ментов. Председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Н. 
Шверник”.

Правда, наконец, восторжествовала. Николай Семенович был сы
ном своей эпохи, безгранично верил в “великого Сталина”, считал, что
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в его трагедии виноваты враги, пробравшиеся в органы НКВД. Он мно
го писал о пережитом, стараясь отразить все, как было; есть у него и 
воспоминания о В.И. Ленине. Умер Н.С. Кузнецов в 1967 году. В на
стоящее время в Пермском издательстве вышла книга о его жизненном 
пути. И для нас, североказахстанцев, интересна судьба человека, свя
завшего свои молодые годы с Казахстаном, человека исковерканной 
судьбы, прошедшего через тюрьмы, лагеря и лишения, но навсегда ос
тавшегося Человеком.

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ 
ФизовА. С.

Все дальше уходят в глубь истории трагические для нашей страны 
годы. Но невозможно предать их забвению, выветрить из памяти народ
ной. Как известно, в 1989 году возобновилась работа по реабилитации 
жертв сталинского террора, прекратившаяся в свое время с приходом к 
власти Брежнева.

По Северо-Казахстанской области в 1989 году было пересмотрено 1 
233 уголовных дела, реабилитированы 1 700 незаконно репрессирован
ных лиц. Фамилии многих из них были опубликованы на страницах га
зеты “Ленинское знамя”, и хотелось бы, чтобы эта кропотливая и весьма 
трудоемкая работа была продолжена нынче, особенно в год общенацио
нального согласия и памяти жертв политических репрессий.

Вот что пишет “Казахстанская правда” в номере от 11 января 1997 
года: “В 1938 году в Казахстане органы госбезопасности возглавлял 
свояк Сталина С.Ф. Реденс, и только за десять дней, с 25 февраля по 13 
марта, было обезглавлено все партийно-советское руководство респуб
лики и областей. В Алматы расстреляли 569 человек. Что и говорить, 
это было настоящее истребление руководящих кадров, ученых, писате
лей и т.д.”. А мне в связи с этим вспоминается случай из жизни с. Полу- 
дино в то время.

В период выборов в Верховные Советы страны и республики в на
шей школе висели портреты кандидатов в депутаты Садыка Нурпеисова 
(он работал в аппарате Президиума Верховного Совета СССР) и Н.С. 
Кузнецова, первого секретаря Северо-Казахстанского обкома партии. 
Потом, спустя некоторое время, нас выстроили на линейку, и директор 
школы П.П. Смирнов (он погиб под Москвой в 1942 г.) объявил, что 
“люди, за которых мы голосовали, оказались врагами народа”. Портре
ты, естественно, были сняты, а вместо них появились плакат “Ежовые 
рукавицы, давите врагов народа”.
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Тогда же в Полудино были арестованы секретари райкома Вишнев
ский и Я.М. Ром, председатель райисполкома Стариков, учитель труда 
И.М. Карий, зав. РОНО М.С. Вебер, жена его осталась с семерыми 
детьми, один другого меньше, и скиталась по чужим хатам.

В селе Раевке были арестованы простые крестьяне: колхозники Г.Г. 
Зюзь и С.С. Трунов, а также бывший офицер царской армии, полный 
кавалер Георгиевских крестов, строитель Советской власти Н.В. Гурен- 
ко. Все они были оклеветаны.

В каждом селе, хуторе, ауле арестовывались люди и увозились в 
неизвестном направлении.

Так, из с. Кара-Гуга увезли спокойного, тихого плотника, 53- 
летнего А.Н. Самарина. Были арестованы П.Н. Шарый, тракторист сов
хоза “Чистопольский”, А.П.Штыков из с. Октябрьского, Н.А. Желдяк и
А.Т. Савельев из с. Лебяжка.

Список этот можно продолжать. Всех этих людей объявили 
“врагами народа”, иностранными агентами и т.д., хотя некоторые не 
ведали грамоты и расписывались крестиком. В основном репрессирова
ли мужчин, или поодиночке, или весь корень родичей. Так, с хутора 
Каганаевского были взяты шесть мужчин из рода Вагнеров (от 32 до 70 
лет) и их родственница Е.К. Масольд, домохозяйка.

На вокзалах слезы лились рекою. В том же 1938 году в Полудин- 
ском клубе (здание бывшей церкви) три дня шел судебный процесс вы
ездной областной коллегии над зоотехником Токушинского совхоза 
(хутор Гринево) Зубовым. Это был показательный суд. И мы, школьная 
ребятня, бегали к этому зданию, говоря между собой: “Врага судят, ка
кого-то шпиона”. Нам казалось, что партия делает все правильно. Так 
были воспитаны. Тогда родных детей заставляли отрекаться от своих 
отцов, а жен - от мужей.

НКВД было выше райкома. И после войны на бюро райкома всегда 
присутствовали начальники НКВД, КГБ и прокурор. Если же кого-то 
строго осуждали, особенно руководителей, то сразу брали под стражу.

Просматривая газеты в областном госархиве за 1937-37 гг., видишь, 
как усердно писали журналисты, селькоры, обвиняя бригадиров, поле
водов, зоотехников, председателей за какие-нибудь промахи, обязатель
но вставляли в текст слова “вредительство”, “это на пользу врагу” и т.д.

Многие известные люди прошли в те годы через казахстанские 
тюрьмы. Среди них - Галина Иосифовна Серебрякова, писательница, 
автор трилогии о жизни и деятельности Карла Маркса, человек сложной, 
трагической судьбы.
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Участница гражданской войны, она вступила в литературу в три
дцатые годы, а уже в 1936 г. была арестована. Двадцать лет провела эта 
женщина в Алма-атинской тюрьме. Очень обрадовалась, когда ее навес
тил поэт Николай Тихонов, но вскоре после этого началась слежка и за 
Тихоновым.

Александра Алексеевна Федорова была выслана из Москвы в Се
верный Казахстан, в Полудино, вместе с дочерью сестры Зои. Вике было 
всего 11 месяцев. А актрису Зою Алексеевну посадили в Калужскую 
тюрьму, где она пробыла 9 лет. Причина была в том, что на одном из 
приемов у И.В. Сталина актриса попросила вождя похлопотать за отца, 
которого арестовали в 1936 году. Спустя пару недель после разговора 
Зою Алексеевну арестовали. Улыбка вождя оказалась для нее трагиче
ской.

Девочка Вика (а полудинцы ее помнят, в нашем селе она прожила 
два года) тетю звала мамой. И только в 14-летнем возрасте она узнала о 
настоящей матери, когда тетя из Петропавловска отправила Вику к ма
тери в Москву, то на Казанском вокзале удивленно смотрела девочка на 
двух незнакомых женщин. А одна почему-то обнимала ее и целовала, 
приговаривая: “Моя ты доченька, милая, как же ты выросла”. А рядом с 
актрисой стояла подруга, тоже вся в слезах - Лидия Русланова.

Вика тоже стала известной актрисой, снималась во многих филь
мах. У меня хранится журнал “Советский экран” за март 1990 г. с авто
графом Вики, присланный писательницей, членом коллегии журнала 
Эльгой Михайловной Лындиной. Сейчас Виктория Федорова живет в 
США и занимается бизнесом. А ее мать, Зою Алексеевну, работники 
КГБ застрелили в ее же квартире за то, что хотела выехать в Америку к 
дочери и мужу Роджерсу Бэкону - контр-адмиралу, бывшему военному 
атташе США в СССР, высланному из Москвы после ареста Зои Федоро
вой.

...Когда я лежал во время войны в госпиталях в Петропавловске, ту
да же был доставлен областной судья Заваленко Петр Ильич. Мы часто 
разговаривали. И помнится, он говорил: “После каждого судебного про
цесса я не сплю неделями и не ем. Душа болит. Но сказать не могу”.

Честно говоря, по молодости лет я тогда никак не мог понять его 
мрачного настроения, еще не научившись соотносить и анализировать 
события. И лишь спустя годы понял, как тяжело было на душе у этого 
человека, волею судьбы вынужденного подписывать трагические приго
воры.
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НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА 
Физов А.С.

Проходя или проезжая по дороге Скворцовка - Игнатовка, вижу 
захламленные кустарники, деревья акации, клена, а когда-то стояла гус
то позаросшая лесополоса вдоль фейдера Полудино - Раевка. И перед 
глазами встает образ автора этого насаждения - начальника политотдела 
Полудинской МТС - Якова Моисеевича Рома.

Когда появлялась легковая машина возле колхозной конторы или 
сельского Совета, мы, деревенская ребятня, подходили к машине и лю
бовались ею, а также вышедшим из нее Я.М. Ромом.

Он обязательно подходил к кому-нибудь из нас и гладил по голове, 
спрашивая про жизнь, учебу, родителей.

Он был коренастый, среднего роста, с высоким лбом, в очках, через 
плечо портупея, полевая сумка, наган. С ним иногда приезжала редактор 
политотдельской многотиражки Нина Дмитриевна Араловец - мать На
таши Ковшовой. А то просто приезжала на ходке с извозчиком за мате
риалом для многотиражки “За большевистские колхозы”.

Мы всегда любовались этими людьми и завидовали им, мечтая 
быть такими же. Они были для нас недосягаемы. А если и с кем из нас 
еще и разговаривали, то мы обязательно дома сообщали об этой 
“важной” новости: “А меня начальник по голове погладил”.

Помнится 1934 год. Косили рожь. Подъехала “эмка” (так называли 
легковую автомашину). Из нее вышел Я.М. Ром. Он, как всегда, ходил 
по полям, присутствовал на обеде и пробовал кушание.

В полосе новой загонки машинист лобогрейки М.Н. Родионов 
“поучал” мальчика матом за то, что он не мог справиться с коровами, 
которые были запряжены в лобогрейку, и сделал огрех: “Ты что, мать- 
перемать, справиться не можешь, утянуть не можешь коров. Видишь, 
огрех, иди и вырывай! Тебе уже 12 лет, ты же мужчина!” И снова мат. 
Мальчик плакал.

Ром подошел к М.Н. Родионову и сделал ему замечание, заступился 
за мальчика. Но все-таки мальчика дядя Миша, как мы его звали, убрал с 
погоничей и послал подпаском коров.

Урожай был хороший, но колхозы еще не окрепли: сказывалось го
лое администрирование Ф.И. Голощекина, секретаря ЦК Компартии 
Казахстана (известная его деятельность по созданию колхозов, совхозов 
и руководству Казахстаном). После освобождения Ф.И. Голощекина с 
должности дело в Казахстане пошло на улучшение. Стало возможным 
осмыслить случившееся и подвергнуть критике курс Голощекина.
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Для выправления положения в сельском хозяйстве по решению ЦК 
партии создаются политотделы МТС. Им поручалось восстановить по
дорванные позиции партии в массах тружеников села, вскрывать пере
гибы прежних лет, а главное, в иной, смягченной форме реализовывать 
изначальную функцию колхозов - обеспечить бесперебойные поставки 
продовольствия, зерна. Такая задача, как считалось, по плечу только 
подготовленным, закаленным партийным кадрам.

По решению ЦК ВКП(б) в нашу Северо-Казахстанскую область на 
работу в Политотдел прибыли член партии с 1917 года Н.С. Кузнецов, 
вице-консул Ген.консульства СССР в Польше (Львов), член партии с
1918 года А.А. Величко, аспирант института редких элементов, член 
партии с 1919 года Я.М. Ром, московский аспирант, латыш, член партии 
с 1920 года Бойтман, зав. кафедрой политэкономии института цветных 
металлов, член партии с 1920 года В.А. Копылов, зам. наркомзема, член 
партии с 1918 года В.Г. Лукьянов и другие.

Яков Моисеевич Ром был культурным, высокообразованным орга
низатором, с большим опытом партийной, политической работы. На 
заре советской власти (1918-1919 гг.) работал в Петроградском совнар
хозе и состоял членом коллегии секции по металлу и ответсекретарем. С
1919 г. находился в армии на Южном фронте в качестве начальника 
политотдела армии. Был членом Грозненского, Владикавказского рев
кома и членом оргбюро Грозненского ОК ВКП(б). В период НЭПа Яков 
Моисеевич работал редактором бюллетеня культурной жизни СССР, 
издаваемого в ВОКСе для заграницы. Вскоре комитет назначил его за
местителем председателя издательства “Долой неграмотность”, и здесь 
же был избран генеральным секретарем издательства и одновременно 
консультантом по печати. В 1931 г. избран членом Ленинского райкома 
в Москве. Вместе с учеными Перкиным и Избаровским создавал в Мо
скве городок науки и техники, а потом возглавлял его. В этом же году, 
оставив директорство, перешел на учебу в аспирантуру редких металлов 
под руководством профессора Башилова и В.И. Глебовой.

В марте 1933 года по решению ЦК ВКП(б) Я.М. Ром прибыл в на
шу область на должность начальника Политотдела Полудинской МТС. 
В своей работе стремился укреплять колхозы и обучать руководящие 
кадры. Но особая заслуга его - по хозяйственному устройству откочев- 
ников. Инициатива Политотдела Полудинской МТС и колхозников яви
лась ярким образцом проявления дружбы между народами, помощи 
русских колхозников казахам.

В области по методу Политотдела Полудинской МТС было устрое
но 1560 семей казахов-откочевников (См. в сб.: “Северо-Казахстанская
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область в 1917-1957 гг.”. С. 79). В мае 1934 года Ром Яков Моисеевич 
был награжден орденом Ленина за боевое, самоотверженное выполне
ние директив партии и правительства о социалистическом переустрой
стве деревни.

Я.М. Ром в своей работе был вежливым, чутким и внимательным к 
людям. У начальника политотдела всегда колхозники находили защиту. 
Так, пожилой колхозник Цибулаев из колхоза “Путь Ильича” (с. Ка- 
мышлово Советского района) с горечью сказал Рому, что его по возрас
ту отстранили от сельхозработ, заявив: “На мыло только годными нас 
почитают”. Чтобы вовлечь стариков в производство, были организованы 
агро- и зооветкурсы. Ведь у стариков был богатый опыт по сельскому 
хозяйству. Пожилые люди стремились на производстве держать дисцип
лину и порядок. Если дело разбирается на собрании, то критиковали, 
невзирая на лица, в том числе и своих родичей. Так, старик агростароста 
Аман из колхоза им. Макса Гельца (с.Скворцовка) резко критиковал 
односельчан за нерадивость, в том числе и свою дочь.

Колхозники работали круглый год, им и отдохнуть некогда. Заме
тив это, Яков Моисеевич вместе с политотдельцами энергично взялся за 
возрождение соцкультбыта на селе. Так, весной 1934 года в с. Полудино 
была организована первая конференция по культурному обслуживанию 
таборов.

Я.М. Ром в начале 1935 года был избран первым секретарем Полу- 
динского райкома партии “как инициативный, положительный работ
ник” - такую характеристику давал секретарь обкома М.К. Аммосов.

В мае 1935 года по решению ЦК партии, принятому по настоянию 
Сталина, началась масштабная проверка партийных документов, вы
лившаяся в подлинную “охоту на ведьм”.

И вот передо мной архивные документы Я. М. Рома, где сказано, 
что во время первой чистки партии, в связи с прошлым в Бунде, исклю
чался из партии, а потом восстанавливался. В 1933 и 1934 гг. снова была 
проверка, через год вновь проверка личного дела, и получает открытое 
предупреждение за то, что скрыл в анкете об исключении из партии в 
1924 году.

А в 1936 году - вновь проверка и обвинение в том, что состоял в 
контрреволюционной организации Бунда (социал-демократический со
юз, возникший в октябре 1897 г. в западных губерниях России - А.Ф.) и 
скрыл при заполнении анкеты, будучи начальником Политотдела Полу- 
динской МТС. Был снят с должности первого секретаря, исключен из 
партии, а после февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) (1937 г.)
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был осужден на 25 лет как враг народа и сочувствующий идеям Троцко
го. На груди его был орден Ленина.

Вместе с ним были осуждены Стариков - председатель Полудин- 
ского РИКа, Вишневский - секретарь райкома и многие другие. В Моск
ве осталась жена Я.М. Рома - писательница Игумнова Татьяна, автор 
книги “Маркизетовый поход”.

И пошла его судьба по сибирским тюрьмам. По свидетельству пи
сателя, бывшего собкора “Комсомольской правды” Бориса Дьякова, 
который сидел вместе с Ромом, Якова Моисеевича носили по лагерям на 
носилках: отказали ноги. В 1956 году Я.М. Ром был реабилитирован, а 
через год скончался в Москве в возрасте 67 лет.

Таков тернистый путь старого большевика, патриота Родины и уче
ного, талантливого организатора. Память о нем в сердцах полудинцев 
осталась навсегда.

“...ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 
Салихова О.А.

Конец 1927 года. Масштабные программы развития промышлен
ности под угрозой срыва. Хлебозаготовительная кампания, организо
ванная с целью увеличения производства продовольственных товаров 
для стремительно растущего городского населения, терпит фиаско.

Но проблема осталась. Более того, она возведена в ранг государст
венной политики - проведение форсированной коллективизации, в ре
зультате которой сотни тысяч крестьянских семей были ввергнуты в 
пучину страданий и унижений лагерного спецпереселенческого сущест
вования. Система массированной перекачки финансовых, материальных 
и трудовых ресурсов из аграрного сектора в индустриальный сработала 
безотказно. Последствия - голод 1932-1933 гг., который стал одной из 
самых трагических страниц в истории советского крестьянства. Это был 
первый в истории деревни искусственно организованный голод, унес
ший десятки тысяч крестьянских жизней и подорвавший здоровье вы
живших. 1934-1936 гг. шли, а материальное благосостояние народа 
оставалось прежним.

Для объяснения вопросов, возникавших в сознании масс, подыски
вались новые, все более извращенные, но всегда конкретные и понятные 
“маленькому человеку” объяснения причин аварий на производстве, 
нехватки товаров повседневного спроса, перебоев с продовольствием.
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Раз нарастают трудности, значит, усиливают свою подрывную деятель
ность враги народа.

“Враги народа” - представители эксплуататорских классов, 
“пробравшиеся” в. партию, в государственные органы, на заводы, в кол
хозы, и коммунисты, “завербованные иностранными разведками”.

Повергнув в опалу “начальников”, власть, с одной стороны, удовле
творила ущемленное чувство социальной справедливости (общество 30- 
х было далеко не эгалитарным. Имелись значительные различия в уров
не доходов, образе жизни между крестьянами, рабочими, значитель
ным слоем интеллигенции, номенклатурой). Помимо этого, вокруг 
наиболее образованной, способной к выработке и принятию самостоя
тельных решений части общества создавалась атмосфера общественного 
недоверия (“гнилая интеллигенция”, “бюрократы”), над ней постоянно 
висел дамоклов меч репрессий. Это в корне подавляло всякую оппози
цию, сепаратизм, свело до минимума коррупцию, теневую экономику.

Импульс новому витку широкомасштабных репрессий был дан на 
печально известном февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б), изо
бличавшем “уроки вредительства, диверсий и шпионажа японско- 
немецко-троцкистских агентов по НКВД”. Началось очередное перетря
хивание кадров “партократии”. Над страной витал дух всеобщей подоз
рительности и страха.

Масштабы устрашения, жестокость сталинизма сковали волю мно
гих, что привело к моральной деградации. И как следствие всего проис
ходившего появились многочисленные доносы на партийных 
работников

Одной из жертв такого доноса в 1937 году стал председатель Крас
ноармейского райисполкома Вагнер Адольф Иванович.

Судьба этого человека была закрытой темой вплоть до периода от
крытия “спецхранов” в начале 90-х годов. В этот период документы, 
отражающие период сталинских репрессий, становятся достоянием 
гласности.

Из документов государственных архивов Северо-Казахстанской об
ласти, архивов бывших партийных органов, комитета государственной 
безопасности, собранных воедино, можно восстановить политический 
портрет этого человека яркой, но трагической судьбы.

Родился Адольф Иванович в 1888 г. в семье малоимущего середня
ка в с. Шендорф АССР немцев Поволжья. Закончив в 1906 г. педкласс 
Марксштадского центрального училища, он обучает грамоте детей и 
взрослое население, ведет церковно-приходские книги, в местном кос
теле играет на органе.
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В 1913 г. Адольф Иванович с семьей переехал в с. Рождественское 
Акмолинской области, где, овладев казахским языком, продолжает 
учительствовать, обучая грамоте детей из близлежащих аулов. Здесь же 
для жителей немецкой национальности он организует и проводит люте
ранские моления.

В период первой мировой войны он попадает под общую мобили
зацию и направляется на Туркестанский фронт, где проходит службу в 
инженерно-строительной дружине писарем. В 1918 г. во избежание мо
билизации в армию Колчака добавляет себе несколько лет возраста, 
после чего демобилизуется.

В последующие годы продолжает работу в сфере образования.
Человек недюжинных способностей, прекрасный организатор, спо

собный воодушевить и повести за собой людей, он направляется на са
мые трудные участки. В 1929 году как опытный организатор и член 
партии, прошедший “чистку” без замечаний, Вагнер Адольф Иванович 
был направлен на ликвидацию контрреволюционных выступлений нем
цев, проживающих в Акмолинской области. В этот же период он при
нимает активное участие в организации коллективных хозяйств.

Зимой 1932-1933 гг., будучи председателем Тельманского райис
полкома, в экстремальных условиях, за 6 дней, он организовал вывоз 
полутора тысяч хозяйств кочевников, обреченных на голодную смерть.

Зимой 1934 года под руководством Адольфа Ивановича был произ
веден сбор продовольственной помощи порядка 50 тонн зерна населе
нию Четского района Карагандинской области. Груз был доставлен по 
месту назначения без потерь.

Осенью 1934 г. по поручению партии Вагнер А.И. занимается орга
низацией новой административно-территориальной единицы - Красно
армейского района, которым в последствии и руководит в должности 
председателя райисполкома.

Пройдя очередную чистку в партийных органах, весной 1936 г. 
Вагнер по поручению партии проводит организационные мероприятия 
по образованию Келлеровского района. На его территории было образо
вано 14 поселков, в которых были размещены трудпереселенцы, кото
рыми ведал областной отдел переселения НКВД.

Навыки земледельца и хозяйственника, полученные от отца - мало
имущего середняка, помогают Вагнеру А.И. в хозяйственной деятельно
сти. Высокий интеллектуальный уровень, чувство персональной 
ответственности, способность самостоятельного мышления при реше
нии жизненно важных вопросов, практичность, интернационализм, уме
ние реально оценивать состояние дел ставили Вагнера А.И. выше ряда
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руководящих партийных работников, в том числе стоявших к нему в 
оппозиции. В результате, последние, действуя по общеизвестному прин
ципу “кто не с нами, тот против нас”, при активной “помощи” работни
ков НКВД добились того, что 27 июля 1937 г. Вагнер А.И. был 
арестован. Ему инкриминировалось “пособничество немецкой разведке 
и подготовка с другими агентами разведки контрреволюционного дви
жения против Советской власти в случае нападения Германии”. (“В 1913 
году был завербован лютеранским пастором Торне для шпионской ра
боты против России и после этого был направлен в Акмолинскую груп
пу немецких сел. В 1918-1925 гг. неоднократно передавал немецкой 
разведке шпионские сведения через участников Омской шпионской 
организации Штибине и Теске”, - из протокола допроса).

К делу были приобщены копии протоколов допросов уже 
“разоблаченных врагов народа”, подтверждающих причастность Вагне
ра к враждебной агентуре.

Руководил следствием по делу бывшего председателя райисполко
ма начальник УНКВД по Северо-Казахстанской области Панов (в 1940 
г. за применение “незаконных методов” - пыток и избиений и фальсифи
кацию ряда уголовных дел в период 1937-1938 гг. - он был осужден и 
приговорен к расстрелу).

Попытка Вагнера А.И. аргументированно доказать несостоятель
ность выдвинутых против него обвинений была обречена на провал. 
Результатом процесса, основанного на фальсификации, лжи, политиче
ском терроре, физических пытках и угрозе физического уничтожения 
близких родственников - жены, детей, внуков, - стало “само
разоблачение” Вагнера.

22 декабря 1937 года решением комиссии НКВД и прокурора СССР 
Вагнер Адольф Иванович был осужден и приговорен к расстрелу. 14 
января 1938 г. приговор был приведен в исполнение.

Истребление и искоренение врагов народа сопровождалось пропа
гандистской шумихой, поэтому отношение общественности к завуали
рованному террору было однозначным. Так, в газете “За 
большевистские колхозы” с. Ново-Сухотино 12 марта 1938 г. была 
опубликована заметка библиотекаря парткабинета Назаровой Маруси 
следующего содержания: “...я присоединяюсь к многомиллионным го
лосам народа расстрелять гадов из правотроцкйстского блока”. Клеймо 
врага народа стало роковым для всех членов семьи Вагнера, которые 
незамедлительно были направлены на “перевоспитание” в ГУЛАГ. 
Лишь после разоблачения Сталина на XX съезде Кремль был вынужден
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признать перед миром, что все политические процессы были сфабрико
ваны путем применения “незаконных методов”.

“Хрущевская оттепель” положила начало реабилитации жертв чис
ток Сталина.

Так, 24 февраля 1960 года Военный трибунал Туркестанского воен
ного округа отменил решение комиссии НКВД и Прокурора СССР от 22 
декабря 1937 года по делу Вагнера А.И. за отсутствием состава преступ
ления.

27 декабря 1990 г. на заседании бюро Кокчетавского обкома Ком
партии КазССР был рассмотрен вопрос и вынесено решение “о партий
ной реабилитации Вагнера Адольфа Ивановича и восстановлении его в 
партии с 1932 г. посмертно”.

“ПУСТЬ ЗНАЮТ ВНУКИ...”
Абильмажинов С.А.

Волна массовых репрессий 1937-1938 годов докатилась и до наших 
казахских аулов. Наступило время всеобщего подозрения. Аульчане, 
даже близкие родственники, боялись обронить лишнее слово, ибо знали, 
что стараниями всякого рода доносчиков могут попасть в "черный спи
сок”. В аулах царил страх.

Но, несмотря на предосторожности, в разных аулах случались аре
сты. Беда нагрянула и в нашу семью.

Мой дядя, Нургали Смайлов, был арестован как враг народа. Родст
венники были напуганы, и все недоумевали, не видя никаких причин для 
столь страшного обвинения. Ведь по родословной Нургали был безу
пречно чист: отца его не было в живых, а деда он не помнил. В Среднем 
жузе дед Кенжеболат и его потомство берут свое начало от древнего 
племенного союза атугаев, ближе - от есентанрыкцев. Может быть, сре
ди них и были состоятельные люди - настоящие баи. Но ни Кенжебола- 
та, ни его сыновей Смайла и Сулеймена не причисляли к богачам.

Три сына было у Смайла. Старший из них, Кобен, умер в год свер
шения Октябрьской революции, так что он не мог быть противником 
Советской власти. Двое других сыновей Смайла - Абильмажин и Нурга
ли - вступили в колхоз “Жанатлек” Бейнеткорского (ныне Аккайынско- 
го) района. Это было в 1929 году. Во время кампании по ликвидации 
кулачества и баев как класса с конфискацией их имущества братьев не 
трогали, так как они не могли быть отнесены к категории сверхзажиточ- 
ных шаруа. За что же тогда взяли Нургали?
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Нагрянувшие в “Жанатлек” сотрудники НКВД Жанабаев и Алек
сандр Попович предъявили ордер № 15 на арест Нургали Смаилова и на 
обыск в его доме. Обыск ничего не дал и не мог дать, так как ни доку
ментов, ни вещей, которые бы уличали Нургали в какой-либо преступ
ной деятельности, в природе не существовало.

Но те, кто поднаторел в нарушении законности, мало обращали 
внимания на формальную сторону дела. Любопытен в этом отношении 
один штрих. Упомянутые сотрудники НКВД при произведении обыска у 
Нургали в качестве понятого привлекли... старшего брата арестованного 
Абильмажина. При этом Жанбаев и Попович сознательно пошли на 
подлог, изменив фамилию понятого: в протоколе обыска он значился 
как Исмаилов (вместо Смаилова).

Абильмажин, естественно, не мог тогда обнаружить искажения, так 
как ни он, ни его брат не были обучены русской грамоте, они были зна
комы только с арабским алфавитом.

Дядю увезли. Это случилось 13 сентября 1937 года.
Так за что же пострадал Нургали Смайлов?
Чтобы понять всю нелепость и несостоятельность предъявленного 

ему обвинения, думаю, небезынтересно будет вернуться к первоначаль
ному документу, подшитому в “дело” дяди, а именно - к протоколу, со
ставленному при его аресте и обыске. Вот выдержки из него (явные 
грамматические ошибки и погрешности пришлось исправить, сохранив 
при этом стиль автора - помощника оперуполномоченного РОНКВД 
Жанабаева):

“...При обыске присутствовали: Исмаилов Абильмажин, Попович 
Александр Тихонович, сотрудник РО.

При обыске ничего не обнаружено.
Смайлов Нургали родился 12.11.1901 года в колхозе “Жанатлек” 

Сартомарского аулсовета Бейнеткорского района. Крестьянин-скотовод, 
в союзе не состоит, колхозник.

В момент ареста имеет 1 корову, 1 теленка, дом земляной. В колхо
зе с 1929 года.

До 1929 года имел в хозяйстве: лошадей - 3, коров - 3, овец и коз - 
4, волов - 1 пару, рогатый молодняк - 2, имел -1 сенокосилку, земляной 
дом.

Гражданство СССР. Беспартийный. Малограмотный.
Судим в 1932 году по закону от 7. VIII. за расхищение колхозного 

имущества на 10 лет лишения свободы.
Жена Айша - 31 год. Дочь Зейнизаиб - 7 лет, сын Айтбай -12 лет.
Средний рост, не имеет 2 зубов верхних”.
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Меня в этом “документе” удивляет не то, что напарник Жанабаева, 
производивший вместе с ним арест и обыск, упоминается в то же время 
как второй понятой. Видимо, такая практика у тогдашних “держиморд” 
уже стала привычным делом, нормой поведения.

Удивляет же меня тот пункт в протоколе, где говорится о судимо
сти дяди, если он действительно был осужден на 10 лет лишения свобо
ды, то каким образом он к моменту ареста оказался дома? Что, сбежал с 
мест заключения и, не скрываясь, отрыто в течение 5 лет находился в 
ауле и трудился в колхозе? Невероятно! Тут концы с концами не сходят
ся. Замечу только, что ничего такого, похожего на правду, мне не из
вестно. О “судимости” своего отца не знал мой двоюродный брат 
Айтбай. Он, лишившийся родителя в двенадцатилетнем возрасте, не
пременно рассказал бы мне о таком факте, если бы он действительно 
имел место.

Я уверен, что миф о судимости Нургали Смаилова специально, на
меренно придуман сотрудниками НКВД, чтобы дать следователям хоть 
одну зацепку для правдоподобного обвинения очередной жертвы произ
вола.

Когда читаю само обвинительное заключение, составленное 8 ок
тября 1937 года, я еще и еще раз убеждаюсь в верности своей догадки. 
Вот что инкриминировалось дяде:

связь с контрреволюционными ячейками в ряде районов области, 
которые основной своей задачей считают отторжение Казахстана от 
СССР и свержение Советской власти, создание буржуазно
демократического государства на территории Казахстана (одна из 
контрреволюционных ячеек раскрыта и ликвидирована в Бейнеткорском 
районе);

- участие в сколачивании контрреволюционных групп в колхозах 
для проведения вредительской работы;

- распространение среди населения алаш-ординских идей;
- дискредитация мероприятий парии и правительства по колхозному 

и национальному вопросу;
- хищение государственного и колхозного имущества;
- проведение в колхозах вредительской работы, направленной на 

подрыв экономической мощи колхозов;
- распространение пораженческих слухов о скором падении Совет

ской власти, восстановлении царского строя с помощью капиталистиче
ских стран”.

Невероятно, но так выглядит грубо, по-топорному сфабрикованное 
обвинение. Для чего была нужна такая стряпня, каждый пункт которой
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подводил невинного человека под расстрельную статью Уголовного 
Кодекса? Да, все делалось во исполнение распоряжения “тройки” (Ста
лин, Молотов, Каганович) от 30 июля 1937 года. Местным же палачам 
было безразлично, кому отрубать голову: они из кожи вон лезли, чтобы 
в точности выполнить спущенную сверху план-разнарядку. Так, мало
грамотный, далекий от политики, скромный колхозник в одночасье стал 
опасным врагом советского строя.

Меня поразила та быстрота, с какой действовала репрессивная ма
шина тех лет. С момента ареста дяди Нургали следствию понадобилось 
лишь 25 дней, чтобы передать дело на рассмотрение в суде. А так назы
ваемый суд (местная “тройка” У НКВД) состоялся 11 октября 1937 года, 
то есть, через 3 дня после получения обвинительного заключения, под
писанного оперуполномоченным 4-го отдела УГБ Северо- 
Казахстанского облуправления НКВД сержантом безопасности Рафико
вым. “Тройка” же, не утруждая себя тщательным разбором дела, в 
спешном порядке вынесла смертный приговор, который немедленно, в 
тот же день, был приведен в исполнение.

Так погиб Нургали Смайлов.
Всю правду о несчастной судьбе дяди я узнал лишь недавно, и уда

лось мне это благодаря наступившим переменам в жизни общества. 
Оказывается, еще почти сорок лет назад (31 марта 1958 года) Президи
ум облсуда отменил Постановление “тройки” от 11 октября 1937 года и 
дело производством прекратил.

Не ведая об этом, я в том же 1958 году попросился на прием к
В.Т.Шевченко, возглавлявшему тогда областное управление КГБ, с тем, 
чтобы получить какие-либо сведения о судьбе дяди. Василий Тарасович 
принял меня хорошо и пообещал распорядиться, чтобы мне ответили по 
существу вопроса.

И, действительно, вскоре я получил ответ через отдел милиции Со
ветского района. В официальном сообщении говорилось о том, что гра
жданин Смайлов Нургали, осужденный в 1937 году на 10 лет лишения 
свободы, умер от болезни в 1943 году в Соколовском районе, свидетель
ство о смерти можно получить в Булаевском районном бюро ЗАГСа; 
конфискованное имущество будет возвращено по решению суда.

Ныне покойные жена дяди - тетя Айша, ее дети Айтбай и Зейнизаиб 
после ознакомления с содержанием полученного ответа органов заявили 
мне, что довольно того, что узнали, а по судам таскаться не будут; сви
детельства о смерти не надо, вместо этого лучше будет, если устроят 
поминки по умершему с ритуальным чтением аятов из Корана.
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Члены дядиной семьи ушли из жизни, так и не узнав настоящей 
правды и поверив в обман репрессивных органов. Тайное стало явным 
только после провозглашения Казахстана суверенным, независимым 
государством. В октябре 1996 года я получил официальный документ, 
подписанный тогдашним прокурором области Мерзадиновым Е.С. При
вожу его текст полностью:

“Справка о реабилитации. Смайлов Нургали, 1901 года рождения, 
уроженец колхоза “Жанатлек” Сартомарского аулсовета Бейнеткорского 
района постановлением тройки УНКВД Северо-Казахстанской области 
от 11.10. 1937 г. был осужден к высшей мере наказания -  расстрелу за 
участие в контрреволюционной организации, проведение вредительской 
работы в колхозах, направленной на срыв мероприятий партии и прави
тельства, Постановлением Президиума Северо-Казахстанского област
ного суда от 31.03.1958 г. Постановление тройки УНКВД от 11.10.37 г. 
в отношении Смаилова Нургали отменено и дело производством пре
кращено в соответствии с пунктом “б” ст. 204 УПК РСФСР.

Смайлов Нургали реабилитирован посмертно”.
Рассказывая о судьбе дяди, я преследовал одну лишь цель: пусть 

его потомки - внуки от сына Айтбая и дочери Зейнизаиб, а также после
дующие поколения -  знают, кем был их дед (прадед и т.д.), в какое вре
мя жил, за что безвинно пострадал.

Действительно, есть кому поминать Нургали Смаилова. Мой двою
родный брат Айтбай и его жена Батима вырастали пять сыновей и пять 
дочерей. Все они обзавелись семьями, имеют детей. Есть дети, остав
шиеся после Зейнизаиб и ее мужа Бахытжана Шаяхметова.

ГДЕ ЗОЛОТО РОЮТ В ГОРАХ 
Ильиных Л.В.

Колеса вагона-теплушки постукивают в такт одной его мысли, как 
бурав, сверлившей в мозгу: "За что? За что?". Времени в дороге было 
много, и Федя Овсянников еще и еще раз прокручивал события послед
них месяцев. Тогда, казалось, ничто не предвещало беды. На исходе 
лето 1937 года, август. Ребята из Миролюбова и Новорыбинки, с кото
рыми недавно сидел за одной партой в Пресновской средней школе, 
частенько встречались по вечерам, допоздна вели свои мальчишечьи 
разговоры. Им было по 17, вся жизнь впереди. Чтобы не топать в Миро- 
любово и Новорыбинку, договаривались идти навстречу друг другу. Так 
и встречались где-то на полпути. Там, на опушке было у них свое завет
ное местечко.
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Однажды новорыбинцы привели с собой незнакомого парня. Как 
объяснили они, жил он в Петухово, сам родом из Новорыбинки. По воз
расту он был гораздо старше их всех. И тогда у Феди мелькнула мысль: 
какой интерес взрослому, работающему парню встречаться со вчераш
ними школярами?

В тот раз все было как всегда. При расставании посетовали, что, 
видимо, больше им не собраться так вместе: кто уезжал в город учиться, 
кто - работать, помогать родителям. Не пришлось. По другой причине.

Ровно через неделю начались аресты. За юными "врагами народа" 
приехали аж из Петухово. На допросах требовали назвать соучастников 
группы по подготовке вооруженного восстания. Предъявили даже ржа
вый пистолет без патронов, котрый они нашли как-то в лесу. Хранился 
пистолет у кого-то из пацанов. И вот, надо же, - вещественное доказа
тельство. Хотел Федя сказать, что не годится этот “дедушка” для 
стрельбы даже по воробьям, но не сказал, встретившись со взглядом 
сурового следователя.

Сопоставив все события последних месяцев, Федя уже почти не со
мневался: сдал их тот самый парень из Петухово. Вот только непонятно, 
за что? Что они такого крамольного говорили? “Ни-че-го, ни-че-го”, - 
простучали в такт его мыслям колеса на стыках. Ехал 17-летний “враг 
народа” на восток, к самому Тихому океану.

Потом дней 9 или 10 плыли они в Петропавловск-Камчатский. Бы
валые лица смекнули: значит, везут их в Магадан, в один из самых 
страшных лагерей ГУЛАГа. И, правда, не дав ни дня для отдыха, их этап 
отправился к Магадану. Но оказалось, что этот город был не последней 
точкой их трудного пути. Посадив арестантов на машины, колонна дви
нулась по дороге, вглубь материка еще на 600 километров. Ехали по 
насквозь промерзшей тундре, перемежающейся тайгой. По обе стороны 
от дороги высились сопки, покрытые снегом. Холод, казалось, пробирал 
до самого сердца.

“Прииск “Нечаянный””, - прочитал Федор вывеску на здании, 
должно быть, конторы. ’’Вот уж поистине “Нечаянный””, - подумалось 
ему. Дали день отдыха, поскольку люди едва держались на ногах. Это 
понял даже суровый начальник лагеря. Зато назавтра - кайло в руки и 
пошел в забой. Добывали золото для Державы. Десятник объявил ко
ротко и доходчиво: не выполнишь норму - 400 граммов хлеба, выпол
нишь - получишь вдвое больше. “Здесь вам не Крым, так что привар - 
сушеная картошка и каша, - добавил он после паузы. - Опять же, если 
выполнишь норму”.
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Через два года Федора Овсянникова перевели на прииск 
“Гастелло”. Здесь он пробыл до звонка. Работал и забойщиком, и откат
чиком, и бурильщиком, ставил крепи - огромные бревна-сваи, чтобы не 
обвалилась порода, помогал взрывникам. Его ценили и товарищи по 
несчастью, и десятники: немногословный деревенский парень поражал 
недюжинной физической силой, всегда приходил на помощь тем, кто 
слабее. И хотя условия здесь были адские, никогда не жаловался.

Однако и такого, как Федор Овсянников, свалила болезнь. В лаза
ретном бараке, куда его полуживого притащили товарищи, поставили 
диагноз: воспаление легких. Выздоравливал долго, сам, поскольку ни о 
каких лекарствах речи не шло. Есть силы и здоровье - выживешь, нет - 
на твое место прибудут десятки новых “врагов народа”. Репрессивная 
машина работала на полную катушку. В лагере имелась своя похоронная 
бригада. И она никогда не сидела без работы.

Скупое северное солнце уже начинало пригревать оттаивающие 
прогалины, когда Федор вышел из лазарета. В забой ему было нельзя, да 
и толку там от него, еле стоящего на ногах, никакого. Перевели как гра
мотного (все же 8 классов за плечами) на легкую работу, в контору сче
товодом.

В 1946 году, когда Федору Овсянникову исполнилось уже 26 лет, 
пришел с Большой земли приказ о его освобождении. Приказ-то при
шел, а об отправке домой речи не шло. Нужно ждать, когда придет спе
циальная телеграмма с разрешением покинуть прииск. Этой телеграммы 
он ждал почти год, работая в той же шахте. От заключенных отличался 
лишь тем, что ходил на работу без конвоя.

Целый месяц добирался Федор до родной Миролюбовки. Снова, 
как и десять лет назад, вагон-теплушка, долгие остановки на полустан
ках. Неделю пробыл он на вокзале в Омске, не мог купить билет до Пе
тропавловска. Там же твердо решил для себя: если он считает себя 
невиновным, а он так и думает, то негоже уезжать из родного села. Од
носельчане встретили его хорошо, как будто и не было тех страшных 
десяти лет. Устроился в контору счетоводом. Работал на совесть. Одна
ко председатель колхоза нет-нет, да и упрекнет его в “страшных грехах 
юности”. Тут же председателю подпевали и члены правления, мол, у нас 
за просто так не посадят.

Однажды Федор Николаевич не выдержал и поехал в Пресновку, к 
районному начальству, попросился в любое село. Перевели опытного 
счетовода в Буденновское. Не успел приехать, следом пришел донос, 
знайте, кого берете, - “врага народа". Видимо, из Миролюбово не один 
донос написан, поскольку Федор Николаевич вновь оказался на допросе
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в НКВД. За то же самое он теперь еще 5 лет должен отмечаться в спец- 
комендатуре, никуда из села не выезжать. Словом, уголовное дело, 
“состряпанное” в 1937 году, опять сыграло с ним злую шутку.

Кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба Ф.Н. Овсянникова, 
если бы не встретился ему прекрасный человек, отличный руководитель 
Пресновского Заготзерно Иван Кузьмич Черных. Мужик от сохи, по
томственный крестьянин, которому было неважно твое прошлое, лишь 
бы ты работал на совесть, да в полную силу. Он хотел назначить Федора 
Николаевича главным бухгалтером, но тот сам отказался, а попросился 
на низшую должность, таксировщиком. Хотел узнать весь процесс бух
галтерского учета в Заготзерно. Там же дорос до заместителя главного 
бухгалтера. В 1955 году отправили Ф.Н. Овсянникова в Алма-Ату 
учиться. Вернулся с “красными” корочками.

Вскоре из землянки Овсянниковы перебрались в небольшой домик- 
пятистенок, которому были рады, как дворцу. К тому времени у Федора 
Николаевича семья состояла из жены Надежды Тимофеевны, двух детей
- Коли и Верочки, да старушки-матери. Как-то в дом к Овсянниковым 
заглянул один высокий районный начальник и удивился аскетическому 
жилью главного бухгалтера. Но они рады были и такому. Конечно, в 
перспективе Федор Николаевич мечтал о большом доме, где будет ме
сто и детям, а, может быть, когда-нибудь и внукам.

Но судьба распорядилась по-своему. Перевели опытного бухгалтера 
в Петропавловск, в СМУ “Элеватормельстрой”. А жить определили в 
семейное общежитие, опять в тесноте, но, слава Богу, не в обиде. Другие 
времена пошли, клеймо “врага народа” никто не ставил. Вскоре дали 
двухкомнатную квартиру.

После курсов, которые он проходил в Москве, перевели Федора 
Николаевича зам. главного бухгалтера в трест “Спецводопровод- 
сельстрой”. Коллектив треста и проводил ветерана на заслуженный от
дых.

Скоро у Федора Николаевича и Надежды Тимофеевны золотая 
свадьба. В дом к родителям придут дочь с сыном, зять, невестка, внуки 
и правнуки. Может быть, приедет внук Сережа - курсант Высшего воен
ного училища. В этот день, по обычаю, принято юбилярам дарить новые 
золотые кольца взамен старых, 50-летней давности. Но у Овсянниковых 
этого обычая придерживаться не станут. И не потому, что денег жалко. 
Не может с тех магадановских пор смотреть Федор Николаевич на золо
то. Слишком страшную цену порой платят люди за эту красоту.
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МАТЕРИАЛЫ О РЕПРЕССИРОВАННЫХ 
Алтаева Т.

ЖАКУПОВ ЖУСУП
Жакупов Жусуп родился в 1898 г. в ауле № 7 Энбекшильдерской 

волости Кокчетавского уезда Акмолинской губернии в бедной крестьян
ской семье.

Детство у Жусупа было холодное и голодное. С ранних лет познал 
голод, нужду, гнет и бесправие.

С 1914 по 1916 год работал в Дмитриевской пармельнице. Жусуп 
был в центре активистов среди казахской и русской бедноты, у которой 
было сильное стремление к борьбе за свои права, свободную жизнь, за 
справедливость. В 1924 году был избран председателем аулсовета № 7 
Энбекшильдерской волости. В 1926 году был принят в члены КПСС. С 
еще большей напористостью повел он борьбу с саботажем, кулаками и 
контрреволюцией. После окончания курсов заведующих избами- 
читальнями он работал заведующим Энбекшильдерской волостной из
бой-читальней. В 1927 году был избран предсецателем Энбекшильдер- 
ского волисполкома. С 1928 по 1930 год работал секретарем 
волисполкома и председателем Райпотребсоюза. С 1930 до 1932 год 
работал председателем Кзыласкерского, Тонкерисского райисполкомов, 
директором Боянской МТС Северо-Казахстанской области, Ворошилов
ской МТС Карагандинской области. Куда бы партия ни посылала Жусу
па, он везде оправдывал доверие. В 1935 году за безупречный труд был 
награжден юбилейной медалью “15 лет Казахстана”.

Главным в своей работе Жакупов считал укрепление дружбы наро
дов разных национальностей. В этом он видел силу Советской власти.

Однако в 1937 году он был арестован охраной НКВД. Как “враг на
рода” был приговорен к смертной казни.

Из воспоминаний сына Жакупова Жусупа - Ахметжана Жусуповича 
известно, что приговор исполнен в 1938 году на территории Алма- 
Атинской области.

В 1957 году Военной коллегией Верховного Суда СССР Жакупов 
Жусуп был реабилитирован посмертно.

РАХИМЖАН ОДЕЕВ
Каждый человек - целая история. Эти слова вполне можно отнести 

к нашему земляку Рахимжану Одееву.
В 1940 году жители пяти аулов Щучинского района Жангабыл, 

Карбаскан, Махамбет, Кулолген и Каске получили приказ районного
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руководства о том, чтобы все жители переехали в местность Курнекты и 
объединились в колхоз. Переезд был не так-то прост, на голое место. 
Семья Одеевых жила очень бедно. К тому времени шестидесятилетний 
труженик был в ответе за малолетних детей и больную супругу. Стар
шему сыну Шакиру было 11 лет, Кенесу - 7, а младшему - Толеу - всего 
2 года. Поэтому семья Одеева не в состоянии была построить дом на 
новом месте. И когда все переехали в колхоз, семья Одеева была выну
ждена остаться жить в ауле.

Сам Рахимжан Одеев на своей единственной кобыле перевозил 
стройматериалы для строительства нового колхоза, семена, сеял, пахал.

Рахимжан Одеев никогда не отказывался от колхозной работы. 
Трудился с утра до вечера наравне со всеми. С большой ответственно
стью относился ко всем поручениям. Всегда отличался честностью и 
порядочностью,

Однажды, во время перевозки семян, Р. Одеев был арестован. В до
ме произвели обыск, искали какие-то бумаги, вспоминает супруга Ра- 
химжана, Бадигуль апай.

Р. Одеева некоторое время держали в подвале здания милиции г. 
Щучинска. Затем отвезли в Акмолинскую тюрьму. Он был расстрелян. 
Его обвинили в том, что не переехал со всеми в колхоз “Курнекты”, был 
против колхоза, против политики советской власти.

Бадигуль апай прожила больше века, ей в этом году 103 года, но 
боль в ее сердце не утихла. Страшные события тех дней сегодня обще
известны, но лишь немногие, кто их лично пережил, способны до конца 
осознать весь ужас трагедии, унесшей жизни десятков тысяч ни в чем 
не повинных людей.

ПЕТРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Одной из жертв политических репрессий в 1936 году стал началь

ник Осоавиахима Щучинского района Петров Иван Николаевич.
Иван Николаевич родился в 1912 году в многодетной семье одного 

из первых поселенцев станицы Щучинской. Их дом был построен шес
тым по счету. После службы в армии окончил Ленинградскую школу 
связи. В 1934 году был назначен начальником Осоавиахима района.

Человек недюжинных способностей, прекрасный организатор, 
воодушевлявший и ведущий за собой молодежь, всегда жил с верой и 
надеждой на будущее.

В июле 1936 года в дом Петровых пришли два гостя. С одним из 
них Иван был хорошо знаком. Сидели на подоконнике открытого окна и
о чем-то разговаривали. “Второй, незнакомый, что-то все высматривал,
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выискивал, - вспоминает сестра Ивана, Сергиенко Елена Николаевна. - 
Нашел на печке ящик с отсыревшими патронами. Но больше всего его 
возмутил альбом сестры Татьяны, где на первой странице было написа
но стихотворение Есенина “Ты жива еще, моя старушка”. Он возмущал
ся: “Как?! Стихи Есенина в доме?” Затем гости, беседуя с Иваном, 
вышли из дому. С тех пор Иван не вернулся домой”.

Только в 1955 году двое в штатском приехали и вежливо сообщили 
матери Ивана, что сын ее ни в чем не виноват, что она может оформлять 
себе пенсию за пострадавшего сына. В документе было сказано, что он 
умер от сыпного тифа в Северных лагерях ИТЛ 15 января 1945 года. Но 
в действительности было иначе.

Попытка И.Петрова аргументировано доказать несостоятель
ность выдвинутых против него обвинений была обречена на провал. 
Результатом процесса, основанного на фальсификации, лжи, политиче
ском терроре, пытках и угрозе стало “саморазоблачение”. Иван Петров в 
октябре 1936 года был расстрелян недалеко от г. Петропавловска. Об 
этом в архивах нашел документы его родной брат, писатель Борис Пет
ров. По документам он выяснил, что донос на него сделал первый за
меститель И. Данчев. Лишь “хрущевская оттепель”, которая положила 
начало открытой реабилитации, вернула честное имя Ивана Петрова.

РАХЫМЖАН СУЛЕЙМЕНОВ
Бюратай Рахимжановна Сулейменова, главный врач санатория 

“Щучинский”, всегда знала, что ее отец Рахымжан Сулейменов, репрес
сированный в 1948 году, был невиновен. Но только недавно получила 
документ, подтверждающий это. “Приговор суда, постановление НКВД 
и последующие судебные постановления в отношении Сулейменова 
Рахымжана признаны необоснованными. На основании Закона Респуб
лики Казахстан “О реабилитации жертв массовых политических репрес
сий” он реабилитирован”.

Рахымжан Сулейменов был одним из передовых людей поселка Бо
ровое. Фронтовик. Воевал на Втором Белорусском фронте. Был ранен. 
Вернулся в 1945 году с наградами. И в мирное время не жалел себя. 
Работал заместителем директора артели имени Калинина. Вел заготови
тельные работы. Был трудолюбивым, справедливым, всегда видел чело
веческое горе, шел людям навстречу.

Основной причиной его ареста, как потом выяснилось, был факт, 
что его отец был волостным. Хотя Рахымжан остался сиротой в восемь
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лет, ему пришлось пострадать даже за несуществующую вину своего 
отца.

В 1955 году он вернулся больным и вскоре умер.

ЕСМАГАНБЕТОВ ОСПАН
Есмаганбетов Оспан, 1877 года рождения, жил в ауле Жангабыл 

Щучинского района Акмолинской области. Работал колхозником. Был 
арестован 20 мая 1940 года по статье 58 УК РСФСР, осужден к 5 годам 
исправительно-трудовых работ. Однако 10 сентября 1942 года умер от 
подагры и похоронен на кладбище Чистюньского лагеря отделения ИТЛ 
Алтайского края, могила № 354. Он был обвинен за агитацию против 
колхоза. Донос был сделан бригадиром колхоза. Несмотря на то, что, по 
данным следствия, донос не был подтвержден очевидцами и свидетелем, 
Есмаганбетов О. был осужден.

Позже Постановлением Президиума Верховного Суда Казахской 
ССР от 17 ноября 1989 года приговор Алма-Атинского областного суда 
от 20 ноября 1940 года и определение судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда Казахской ССР от 10 февраля 1941 года в отно
шении Есмаганбетова Оспана отменено и дело прекращено за отсутст
вием в его действиях состава преступления, Есмаганбетов Оспан 
реабилитирован.

ВОСПОМИНАНИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ,
ИХ РОДСТВЕННИКОВ И ЗЕМЛЯКОВ

Дусурупмов К.

Воспоминания родственника Болатова Торе, персонального пен
сионера, проживающего в городе Акмоле, о Сейте Сарсенбаеве.

Сейт Сарсенбаев, 1900 года рождения. С 1925 года член Коммуни
стической партии. После окончания учебы его оставили преподавателем 
партийной школы в г. Ташкенте. После преподавательской работы ра
ботал в городском партийном комитете г. Караганды, первым секрета
рем Енбекшильдерского райкома партии и до ареста - первым 
секретарем Айыртауского райкома партии. Обвинив его за связи с вра
гами народа, “тройка” приговаривает его к 25 годам лишения свободы.

Отсидев в итоге 17 лет, возвращается в родной свой аул Козакша 
Красноармейского района Кокшетауской области. После реабилитации 
восстановлен в партии. В 1974 году умер.
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По материалам областного архива подготовил зав. отделом по язы
кам С. Мамбетов о Баенбаеве Шайхы.

Баенбаев Шайхы родился в 1895 году в селе Козакша Красноармей
ского района Кокшетауской области. Член партии с 1926 года. После 
завершения одноклассной аульной школы работал учителем. В 1931 
году направляется в Москву на двухгодичные курсы нацпартработников. 
После курсов вернулся в Бейкеткорский район и был назначен заведую
щим отдела культуры. Через год переведен в райком партии инструкто
ром, еще через год - получил новое назначение в Зерендинский район. В 
1938 году, 13 июня, был арестован органами НКВД.

28 октября 1938 года - решение “тройки” НКВД Северо-Казах- 
станской области: приговорить к расстрелу за участие в националисти
ческой алашординской организации, шпионские действия в пользу 
японской разведки.

В 1959 году, 20 июля, Военным трибуналом Туркестанского воен
ного округа постановление “тройки” УНКВД Северо-Казахстанской 
области от 28 октября 1938 года в отношении Баенбаева отменено и его 
дело производством прекращено за отсутствием события преступления.

В связи с тем, что Баенбаев Ш. судебными органами реабилитиро
ван, он восстановлен в партии с 1926 года посмертно.

Воспоминания дочери брата Тихона Ивановича Жидкова (1927 г. 
рождения) Жидковой Клавдии Павловны.

Жидков Тихон Иванович, 1906 года рождения, работал в колхозе 
трактористом и, после назначения, председателем колхоза “Ленинский 
путь”. В 1938 году назначен заведующим райздрава Красноармейского * 
района Кокчетавской области, летом 1938 года приговор “тройки” к 
расстрелу как шпиона германской разведки был выполнен. После - реа
билитирован посмертно.

ПИСЬМО О СМЯГЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ И.В. СТАЛИНУ

Головина Любовь Сергеевна - 1896 года рождения, осуждена Севе- 
ро-Казахстанским областным судом 11.Х. 1940 г. по статье 58 на 10 лет.

Письмо о смягчении наказания И.В. Сталину:
“Дорогой отец, Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам, как к от

цу и благожелателю, за милостью и справедливостью. Я осуждена не
винно, ошибочно и прошу о полном помиловании и снятии с меня 
позорного имени осужденной, так как хочу быть незапятнанной граж
данкой Советского Союза. Умоляю Вас прочитать мое письмо - я горяч9 
люблю свою Родину, предана Советскому Союзу и впредь буду всеми
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поступками и работой доказывать это на каждом шагу. Я родилась в 
очень бедной семье, но образование получила хорошее.

Во взрослых детях случайно имела некоторое время земельное 
имущество, которое уже в 1936 году у меня польское правительство 
отобрало - все до последнего аршина. Так что к освобождению нас в 
Западной Белоруссии от поляков - у меня абсолютно ничего не было: я 
была уже 4 года так бедна, что даже жить не на что было. Меня же вы
слали с мужем как людей имущего класса. Живя высланной в колхозе 
“2-ая пятилетка” Казахской ССР, я нажила врагов - хозяев бывшей моей 
квартиры, которые не получили от меня ожидаемых подарков и были на 
меня злы; когда же я приобрела еще нового врага - из-за увеличительно
го стеклышка, сын “казака” (как он себя называл) Филиппова взял у 
меня увеличительное стеклышко, через которое я читаю; я заявила отцу, 
а тот очень обиделся и пообещал отомстить мне, устроить мне “штуку”, 
что и выполнил. Соединясь с бывшими моими врагами, написал донос в 
НКВД. Я была 2 1.Х. 1940 года арестована на 10 лет и 5 лет лишения 
прав по 58, 10 статье и теперь мучаюсь в Петропавловской тюрьме, бла
годаря этим глупейшим доносам”.
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III. СЛОВА ЖИВЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ
Здесь помещены воспоминания людей, ставших жертвами поли

тических репрессий в 20-50-е, 80-е годы, их близких родственников.
Расстрелы, тюрьмы, лагеря, депортации, невероятно тяжелые 

условия жизни, моральные травмы детей и родственников репрессиро
ванных, спецпереселенцев, трудармейцев - все это ярко отражено в 
публикуемых материалах. В них воссозданы образы погибших в застен
ках ГУЛАГа, прошедших через ад лагерей талантливых писателей, 
педагогов, рабочих, колхозников, служащих - людей различных нацио
нальностей, профессий. Слова живых свидетелей объединяет незажи
вающая боль от пережитого, страстное желание не допустить 
повторения трагедии.

БОЛЬ ЛИХОЛЕТЬЯ 
Габбасов М.Г., ветеран войны и труда, персональный 

пенсионер республиканского значения, г. Петропавловск

Нашему народу выпало множество исторических испытаний. Об 
этом свидетельствуют архивные документы и исторические факты. Во 
времена джунгарского нашествия было истреблено более одного мил
лиона казахов.

Около двух миллионов казахов погибло, и один миллион триста ты
сяч человек покинули родные края в результате голода 1921-1922 годов, 
сопровождавшегося повсеместной насильственной коллективизаци
ей, внедрением оседлого образа жизни в среде кочевых и полукочевых 
казахов без создания для этого социальных условий, в результате близо
рукой политики ставленника Сталина Голощекина. Население Казахста
на сократилось с 5 млн. 873 тыс. человек в 1930 году до 2 млн. 493 тыс. 
человек в 1933 году.

Не менее бедственными были и последующие годы. Жертвами ре
прессий 1937 года стали, прежде всего, лучшие сыны народа, антина
родный “великий террор” правящего административно-командного 
режима был направлен в первую очередь против них. Нам известны два 
громких судебных процесса, инициированных ОГПУ против казахской 
интеллигенции, участвовавшей в движениях партии Алаш и Алашорды в 
начале тридцатых годов. Приговором ОГПУ от 4 апреля 1930 года более 
40 человек во главе с Ахметом Байтурсыновым были приговорены к 
длительным срокам тюремного заключения, отправлены в концлагеря
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или сосланы в другие края. В апреле 1932 года ОГПУ приговорил к 
ссылке более 20 интеллигентов, руководимых Мухаметжаном Тыныш- 
баевым. Тех, кому удалось вернуться на Родину или избежать “большой 
чистки”, ликвидировали во времена кампаний против “врагов народа” в
1937 - 1938 годы.

Много тысяч простых граждан настигла та же участь, и они были 
либо расстреляны по приговору “тройки”, либо заточены в концлагеря 
ГУЛАГа. Это было равносильно преднамеренному уничтожению гено
фонда народа. В те годы в результате политических преследований в 
Казахстане было осуждено более 100 тысяч человек и 25 тысяч расстре
ляно. Невинных жертв репрессий можно встретить в каждой области, в 
каждом ауле. Хочу рассказать о таких людях из своего аула.

Посещая начальную школу в ауле Орнек, бывшем центре Кызыла- 
скерского района, я жил у родственника. В том ауле жили братья Ауба- 
кир и Смагул. Мы, дети, очень полюбили простодушного Аубакира, 
выходца из бедной семьи. Ему очень нравилось общаться с детьми, ча
сами рассказывал забавные охотничьи истории.

Мне запомнилось, как он с гордостью рассказывал о своем млад
шем брате Абушахмане, который учился в Москве и подавал большие 
надежды. Как ожидали, закончив Московский Коммунистический уни
верситет трудящихся Востока, Абушахман Жанболов начал работать в 
1934 году секретарем Петропавловского горкома партии.

Скоро начались аресты в Петропавловске, в селах и аулах области. 
В разгар массовых репрессий в 1937 году Абушахмана Жанболова за
ключили в тюрьму. Была арестована и жена “врага народа”. Абушахман 
так и не вернулся в родной аул.

В нашем ауле Жекеколь Есильского района жил Улбай Толепберге- 
нов из простого сословия. Дед Толепбергена из рода Керей, по словам 
современников, был из бедной семьи и не имел родственников. У него 
был единственный сын - Суттибай, который батрачил всю жизнь. Жена 
его также была служанкой в знатной семье. В надежде на то, что их по
томкам не придется испытывать лишения, они назвали своего сына Ул
бай (богатый сын). Но их сладким мечтам не суждено было сбыться. 
Лишившись родителей в раннем детстве, Улбай рос в сиротстве. За не
долгую свою жизнь он женился дважды, но детей у него не было.

Но судьбой он был наделен неутомимой энергией. В первые годы 
Советской власти получил образование в школе для детей батраков. 
После революции он с большим энтузиазмом включился в обществен
ную жизнь. В 1926-1927 годах он повысил свое образование в аульной 
школе, прошел партийные курсы. В 1930 году его приняли в партию.
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Его партийная карьера началась в 1931 году в качестве пропаганди
ста Тонкерисского районного комитета партии. В следующем году его 
перевели заведующим отделом Бейнеткорского райкома партии. Затем 
он был назначен председателем райисполкома. Но в этой должности он 
проработал недолго. После тяжелого недуга он переехал в Жекеколь и 
вышел на пенсию.

Эрудированный и активный, он и здесь не мог оставаться в стороне 
от общественной работы. В Жекеколе он организовал парторганизацию 
и стал ее секретарем. Открыл в ауле школу, поднял на ноги экономику 
колхоза.

Среди односельчан нашлись завистники. В Приишимский райком 
партии улетела анонимка о том, что Толепбергенов женат на дочери 
богача, с которым поддерживает связь. Это письмо было рассмотрено 9 
октября 1937 года на закрытом собрании кустовой парторганизации. На 
собрании Толепбергенов обвинялся также в том, что он, якобы, знаком с 
неким контрреволюционером-троцкистом Семенковым.

6 коммунистов из 7 присутствующих, в том числе представитель 
райкома партии Щербаков, высказались положительно о Толепбергено- 
ве и предложили ограничиться строгим выговором. Но уполномоченный 
из района Кулаков, сотрудник милиции Жоламанов, шантажируя при
сутствующих, настояли на исключении Улбая из партии. Им удалось 
путем давления привлечь на свою сторону большинство участников 
собрания при голосовании. Толепбергенов был исключен из партии.

По предложению Кулакова и Жоламанова райком партии был про
информирован о поведении Щебакова, поддержавшего на собрании 
Толепбергенова. А чем грозило человеку в те годы подозрение в пособ
ничестве врагу народа, известно.

Над головой Улбая нависла черная туча трагедии. 20 октября с уча
стием Елеуке Мусабайулы в его квартире был произведен обыск. 29 
октября ему была вручено обвинительное заключение, которое содер
жало абсурдные обвинения в контрреволюционной деятельности, в на
ционалистической и подрывной агитации среди колхозников, в 
сотрудничестве с баями.

Решением “тройки” НКВД Северо-Казахстанской области, 
рассмотревшей 26 ноября 1937 года дело № 904, Улбай Толепбергенов 
был приговорен к десяти годам трудового исправительного лагеря.

Место заключения, где Улбай, жертва репрессии, провел последние 
часы своей жизни, находится в Омской области. До февраля 1944 года 
никому не было известно, что он умер в этом напоминающем сущий ад 
лагере 7 февраля 1942 года. Следственный отдел прокуратуры респуб
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лики узнал об этом только 7 августа 1943 года, когда получил ответ на 
многократные запросы об обстоятельствах гибели Толепбергенова. Этот 
ответ прервал последнюю ниточку надежды.

Мы, люди пожилого возраста, дети тревожного времени, еще в те 
годы чувствовали сердцем щемящую боль народной трагедии. Помним 
старших братьев, родственников, необоснованно обвиненных и рано 
ушедших из жизни. Склоняя седую голову перед их светлой памятью, я 
почувствовал своим святым долгом написать о них.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ
Алпысов Тасболат, 1934 г. рожд., г. Степняк

Мой отец - Таукаев Алпыс - бывший председатель колхоза 
“Жанаталап” Сталинского (ныне Алексеевского) района Акмолинской 
области. Его арестовали в августе 1937 года, когда мне шел всего третий 
год. Естественно, я его не помню. К сожалению, не осталось ни одной 
его фотографии.

По словам очевидцев, он был требовательным, строгим человеком, 
хорошим организатором производства. Каменные базы (помещения для 
скота), построенные из местного камня, до сих пор стоят в селе, где он 
жил. Мать, болевшая до этого, не выдержав такого горя, умерла в 1938 
году. Итак, мы с сестрой, которая старше меня на 10 лет (она умерла в 
начале 1997 года), остались круглыми сиротами. Воспитывались и жили 
у двоюродных родственников. Это были замечательные, добрые люди. 
Вообще, вспоминая те годы, завидуешь доброте и порядочности, миру и 
согласию людей тех лет.

Сейчас вспоминаю, сколько обид, трудностей и слез, упреков, что 
ты сын “врага народа”. Теперь все это позади - в прошлом, только горь
кие воспоминания. Единственное, что хочу отметить, в 60-е годы, при 
вступлении в ряды КПСС, я обратился к первому секретарю райкома 
партии, мол, у меня отец репрессирован, что делать? Он умный, толко
вый был руководитель, ответил: “Да, кто виноват, кто - нет - рассудит 
время, а в автобиографии пиши, как есть, а то найдется какой-то дурак и 
напишет, что ты скрыл об этом”. Так и было, но все обошлось.

Таким образом, до 1992 года я ничего не знал и не мог знать об от
це. После выхода Указа Президента СССР от 13 августа 1990 года “О 
восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50 годов” 
на свое обращение в органы Комитета нацбезопасности Акмолинской 
области получил ответы, справку о реабилитации и смерти. В них гово
рится, что Таукаев Алпыс, уроженец Северо-Казахстанской области,
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Сталинского района, до 31 августа 1937 года проживающий в с. Жана- 
талап, работал председателем колхоза “Жанаталап”. По приговору 
“тройки” УНКВД Северо-Казахстанской области от 11 октября 1937 
года осужден по ст. 58 часть 10,11 УК РСФСР к 8 годам лишения сво
боды.

Президиум Акмолинского областного суда определением 4 декабря 
1959 года отменил уголовное дело, которое производством прекращено 
за отсутствием состава преступления в действиях Таукаева.

В другой справке - о смерти - значится, что Таукаев Алпыс умер 5 
апреля 1948 года, место смерти - Сороклаг НКВД, пос. Вожаель, Коми 
АССР. Почему после окончания срока заключения его не отпустили, 
ведь он осужден на 8 лет, а умер в 1948 году? Это до сих пор мне не 
известно. В единственном письме, которое мы получили в конце 1941 
года, было сказано, что они направляются в сторону Архангельска Он 
даже не знал, что умерла его жена.

Итак, справедливость восторжествовала, но отца-то нет, остались 
только воспоминания. Считаю, что я достойно продолжил дело отца - 
верно служить народу. Проработав 42 года в городе Степняке, районном 
центре Энбекшильдерского района, сейчас нахожусь на пенсии. Работал 
долгие годы в партийных и советских органах, а на отдых ушел с долж
ности секретаря районного маслихата - собрания депутатов. Неодно
кратно избирался членом пленума, бюро райкома партии, депутатом 
районного Совета народных депутатов, награжден тремя медалями. 
Имею троих детей.

“...ОПРАВДАЛИ ПОСЛЕ СМЕРТИ”
Аубакиров К., пенсионер, п. Айдабул

Я тогда учился в 7 классе. Однажды, когда мы с матерью остались 
одни, она мне рассказала эту историю: “В 1938 году, когда забрали 
твоего отца (он в то время работал председателем Зерендинского рай
исполкома) Аубакира Ильясова, тебе было всего 4 года. Его содержали 
в Петропавловской тюрьме. На свидание и переписку разрешения не 
давали, только принимали передачи, и то было неизвестно, куда они 
потом направлялись. Разрешали стирку грязного белья. Однажды, гогда 
начала стирать, в подкладке свитера нашла записку. Там было написа
но: “Они хотят, чтобы я признался в том, чего не совершал”. Это была 
единственная весть от него за 10 лет пребывания в тюрьме”.

Моя мать не выдержала этого сурового испытания и в 1949 году 
скончалась. После этого я много раз писал в различные органы, вплоть
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до Москвы, вождю всех народов Сталину. Но вразумительного ответа 
не получил. Приятную весть получил только весной 1958 года. Там бы
ло написано: “Из-за отсутствия состава преступления дело приостанов
лено. Постановление от 4 октября 1938 года считать утратившим силу”. 
Отца оправдали после смерти.

СЛОВО ОБ ОТЦЕ 
Батталова Надия, г, Алматы

Мой отец, Мустафин Сейтбаттал (Баттал), родился в 1892 году в 
ауле № 3 Энбекшильдерского района Кокшетауской области. Начальное 
образование получил у муллы, у него научился грамоте. Жажда к по
знанию окружающего мира, вывести свой народ из мрака невежества и 
безграмотности привела молодого юношу к единственно правильному 
решению: учиться дальше, обогатить свой природный ум знаниями. 
Будучи уже самостоятельным, 16-летним молодым человеком, отравля
ется в город Стамбул, предварительно собрав деньги для дальней доро
ги у родственников. Без труда он поступает в 1908 году в Учительскую 
семинарию г. Стамбула в Турции, которую успешно заканчивает в 1913 
году. После завершения учебы в семинарии мой отец возвращается в 
Семипалатинск, где работает учителем казахского языка и географии в 
школе, на курсах. Здесь он знакомится с передовой интеллигенцией, 
которая тоже была озабочена судьбой своего народа: Алиханом Бу- 
кейхановым, Ауэзовым Мухтаром, Ибрагимовым Хайруллой, Абдуга- 
лимовым Асеном, Турганбаевым Мананом, Аймаутовым, Ахметом 
Байтурсыновым, Сатпаевым, с доктором Асылбеком Сеитовым, спас
шим не одну сотню жизней от эпидемий и страшных болезней, свиреп
ствующих в Степном Прииртышье. Позднее мой отец близко .сходится с 
младшим братом Сеитова - Муратбеком. В Семипалатинске отец зна
комится со своей будущей женой Умуш Аюповой. Ее отец, Аюм - 
старший брат Раимжана Марсекова.

Моя мать воспитывалась в семье Раимжана Марсекова - руководи
теля политической организации интеллигенции того времени Алаш. Он 
работал в Семипалатинске мировым судьей. Марсеков - один из первых 
казахов, закончивших юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета. А моя мама много лет проработала в школах преподава
телем русского языка, так как она училась в русской гимназии в г. Се
мипалатинске. В 1970 году умерла в Алма-Ате.

По рассказам моей матери, отец работал в г. Кокшетау в отделе на
родного образования. В 1925-1930 гг. в г. Петропавловске преподавал в
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педтехникуме. Здесь он познакомился и близко подружился с Магжаном 
Жумабаевым, Сабитом Мукановым, Жаканом Сыздыковым, Тлеуши- 
ным, Серкебаевым Бекмухамедом. Отец занимался литературной дея
тельностью.

При аресте изъяли:
1. Папки с личными документами и аттестат об окончании турецкой 

учительской семинарии в г.Стамбуле.
2. Роман “Аюэн-Кажун”, переведенный с французского на турец

кий, “Герой Джани” (турецкий), перевод отца в рукописях на казахский 
язык, Коксанжак (каз.)

3. Рукописи произведений отца.
4. Рукописи-изречения Бия Толе.
5. Рукописи споров бия Калия и писателя Уске.
6 . Рукопись писателя Вахита.
7. Рукопись произведений споров поэтов Орумбая с Шортанбаем.
По словам моей мамы, роман отца, переведенный с турецкого,

“Коксанжак”, был отправлен Сабиту Муканову в г. Алма-Ату в 30-е 
годы, но бесследно исчез.

В редком фонде библиотеки Академии наук нашла только две кни
ги, изданные в г. Казани и в г.Ташкенте: повесть “Шернияз” и роман 
“Зуфнун”.

В г. Петропавловске в педтехникуме у него учились: Исмаилов Ес- 
магамбет, его он помог устроить в начале в детский дом, так как он рос 
сиротой, Хусаинов Шахмет, Хасенова Базараим, Темирбекова Сакытка- 
мал, которых я знаю. В 1931-1932 гг. отец работал в школе преподава
телем в г. Казгородок Энбекшильдерского района, где продолжается 
семейная дружба с Муратбеком Сеитовым, врачом-хирургом. У моего 
отца и Муратбека Сеитова было много общих тем для беседы. Мой отец 
очень любил свою работу, старался сеять ростки добра и знаний среди 
своих учеников. Он мог часами заниматься с ними, забывая о времени. 
Не мог мой отец равнодушно пройти, если человек был в беде, нуждался 
в помощи. Он не раз приводил домой голодных и обездоленных детей, 
кормил их. Может быть, есть люди, которые помнят отца. Но были и 
такие, как например, Сулейменов Габит из Усть-Каменогорска, писав
ший на него, что он завербовал его на курсы “Алаш-Орды”. Я думаю, 
отец хотел, чтобы он научился грамоте.

Отца арестовали 25.04.1937 г. в г. Степняке, где он работал в школе 
учителем. До этого помню один случай. Моего отца вызвали в прокура
туру за то, что он сделал замечание учителю, говорящему с учениками 
только на русском языке. Он объяснил ему, что с ними надо было гово
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рить на их родном языке, так как они еще не освоили русский язык. 
Прокурор достаточно ясно дал понять, что отца обвиняют в национа
лизме. На это отец ответил, что никогда не был противником русского 
языка. Ярким доказательством этого служит то, что он отдал свою един
ственную дочь учиться в русскую школу, а жена является учителем рус
ского языка. Еще в местной газете была описана в искаженном виде 
встреча двух старых друзей: Мустафина и Магжана Жумабаева в доме 
Биляла Молдыбаева в г. Степняке. После ареста отца маму выгнали из 
школы как жену “врага народа”, в 1937 г. арестовали Муратбека Сеито- 
ва и Биляла Молдыбаева. Жену Сеитова забрали с детьми из нашего 
дома в 1937 г.

Отец был расстрелян в 1937 г. 16 сентября в г. Петропавловске. 
Приговор был вынесен 13.09.1937 г. “тройкой” НКВД, членом “тройки” 
был Шаяхметов, впоследствии секретарь ЦК Компартии Казахстана.

В 1938 г. я поступила в горно-металлургический техникум г. Щу- 
чинска и, хотя успешно его закончила в конце 1941 г., получив специ
альность техника-металлурга, но не могла нигде устроиться по той же 
причине - дочь “врага народа”.

Вскоре я вышла замуж за Сатыбая Хасенова - железнодорожника. 
Муж проработал на железной дороге более 40 лет, где занимал ответст
венные посты: управляющий Карагандинской, а затем Алмаатинской 
железными дорогами. Прожили мы очень дружно и счастливо. Умер он 
в 1984 г. Мы с ним воспитали шестерых детей, все имеют высшее обра
зование, у меня прекрасные дети, я счастливая мать и бабушка двена
дцати внуков.

“...ЕЕ НАЗЫВАЛИ “ДЕКАБРИСТКОЙ”...”
Каримов Б.К., пенсионер, Акжарский район

Гаухар окончила Московский технологический институт пи
щевой промышленности. Год проработала на Кокшетауском элеваторе. 
Услышав, что ПТУ-1 готовит специалистов ее профиля, попросилась 
преподавателем. Почти семь лет готовила лаборантов, мукомолов, спе
циалистов комбикормовых заводов, одновременно работала и воспита
телем.

18 декабря 1986 года передали по радио о событиях в Алматы. По 
городу поползли слухи иного, чем передавали по радио, содержания: 
молодежь Алматы вышла на центральную площадь, чтобы выразить 
несогласие с решением центра о назначении первым руководителем 
республики совершенного постороннего человека, незнакомого с усло
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виями, особенностями жизни народа, его традициями, обычаями. Собы
тие взволновало ее. Она, зная настроение своих учащихся, студентов 
города, полагала, что подобное может произойти и в Кокшетау. Гаухар 
пошла к своим воспитанникам. Увидела, что они тоже взволнованы, 
активно обсуждают события в столице, спорят. Ребята не стали таить 
мысли, планы от своих учителей. По долгу службы Гаухар обязана была 
сказать ребятам: “Нет, вы не правы. Надо верить тому, что сообщают 
газеты, радио, телевидение. Партия не может лгать”. Но не смогла. Не в 
ее характере думать одно, а говорить другое. Тем более, что партия во 
всеуслышание ежедневно, ежемесячно говорила о демократическом 
обновлении, о приоритете прав человека. Мысли учеников и учителей 
совпали: нельзя унижать целую нацию, не считаться с ее мнением, же
ланием.

“Но идти на площадь, на неразрешенный митинг - это не согласует
ся с законом, - сказала она своим ученикам. - Давайте искать другие 
пути выражения солидарности с алматинской молодежью”. Ей показа
лось, что смогла их убедить.

Утром следующего дня, как обычно, пошла она на занятия. Учеб
ные классы оказались полупустыми. “Значит, не послушались, - сверли
ла тревожная мысль, - пошли на площадь”. Директор срочно пригласил 
преподавателей в кабинет. Там друг у друга спрашивали: где учащиеся? 
Г аухар догадывалась, где они могут быть, но надеялась, что ее подопеч
ные не пошли на площадь. И если даже точно знала бы, что они пошли 
на митинг, не сказала. Учащиеся верили ей, что не выдаст. И колесо 
закрутилось. Гаухар вызвали в горотдел милиции. Допрашивали сутки 
без перерыва. Почему учащиеся выступили? Чем они недовольны? Что 
не нравится в новом руководителе республики? Вот основные вопросы, 
на которые хотели получить свой ответ следователи. Не нужно было 
большого ума, чтобы догадаться, к чему они клонят, какого признания 
добиваются. Гаухар понимала, какой опасности она, ее товарищи под
вергаются. Если бы следователям удалось обвинить их в национализме, 
тюрьмы не миновать. Здесь необходимо было мое вмешательство. Я 
пошел на прием к первому секретарю обкома партии. Только после это
го ее освободили от допросов. Но мытарства этим не окончились. Еще 
долгие годы висела тень этих событий над ее судьбой.

В день освобождения от допросов в милиции ее отстранили от ра
боты. В трудовой книжке появилась запись: “24.12. 1986-го. Уволена по 
ст. 248/3 КЗОТ КазССР за совершение работником, выполняющим вос
питательные функции, аморального поступка, несовместимого с про
должением данной работы”. Такую запись в трудовой книжке в народе
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называют “волчьим билетом”, с которым устроиться на работу практи
чески невозможно. Так оно и случилось.

Куда ни приходила, посмотрев на запись в трудовой книжке, иногда 
просто, услышав ее фамилию и последнее место работы, отказывались 
трудоустроить. Видя, как переживает, мучается дочь, я написал заявле
ние в прокуратуру о незаконном увольнении ее с работы, восстановле
нии на должность. 14 января 1987 года получил ответ, подписанный 
юристом 1 класса, старшим помощником прокурора, следующего со
держания: “Ваша дочь приказом директора СПТУ-1 уволена с согласия 
профкома. Оснований для вынесения протеста на предмет отмены дан
ного приказа не имеется”. Понадобилось долгих десять лет, чтобы той 
же прокуратуре обнаружить незаконность изгнания с работы молодого 
специалиста.

Гаухар все чаще замечала, что ее в глаза и за глаза называют 
“декабристкой”. В то время это было чуть ли не самым ругательным 
словом. Ей хотелось спрятаться, затаиться, чтобы не видеть людей, не 
встречаться с их укоряющим взглядом, не слышать осуждающие ее сло
ва. Охватило отчаяние.

Побыв немного дома, уехала куда глаза глядят. Оказалась в селе 
Викторовке. Не надеясь на успех, зашла к директору местного совхоза 
“40 лет Казахстана” Б.И. Обухову. Борис Иванович посмотрел трудовую 
книжку, диплом об образовании.

- Поработай пока лаборантом, - сказал он. Гаухар, наверное, нико
гда не забудет этой минуты.

Работать Г аухар любила, умела. А в этот раз очень старалась. Вско
ре перевели учетчиком в бригады. В свободное от основной работы 
время помогала плановому отделу.

Позже назначили экономистом-статистом. Последние четыре года 
она - главный экономист этого хозяйства.

Спустя 10 лет получил справку прокуратуры области. В ней сооб
щается, что приказ директора ПТУ-1 об увольнении гражданки Каримо
вой Гаухар Берушевны с должности за совершение аморального 
поступка, выразившегося в проведении агитации и подстрекательстве 
учащихся училища к выражению негативных проявлений, происшедших
19 декабря в г. Кокшетау, признан незаконным, необоснованным, и на 
основе Закона Республики Казахстан “О реабилитации жертв политиче
ских репрессий” она реабилитирована.
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•*... 20 ЛЕТ С КЛЕЙМОМ “ВРАГ НАРОДА”...” 
Кутемгенова Many, Акжарский район

Пожалуй, мало семей в нашей стране, которых обошли стороной 
репрессии 30-40-х годов. Не обошли стороной и нашу семью. Муж мой, 
Кутемгенов Курман, 1909 года рождения, работал учителем в Бостан- 
дыкской семилетней школе Москаленского района Омской области, 
кандидат в члены партии.

В октябре 1937 года бюро Москаленского райкома ВКП(б) исклю
чило его из кандидатов как врага народа. Приговором военной коллегии 
он был осужден по самой “популярной” тогда статье - 58-ой. Его ждали 
десять лет тюремного заключения строгого режима за то, что, якобы, 
являлся членом контрреволюционной организации, вел работу по под
готовке вооруженного восстания против советской власти, работал по 
развалу колхоза, намечал проведение диверсионных актов по разбору 
железнодорожных линий и крушению поездов. Как сейчас помню тот 
“черный ворон” (так тогда называли в народе машину, приезжавшую из 
НКВД), который приехал за мужем. Перевернули весь дом, искали ка
кие-то улики, но что можно было найти?

Его этапировали в Сибирь, в г. Магадан, на рудник “Урчан” Тень- 
кинского горнопромышленного управления “Дальстрой”. Холод, голод, 
тяжелый труд и быт в невыносимых условиях, а главное - моральное 
потрясение от случившегося - унесли многих заключенных раньше вре
мени в могилу. Курман вынес все мучения и ужасы сталинских лагерей, 
отсидев “от звонка до звонка” свой срок. Двадцать долгих лет он носил 
клеймо “врага народа”.

В 1957 году дело по обвинению мужа было пересмотрено Военным 
трибуналом Сибирского военного округа. За отсутствием состава пре
ступления был полностью реабилитирован.

Обо всем этом говорю потому, чтобы вспомнили люди еще раз 
имена невинных жертв сталинских репрессий. Нам надо знать, через 
какие муки, страдания они прошли, и сделать все, чтобы такое у нас 
никогда не повторилось.

“НЕ ЗНАЮ ЛИЦА ОТЦА...”
Смагулова К.

Слова, вынесенные в заголовок, касаются семьи Айдархана Сугра- 
линова. А фразу эту произнесла его дочь Кульзира Смагулова, прожи
вающая в Булаевском лесхозе. Не знает она лица отца, потому что не
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сохранилось даже фотографии. Он не ушел из семьи, не бросил жену, 
троих детей, а судьба распорядилась так, что его увезли из небольшого 
аула Коскуль, где был тогда колхоз, чтобы предать суду. Вменили ему в 
вину антисоветскую, антиколхозную агитацию. Был он простым колхоз- 
ником-трудягой, голос которого и в родном ауле не все слышали. И 
вдруг его назвали злостным агитатором против советской власти. В 
день, когда Айдархана арестовали, он возил в свой колхоз семенное 
зерно, готовился к посевной, а его прямо на дороге остановили. На ко
роткий период, пока еще не нашли полуторку, закрыли в чьем-то доме, а 
затем вместе еще с несколькими товарищами увезли. Ничего не знала о 
нем его семья.

Мать, Кулянда Алимовна, кое-как подняла на ноги троих детей. Она 
испытала недоверие начальства, косые взгляды сельчан. Семью окре
стили семьей “врага народа”. Со слезами рассказывает дочь Айдархана 
Кульзира, как их, детей, даже из интернатов выгнали, она не могла по
ступить, куда хотела, не принимали в комсомол. А сколько в детстве 
выплакала она слез! Мать и подросшие ее дети все еще боялись что- 
либо разузнать о судьбе отца. И только в 1958 году старший брат полу
чил похоронку. Помянули Айдархана Сугралинова по казахскому обы
чаю.

“Я ЧУТЬ НЕ ДОШЕЛ ДО СУМАСШЕСТВИЯ...” 
Таскулов Василий (Кенжетай), с. Кировка 

Жамбылского района СКО

С двух лет я остался сиротой на попечении у Чепис Парасковьи в с. 
Исаевка. В 1930-1931 гг. начался голод. Я попал в Курганскую область, 
в с. Б.Сидоровка, где поступил в школу и окончил 7 классов. Зимой 
учился, летом работал. После окончания школы стал работать пастухом 
в Курганском свиносовхозе в с. Б.Дубровное. Оттуда в 1940г. 26 сен
тября был призван в Красную Армию в Хабаровский край, г. Биробид
жан Еврейского национального округа. Служил рядовым, окончил 
санитарные курсы, затем меня отправили в Московское военно
техническое училище, где я проучился с 1942 по 1944 гг. Оттуда был 
направлен в Алма-Ату, в Казахстанский пограничный округ. В качестве 
начальника перевалочной базы был направлен на станцию Жангызтюбе, 
после - в Топлев Мыс в г. Зайсан, в 50-ый кавалерийский отряд в/ч 
2017. Срочно был вызван в Москву в отдел кадров погранвойск. На
чальник (фамилию не помню) сказал, что устроят меня в Москве, а ока
залось, что меня арестовали органы госбезопасности, и я был посажен в
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тюрьму 5 января 1946 г. Меня обвинили в контрреволюционной агита
ции, предъявив мне обвинение по ст. 58-11 УК РСФСР. В 1946 г. 23 
марта мне был определен срок наказания - 10 лет ИТЛ. Во внутренней 
тюрьме КГБ на Б. Лубянке принудили меня подписать ложные доку
менты. Способами принуждения были голод, бессонница, физические 
испытания. Я чуть не дошел до сумасшествия, и по совету одного за
ключенного сделал это, так как я мог не выйти оттуда живым.

После Лубянки меня сажают в Бутырскую тюрьму. Здесь были слу
чаи, когда некоторые люди сходили с ума. Потом меня переводят в 
тюрьму на Красной Пресне. Тюрьма была переполнена, здесь сидели и 
уголовники, и политические. Отсюда этапом был направлен в лагеря. 
Этапировали нас в грузовом вагоне 15 суток до Владивостока, на каж
дой станции нас проверяли и пересчитывали охранники с дубинками и 
собаками. Пища (баланда) доставалась не всем, голодные отбирали друг 
у друга даже эти крохи. Владивостокский перевалочный лагерь встретил 
нас словами “Добро пожаловать!”. Заключенные радовались, что теперь 
их будут кормить. Лагерь был смешанным, переполненным.

Дальше меня отправили вместе с другими заключенными на паро
ходе по Японскому морю в бухту Ольга Ольгинского района. Плыли мы 
в трюме, который был переполнен до отказа. Пищи не давали. Воду 
подавали через люк сверху шлангом в бочку. Многих укачивало. Воды 
не хватало. Люди устраивали давку, а отдельные захлебывались в этой 
бочке. Из Ольгинского лагеря меня через некоторое время снова отпра
вили во Владивостокскую тюрьму или из-за того, что я служил в Хаба
ровском крае и знал этот район, или из-за доносов “стукачей”. Из 
Владивостока я попадаю в Иркутскую тюрьму, затем в Новосибирскую, 
а оттуда в “столыпинском” вагоне был отправлен в Горьковскую об
ласть, станция Сухобезводная. В вагоне нас везли - как скот, были даже 
случаи убийства охранников. В это время я тяжело заболел дизентерией, 
но умирать не хотелось. Встречаются и среди заключенных добрые лю
ди: однажды угостили меня сухарем (граммов 25). Я его съел, и мне 
стало лучше, я стал поправляться. В Горьковском лагере я работал на 
лесоповале. Народу была уйма. Среди рабочих были передовики- 
“тысячники”, “двухсоттысячники”. Их поддерживало начальство лагеря; 
многие же рабочие не могли даже выполнить норму в 2,5 м3. Их корми
ли плохо. Приходилось есть лебеду, крапиву. Некоторые ели даже крыс 
и человеческое мясо. Я дошел до 3 категории истощения, не мог ходить 
на работу, иногда полз по-пластунски, чтобы не быть наказанным. Хо
дили на лесоповал за 9 км от лагеря каждый день в любую погоду. Затем 
меня поместили в лагерную больницу на 2 недели. Когда я немного
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пришел в себя и мог уже ходить, то помогал во всем санитарам, техпер
соналу: чинил белье, чистил картошку на кухне. И за мое трудолюбие 
меня оставили в больнице санитаром. Но и этот труд не был легким. 
Кроме поддержания чистоты и порядка, помощи врачу, я должен был 
хоронить умерших, а их было 3-4 в день. Имен у нас не было. Каждому 
был присвоен номер, который писали на одежде, и звали нас по номе
рам.

Из этого лагеря меня этапом перебросили в Карагандинский лагерь. 
Мы строили город Чурбайнура в 30 км от Караганды. Здесь я работал 
каменщиком. Все работы: переноска кирпичей на 4 этаж, замес раствора 
и т.д. - производились вручную. Наши бараки были поделены на секции 
по 21 человеку. Я был назначен бригадиром, и меня невзлюбил один из 
заключенных. Среди заключенных нередко происходили драки и убий
ства, и мне по дружбе сообщили, что хотят меня убить якобы “за стука- 
чество”, чего на самом деле не было. И так как меня предупредили, то и 
убийство не состоялось. После этого я оставил должность бригадира.

Следующим лагерем был Воркутинский (Коми АССР). Здесь я ра
ботал в шахте бурильщиком на горном комбайне, затем газомером. В 
лагере был устроен бунт: заключенные требовали права переписки с 
родными, свободную, без номера, одежду, карандаши, бумагу. Требова
ли представителей из Москвы. Требования заключенных были удовле
творены. А в 1955 году, по отбытии срока наказания, я был освобожден 
из-под стражи и оставлен на пожизненное поселение без права выезда. 
Выдали мне 9 августа 1955 г. характеристику за подписью начальника 
подразделения п/я Ж-175/15 Захарова в том, что я к работе относился 
честно и добросовестно. Затем я стал писать родственникам на родину, в 
Казахстан, чтобы мне достали справку из с/совета о том, что у меня на 
родине престарелые родители, хозяйство и т.п. Такую справку мне дос
тали, и, благодаря ей, мне разрешили выезд из Воркуты. До 1966 года я 
жил в с. Октябрь, работал разнорабочим. После и до настоящего време
ни живу в с. Кировка. Работал кочегаром в школе.

За свой труд имею награды и поощрения: медали “Ветеран труда”, 
“За доблестный труд в ВОВ”, “50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.”, 
право на льготы на всей территории СССР. Из документов имею справ
ки: 1) об освобождении из-под стражи за подписью начальника подраз
деления п/я Ж-175/15 Самодурова; 2) о реабилитации за подписью 
председателя военного трибунала ТУРКВО Приймака; 3) об освобожде
нии от ссылки за подписью начальника отдела Сейлиханова; 4) архив
ную справку об освобождении из ссылки-поселения за подписью 
начальника ЦКИ УГСК Мурзагалиева.
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В данный момент являюсь пенсионером, инвалидом I группы по 
зрению. Имею жену-инвалида II группы и сына 1975 года рождения.

Хочу пожелать, чтобы на нашей казахстанской земле был всегда 
мир, дружба между, народами. Людям желаю упорного благотворного 
труда на благо родины, терпения, мира и согласия.

“ЗАБРАЛИ, КТО ПОПАЛСЯ ПОД РУКУ...”
Хамитов Бекмухамет, п. Кишкенеколъ Уалихановскогорайона

Я, Хамитов Бекмухаммед, родился в 1920 году в ауле № 6 с. Улкен 
Карой Кзылтусского района Северо-Казахстанской области. Отец, Ма
натов Хамит, мать, Халима Жакыпкызы, тоже выросли в с. Улкен Ка
рой, простые рабочие. Из рода Аскары Керей Есенберды. Здесь, в 
Улкен Карой, было 25-30 аулов, близко расположенных друг от друга.

Мать умерла в 1934 году. Отец Хамит повторно не женился. В се
мье кроме меня двое сестер, которые к тому времени были замужем. 
Работал отец сначала в товариществе, а потом в колхозе.

В 1937 году переехали в Крутинский район Омской области, где 
жил Манапов Анапия, родной брат отца. Жили мы в деревне Карангы 
арал, а колхоз назывался “Красный Казах”. В феврале месяце 1938 года 
рано утром село окружили вооруженные люди и забрали 7-8 человек, 
кто попался им под руки. Среди них был и мой отец. Так я остался сиро
той в 8 лет. От отца не было никаких известий, и никто их не искал. 
Вдобавок к сиротству я назывался сыном “врага народа”. Учился до 4 
класса и пошел работать. В 1943 году переехал в Улкен Карой, устроил
ся на работу в колхоз. С детства претерпел столько насилия, унижений, 
на каждом шагу слышал, что я сын “врага народа”. Все меня избегали. 
До 1956 года мы были “людьми второго сорта” или “врагами народа”.

В 1954 году написал несколько заявлений Главному прокурору 
Верховного Совета СССР. В 1956 году в ноябре месяце получил письмо 
от Новосибирского военного трибунала: “Дело Манапова Хамита было 
рассмотрено, и в связи с отсутствием преступления дело остановлено”. 
И внизу подпись: полковник Шалагин. Я был рад за отца, что его реаби
литировали. После по этому адресу написал письмо, если отца реабили
тировали, почему он не едет домой. На это письмо КГБ г.Омска в 
Кзылтусское отделение милиции передало: “13 июня 1949 года отец 
умер от сердечной недостаточности”.

В начале 1997 года, в связи с болезнью, для обследования поехал в 
г. Омск. Там в газете прочитал статью о репрессированных в 1937-1938 
гг. Чтобы наверняка узнать об отце, я познакомился в архиве с его де
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лом. По ходу ознакомления с делом я был поражен обвинением, негра
мотностью людей, которые вели дело. В нем нет обоснованного доказа
тельства вины. Следователь заставил “свидетелей” со стороны 
подписаться в деле.

Возможно, мои заявления были причиной того, что в 1956 году де
ло отца было заново рассмотрено, были опрошены проходившие по 
делу “свидетели”. Я поразился, что все они не знали, в каком свидетель
стве расписывались...

14 июня 1938 года по делу отца было принято заключительное об
винение. Никаких отдельных бумаг не было, в обвинительном заключе
нии было написано: “К расстрелу”. Отец до конца не признавался в 
совершении преступления. В деле имеется запись: “Приговор исполнен 
17 июня 1938 года”.

Таким образом, сообщение о том, что он умер в 1949 году от сер
дечной болезни, было неправдой. Его расстреляли 17 июня 1938 года.

Пусть эти горькие строки останутся в память потомкам о тех вре
менах.

АСЫЛ БЕЙНЕ 
Ж ацияцы зы  Эспет

Тарихымыздьщ ащы шындык,тары егемещцкке колымыз 
жеткеннен кешн гана ашылып, кещл1м1зд! алац етш, мазамызды 
кет1рген ойларымызды, ткфлерш1зд1, усыныстарымызды 
1рк1лмей, еркш айту м ум кш дт бертш гана туганын мойындасак, 
керек. вткеназ бугш1м13 жок, екенш талайына тагдыр жазгандар 
гана емес, кдз1рп жэне келер урпак угынуын, зердесшде устап, 
пайымдай алуларын, сабак, болуын калар едхк.

Б1здщ экем1з Жак,ия Уакабаев кешеп Сталиндис кугын- 
сургшге ушыраган катардагы журнал истердщ 6ipi гана. О л 1904 
жылы Уак руыныц Эбд1реш-Нуркан ауылында (к,аз1рп Жамбыл 
ауданындагы Есперл1 ауылы) туган. Жасында ауыл молдасынан 
окып, сауатын ашкан. Улы Октябрьдщ думпу1 экем1зге де эсер 
етш, ауыл арасындагы саяси жумыстарга араласа бастаган. 
Заманньщ агымына карай, кыска мерз1мд1к курстарда окып, 1924- 
1927 жылдары ауыл мектептершде мугал1м болган. 1925-1931 
жылдары TenKepic аудавдык /каз1рп Жамбыл ауданы/ оку 
бел!мшщ MeHrepymici кызметш аткарган. К,арап отырсак, сол 
тустагы адамдардыц окуга, бш1мге деген куштарлыгы алабетен 
болса керек. Жан багуды гана канагат тутпаган.
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Экедш 1931 жылы ел1м!зд1 жаппай жайлаган аштыкка, баскага 
да карамастан, Алматыда Комвуздьщ кыска мерз1мд1к 
журналистика курсын тауысады. Содан кеиш Тецкерю аудандык 
“К ецес” жэне Атбасар аудандык; газеггершщ редакторы болыпты.

1935-1937 жылдары Солтуспк К,азак,стан облыстык “Ленин 
туы” Ka3ipri “Солтуспк К,азак,стан” газепнде ауыл шаруашылыгы 
6 0 Л1М1Н баскарган, epi партия уйымыныц хатшысы болган.

Анамыздын айтуы бойынша, окем 13Д1 1937 жылдыц 20 
желтоксанында жумыс орнынан устап экеткен кершед1. Тацертец 
жумыска кеткен экем1зд1 анамыз туск1 тамакка кутед1, келмейд1, 
кешке деиш кутед!, келмейдь

Ертенше кызмет орнына 1здеп барса, туткындап эк ети т. Bip 
айдай сергелдецге тусш, сабылганмен, анамыз экем^збен 
жолыгыса алмайды. 03i жоктыц коз1 жок емес пе. Уйден 
таяк,тагандай куып шыгады. Шиеггей уш кызын (Эспет, Зура, 
Зара) ауылга ж1берш, ез! Мухаметжан деген кюшщ уйш паналап, 
6 ip жылдай турады. Елге оралганньщ озшде мандайы таска 
тигендей болады. “Халык жауыньщ эйелГ’ деген айдар кенедей 
жабысып, к,ыр соцынан калмайды. Ypeft мен к у д т  катар журш, 
колхоз жумысына араласады. Коппен керген корешеп шыгар, 
бэрш кайталап айтып кайтеиш.

Осыдан атгай 40 жыл бурын 1957 жылы Туркютан эскери 
окрупн1ц эскери трибуналынан экем!з акталды деген хабар 
алдык- Одан кейш арага 32 жыл салып барып, 1989 жылдьщ 
иилдесшде Солтустж К,азакстан облыстык партия комитетшщ 
бюросы партиялык жагынан да актады. Эрине, курбан болган 
экем1з T ip m in , ортамызга кдйтып оралган жок. BipaK, адал eciMi 
акталганыньщ озш канагат туггык, куандык. 0 йткен1 экем1здщ 
адалдыгын, халык пен когам алдында зэредей KiHoci жоктыгын 
ез1м1з бшсек те, ел бше бермейтш. Оньщ урпагы, б1здер, 
кусалыкпен кун кешкен1М13д1, алдымыздан умтм1зд1 
узбегенш1зд1, тырбанып ецбек еткешм1зд1 несш жасырайык-

Экемв жайында журналист Мэлгк Муканов кез!нде озш1здщ 
“Ленин туы” газет1нде “Жария етш, актайык” айдарымен 
“Телегей трагедияньщ тырнактай сыныгы” деген макаласында 
келюпре жазып, кещлш!зден шыккан едь Ол архив 
кужатгарыньщ i3iMeH 1здене тексерш, KiHeci жоктыгына кальщ 
окырман кезш жетюзген болатын.

М эл1к iHiMi3 аныктагандай, экем13 жалгыз сотгалмапты. 1937 
жылдьщ 5 акпанында онымен 6 ipre бес адам сотгалыпты.
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Сотгаушы - IiiiKi 1стер халык комисссариатыньщ Солтуспк 
К,азак,стан облыстык баскармасыньщ “yiim ri”. Айыптаушы 
прокурор да, айыпкерлерд1 коргайтын адвокат та 
катыстырылмаган. Ол ол ма, сотка айыпталушылардыц ездер1 де 
катыстырылмапты. Ykim олардьщ сыртынан шыгарылган. Оларга 
ак,талу турмак, 6ip ауыз актык, сез айтудыц озше мурсат 
бершмеген. К,аЬарлы “уштцс” алты адамныц OMipi мен тагдырын 
6ip-aK парак кагазга сыйдырган. Beceyi ату жазасына, 6ipeyi он 
жыл лагерге кесшген.

“Б1здщ бурынгы каламдасымыз Ж. Уакбаевтьщ “халык, жауы” 
рет1ндеп кылмыстары кандай екен? Одан жауап алу 
протоколында былай делшген: “Саналы турде газет бетшде 
кектемп eric, кузп орак, суд1гер жырту наук,андарына ез1рл1к 
туралы жазбаган, жазса K e u iiK T ip in  жазган. Газет бетшде ауыл 
шаруашылыгыньщ стахановшыларын екшндшерш корсетпеген. 
Лайык, емес адамдарды мак,тап жазган”. Бар “кылмысы” осы.

Ал, шынтуайтына келеек, Ж. Уак,баев сабырлы мшезд!, 
К 1ш 1п ей 1л , улкенге де, K iu iir e  де жугымды азамат, ез ic iH e , Совет 
ук1метше шынайы бер1лген коммунист болган.

1957 жылы оныц ici кайта каралганда Ж. Уацбаевпен кезшде 
6ipre кызмет еткен F. Нурмолдин, Н. Ибрагимов, К,. Сулейменов 
Tepi3fli журналистер оган осындай мшездеме берген” деп жазган 
ед1 М.Муканов.

вткен кайтып оралмайды. 8кем1здщ артында калган урпагы
- б1здер бармыз. Оныц асыл бейнесш, азаматгык тулгасын 6i3 
эркашан жадымыздан шыгармаймыз.

“ДОМОЙ НЕ ВЕРНУЛСЯ. АРЕСТОВАН...”
Воронова (Зайцева) А.Г, с. Пресновка Жамбылского района СКО

Село Лобаново - в полверсте от станции Комаричи Брянской облас
ти. Многие селяне находили себе работу на железной дороге. Потому, 
видно, не без трудностей шла на селе коллективизация крестьянских 
хозяйств. В начале 40-х годов создали колхоз. Вступила в колхоз и се
мья Зайцевых. Аграфена Максимовна еле успевала варить похлебку, 
выпекать коврижки хлеба, стирать и сушить одежонку своих пятерых 
дочурок. Старшей было 12 лет. Муж ее - чуть свет, косу на плечо - и на 
луга.

Работали, не покладая рук, а из нужды выбраться - не могли. Одна
жды Григорий сказал жене: “Наши мужики приглашают на транспорт.
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Пойду грузчиком в погрузконтору. Все-таки деньжонок получу”. Уже 
через год имя лучшего производственника Г. Зайцева занесли на Доску 
Почета. Радовала отца - главу семейства - и другая новость: на свет поя
вилась младшая дочь Шура. Два месяца исполнилось ребенку, когда в 
ночь на 27октября 1937 отец ушел на станцию выгружать прибывшие 
вагоны, утром не вернулся. К вечеру в погрузконторе Аграфене Макси
мовне сообщили тяжкую весть: Гришу арестовали, увезли во Львов.

Шло время. Дочки повзрослели. Двое окончили институты. Мария - 
педагогический, Александра - сельскохозяйственный, Екатерина - луч
шая телефонистка на почте в Комаричах, Валентина - работница мест
ного поселкового Совета, затем ЗАГСа, трудоустроились Анна и 
Ксения.

Казалось, что тучи над головой рассеялись. Жизнь входила в нор
мальное русло. Умные, понимающие люди сочувственно относились к 
семье Зайцевых. Но дамоклов меч, оказывается, все еще висел над семь
ей. Когда администрация и профкомитет почты предложили телефони
стку Екатерину Зайцеву как лучшего работника для награждения 
медалью, то одна из высоких чиновниц, коим было доверено решать 
судьбы людей, категорически отвергла ее: “Нет, она дочка врага наро
да”. Те же слова сказали и в адрес другой сестры - Марии, когда та ре
шила вступить в партию.

Много воды утекло с тех пор. Недавно, спустя 57 лет, сестры Зай
цевы получили из Курской областной прокуратуры официальный ответ- 
письмо: “Государство возвратило светлое имя вашему отцу Григорию 
Афанасьевичу”.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ - 
ПЕРФИЛЬЕВЕ ДМИТРИИ СЕРГЕЕВИЧЕ 

Гришкова П.Д., г. Петропавловск

Я это помню, как если бы это было вчера. Детская память - она 
крепка. Отец у нас был очень добрым, умным. Он любил свою жену и 
нас до безумия. Я была к нему привязана, как собачонка. Если он ухо
дил в двери, я вылезала со стороны окна и бежала за ним. Куда бы он ни 
ехал, я всегда была с ним. Я была старшей дочерью (старший брат был 
с 1925 года, я - с 1930 г., а там -  мал мала меньше -  с 1932 г., 1935г., и 
мать оставалась беременной). Отца забрали 30 марта, а девочка роди
лась 29 сентября 1937 г. Год 1937 был для нас годом горечи, обиды и 
утрат. Я этот день запомнила на всю жизнь. Был солнечный день, уже 
были прогалины, и мы играли на солнышке. Я увидела, как по улице
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идет мой отец с двумя мужчинами. Он был в середине. Я побежала к 
нему навстречу и -  на шею, как всегда. Но отец взял меня крепко за 
руку и сказал: “Пойдем домой...”. Я тараторила: “Папка, это что, к нам 
квартиранты?”. К нам часто сельсовет направлял уполномоченных на 
ночлег. У нас всегда было чисто, уютно.

Когда зашли в дом, сразу двери закрыли на крючок. У нас были две 
женщины. Сидели, беседовали за чашкой чая. Им приказали сидеть на 
месте, начали делать обыск. Все, что можно было, рвали, драли. В под
поле завалинки были обшиты железом -  все сорвали, землей засыпали 
всю картошку и ларь с мукой. В комнате висели два портрета под стек
лом -  Ленин и Куйбышев, с обратной стороны все содрали, но ничего 
не нашли. Отца увели, а мы, дети врага народа, как нам было присвоено 
это звание, остались одни, один на один с горем. Брату было 11 лет, а 
мне -  7, еще одной сестре -  5 лет, 1 год и 3 месяца -  еще одной и ро
дившаяся уже после ареста отца. И что видели наша мать и мы с ней? 
Унижение, голод, непосильную работу. Но все выжили. Кто как мог, 
выкарабкивался. От отца мы не получили ни одного письма. Мать ходи
ла в Боголюбово (12 километров пешком), носила передачи. Отец забо
лел, цингой уничтожило все зубы. Ей передали, что нужны лимоны. 
Принесла их в следующий раз, ей сказали: “Если есть дети, могут прий
ти проститься”. И мы с братом ходили. Я отца не узнала. Он был худой, 
старый и все время гладил меня по голове. А когда его уводили, я так 
вцепилась за его шею и кричала: “Папка, не уходи!”. Меня оторвали и 
швырнули, как кошку блудливую. И еще один сказал: “Вражья по
росль”. Но я в это время не знала, что это такое, и когда пришли домой, 
я мамочке рассказывала, что один злой дяденька назвал меня поросен
ком... вот такие у меня воспоминания. Я так молила Бога, чтобы верну
ли нам отца. Стояла на коленях перед иконой и молила: “Боженька, 
верни нам папку, нам так тяжело!” - и плакала.

И уже взрослой, когда мне было 20-21 год, я работала поваром в 
столовой МВД (что на площади), она была филиалом головной столовой 
№ 2. Уже много времени проработала, все было нормально, а там про
вести обед -  нужны были стальные нервы. Ведь кроме спасибо и доброй 
улыбки ничего нам не нужно было. А тут прошел обед, и меня вызыва
ют секретарь треста столовых и ресторанов Фисюк Д.Т. и сотрудник 
МВД Никишко (какой он пост занимал, я не знаю), вышла я в зал, там 
ни души. Ну, думаю, что-то случились. Мне сразу перекрестный допрос: 
кто я, где родилась, крестилась? Мать нас воспитала честными, работя
щими, уважительными. Я все рассказала, кто мои родители, где жила, 
училась. Об отце я сразу соврала, сказала, что он умер, когда - не знаю
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и от чего -  не знаю. Поняла, что меня ждет участь отца. “А что, тебе 
никто никогда не говорил, где твой отец?”. Я сказала, что нет, я знаю 
только, что он умер. Никишко сразу поднялся и пошел, а мне скомандо
вали: передать в срочном порядке материальные ценности. Так я была 
освобождена от занимаемой должности, повар, окончившая училище с 
отличием, по всем предметам на 5, повар II разряда. И меня направили 
на военный завод № 239, где я работала, а затылком чувствовала взгляд 
Никишко.

Уже после, когда мать вызвали и сказали, что отец наш оправдан и 
невиновен, я случайно встретила Никишко в гастрономе. Он задержал 
на мне взгляд и прошел, а я все вспомнила, как это было. И опять все 
нахлынуло... Вот такие были у нас детство и юность. Сиротство, война, 
голод... Мать осталась 31 года вдовой с пятерыми детьми на руках. Мы 
все постарели, поизносились. Мать и брат умерли, земля им пухом. Но 
30 марта мы все помним как день траура. Мать всегда говорила: 
“Сегодня вашему отцу вот столько-то лет как забрали...” - и мы, его де
ти, пронесли это через всю жизнь. Сельчане отзывались о нем с уваже
нием, говорили: “Мужик толковый, хозяйственный”. Говорили, что 
когда был бригадиром, спал на ящике, где хранился печеный хлеб, чтоб 
не растащили, чтоб накормить всех. Дружил с казахами. Уже прошло 
много лет, а они все время заезжали к нам с гостинцами, цокали языка
ми и говорили: “Ах, Митька, Митька! Пропал ни за грош!”. Привозили 
пшено, пшеницу, поддерживали нас, поднимали дух матери. А нам гос
тинцем был сухой творог. Мать говаривала, что вот вернулся бы отец, да 
посмотрел, какие выросли у него дети... И еще она говорила, что дети 
выросли хорошими, ни один не пошел по плохой дороге благодаря Гос- 
поду Богу, он сжалился над ними и посочувствовал их сиротству. Мать 
была умная, грамотная, волевая женщина. Она занимала по тем време
нам важные посты: бригадир, учетчик. Всю жизнь была председателем 
ревизионной комиссии. Ни одного совещания без нее не проходило. Она 
грамотно, красиво писала протоколы, акты.

Сегодня известно, что отец, Перфильев Дмитрий Сергеевич, был 
расстрелян 19 сентября 1937 года. 30 апреля 1993 года реабилитирован.

Ну, вот кажется, и все. Я рано уехала из семьи на заработки, что 
помнила и помню, написала.
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“ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ КОШМАРНОЕ ПРОШЛОЕ...”
Догадина А. А.

Я, Догадина Александра Андреевна, вместе с родителями в 1931 
году была незаконно переселена по политическим мотивам из Москов
ской области и направлена на спецпоселение в Казахстан. Сначала были 
арестованы все мужчины. Потом, в один из дней, были посланы упол
номоченные, которые должны были подготовить семьи к ссылке. Что 
могла подготовить к дороге одна женщина с малыми детьми? Ничего. 
Только детей, немного еды и их одежду. Погрузили нас на подводы и 
повезли на станцию, где были наши арестованные отцы. Каждый отец 
искал свою семью.

Погрузившись в товарные вагоны, тронулись в путь, который был 
очень тяжелым для всех, особенно для детей. 26 марта нас привезли в 
Степняк. Поселили в бараки без крыш. Это жилье укрывало нас только 
от ветра. Видя такое положение с жильем, местные совместно с пересе
ленцами стали устанавливать юрты. Теснота, грязь, мухи не давали по
коя. Началась эпидемия, вымирали целыми семьями. Хоронили без 
гробов. Особенно трудно было с детьми и стариками.

Силами переселенцев и с помощью местных жителей за одно лето 
было построено 100 землянок. Каждая семья получила свой уголок в 
землянке. Весь этот район землянок был окопан глубокой канавой, и 
были мы под наблюдением коменданта.

Благодаря поддержке местного населения репрессированные люди 
выкарабкались из тяжелого положения. Мужчины пошли работать в 
шахту, на стройку (Степняк строился). В одной из землянок была от
крыта школа, дети пошли учиться. Казахстан стал нашим домом.

Сейчас у нас положение тоже не из легких, но тут нам требуется 
взаимная поддержка, а особенно пожилым людям. Основное, чтобы был 
мир и согласие на земле, взаимная поддержка. Так хочется спокойно 
прожить свои последние годы жизни, чтоб не повторилось то, что мы 
пережили в 30-е годы.

“НЕ ТОЛЬКО УБИВАЛИ, НО ЕЩЕ И ГРАБИЛИ...”
Домбровский Ф., п. Есенгелъда Карагиндинской обл.

Прочитал в газете “Ленинское знамя” (ныне “Северный Казах
стан”) “Это нужно живым”. Как же так получается, мы и вся мировая 
прогрессивная общественность требуем наказания преступников, кото
рые чинили бесчинства и убийства во время Второй мировой войны над

238



мирными жителями (и не только советскими). И в это же время всеми 
силами пытаемся узнать имена тех, кто в угоду своему хозяину, спасая 
свою шкуру, выносил смертный приговор ни в чем не повинным совет
ским людям, при том - честным труженикам.

Был декабрь 1937 года. Шло предвыборное собрание. Встает кол
хозник с с. Становое Сюникаев Нигматула, если я не забыл, выступил с 
критикой. На второй день Сюникаева уже не было в селе, и по сей день 
мы ничего не знаем о нем. В придачу к этому еще 15 человек этого же 
села в течение полугода (1938-го) не стало. В том числе и наш отец - 
Домбровский Иван Иосифович - колхозник, инвалид (еще до революции 
получил травму правой руки, потом ампутация выше локтя). Перебивал
ся с куска на кусок, а когда вступил в колхоз, была хоть какая-то посто
янная работа. И вот он - “враг народа”, а мы - дети “врага народа”, как 
нам говорили прямо в глаза, и не где-нибудь, а в школе. Конфисковали 
имущество арестованных. А куда оно пошло? - Растащили по себе эти 
самые органы, что выносили приговор. Выходит, что не только убивали, 
но еще и грабили.

Ну, что ж, пусть будут прокляты эти настоящие враги советской 
власти, убийцы и грабители.

ОПРАВДАТЬ НЕВОЗМОЖНО 
Ерофеев Н.А.

Последнее время на страницах некоторых газет высказывается 
мысль о “реанимации” И.В. Сталина. Аргумент в том, что страна, яко
бы, достигла огромных успехов в промышленности, сельском хозяйстве, 
искусстве и т.д.

Отчасти это правда, но основная правда та, что крупные промыш
ленные предприятия строились силой ГУЛАГа, колхозники были крепо
стными, так как не имели паспортов и не могли выехать за пределы 
своего колхоза без разрешения председателя сельсовета и председателя 
колхоза; культура и литература создавались на восхвалении “Отца наро
дов” и его окружения. Поэтому говорить о периоде сталинизма как пе
риоде “Строительства Социализма” - значит, говорить заведомую ложь.

Сталин любил говорить и писать о коммунистической морали, но в 
действительности Сталин не был коммунистом, его деятельность напо
минала императоров и цезарей Римской империи.
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Партийно-государственная машина для Сталина и его окружения 
была средством безраздельного единовластия при полной поддержке 
ВКП(б).

Над личностью человека висел меч сталинизма, партийные струк
туры, не задумываясь, утверждали незаконные аресты и расстрелы со
ветских людей. В стране действовал один закон, приговор. “Тройки”, 
“двойки” в течение одного часа выносили приговоры и в основном - 
расстрелы.

Некоторые публицисты провозглашали Сталина величай
шим государственным деятелем всех эпох и времен, одним из величай
ших полководцев советской эпохи. Все это не соответствовало 
действительности.

Коротко рассмотрим деятельность Сталина после смерти 
В.И. Ленина. В известном письме-завещании В.И. Ленин предлагает: 
“Переместить Сталина с должности генерального секретаря ЦК ВКП(б) 
на другую работу”.

К великому сожалению, трагедия нашей страны в том, что ЦК 
ВКП(б) не прислушался к письму-завещанию В.И. Ленина, что привело 
к огромным необоснованным репрессиям, к человеческим жертвам, 
чудовищным преступлениям со стороны Сталина и его ближайшего 
окружения к своему собственному народу.

Страшные, кровавые 1936-1939 годы. Расстрелы и расстрелы, 
уничтожение наиболее умных государственных талантливых личностей, 
талантливых полководцев, ученых.

Некоторые публицисты, стараясь реабилитировать Сталина, гово
рят: "Сталин не знал о расстрелах...” Глупости. Кто бы без санкции Ста
лина осмелился поднять руку на П.П.Постышева, А.С.Бубнова, 
И.А.Зеленского, Л.Б.Каменева, Э.И.Квиринга, А.В.Косырева, С.В.Ко- 
сиора, Н.Н.Крестинского, М.Н.Кабакова, Е.А.Преображенского, 
Х.Г.Пятакова, Я.Э. Рудзутака, А.И. Рыкова, А.П.Серебрякова, Е.С.Стро
ева, М.П.Томского, Н.А.Угланова, К.В.Уханова, В.Я.Чубаря, 
Р.В.Шмидта, Р.И.Эйхе и многих, многих видных государственных дея
телей нашей страны, членов партии с 1905-1910 гг., которые с оружием 
в руках отстаивали Советское государство, сподвижников великого Ле
нина.

Роберт Индрикович Эйхе в своем предсмертном обращении-письме 
к Сталину в 1939 г. писал: “Тяжело умирать в тюрьме при власти, за 
которую всю жизнь я боролся...”.

До сего времени люди старшего поколения в Сибири помнят доб
рым словом внимательность к людям со стороны Р.И. Эйхе, когда он
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был первым секретарем Сибирского и Западно-Сибирского крайкомов и 
Новосибирского горкома партии в 1929-1937 гг.

Или другой пример. Павел Петрович Постышев - любимец партии, 
человек кристальной чистоты, как и все вышеупомянутые коммунисты, 
расстрелянные в 1936-1939 гг., на вопрос Сталина: “Кто Вы?” - ответил: 
“Я большевик, тов. Сталин, большевик...”. После этого участь 
П.П. Постышева была решена - расстрел.

Громадные потери в период сталинизма понесла Красная Армия. 
Невзирая на заслуги перед партией, государством, народом, арестованы 
и расстреляны в 1937 г. в июне месяце Тухачевский, Уборевич, Якир, 
Корк, Фельдман, Примков, Эйдеман, Путна и др.

С личного разрешения Сталина к арестованным применяли страш
ные средневековые инквизиторские пытки, в результате которых доби
вались ложных показаний “о преступной деятельности”. Показания 
арестованных направлялись лично Сталину, который без всякого разби
рательства решал вопрос о судьбе и аресте ни в чем не повинных людей.

Другой страшный, трагический пример в истории нашего государ
ства: “60% делегатов XVII партийного съезда ВКП(б) были расстреля
ны...”. И опять же, некоторые личности, реабилитируя Сталина, 
повторяли: “Сталин ничего не знал...”.

Сталин все знал, но он старался руками НКВД и своих приближен
ных уничтожить всех тех, кто видел в Сталине маньяка, убийцу, изувера 
всех веков, хитрого, изворотливого, с умом провокатора, зверя.

Или еще пример: выпускники 1936 г. Промышленной академии 
РСФСР-СССР в количестве 55 человек в период 1937-1939 гг. были 
расстреляны.

Когда я говорю о Сталине в отрицательном аспекте, мне обычно 
защитники Сталина говорят: “Вы не можете простить Сталину расстрел 
Вашего отца в 1938 году в возрасте 38 лет...”

И это правильно. Как можно забыть мне и моей матери, моим двум 
сестрам, когда 15 июля 1938 года в присутствии всей семьи за обеден
ным столом был арестован мой отец Ерофеев Александр Петрович, 
крупный партийно-хозяйственный специалист, окончивший Промыш
ленную академию РСФСР-СССР в 1937 г., расстрелян 1 октября 1938 
года с формулировкой “тройки”: “Японо-немецкий шпион, участник 
контрреволюционного заговора по свержению Советской власти, за 
связь с Бухариным, Рыковым, Пятаковым, Зеленским и другими врагами 
народа...”. Страшно, страшно подумать обо всем этом.
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Мой отец, Ерофеев Александр Петрович, посмертно реабилитиро
ван по всем статьям в октябре 1956 года. Однако мне и моим всем род
ственникам это не дает основания все забыть и простить.

Сталин любил говорить: “Сын за отца не отвечает...”. Ложь! Я лич
но все негативное сталинизма на себе испытал. В это время, когда в 
стране пели песню “Широка страна моя родная”, мы, дети и родствен
ники “врагов народа”, были отвержены, нам всюду был закрыт путь, как 
в учебе, так и в работе.

Все страдания, моральные невзгоды в период сталинизма невоз
можно высказать.

У меня одно понимание - сталинизму нет прощения. Всем нам надо 
принять необходимые меры по недопущению в нашей стране сталиниз
ма.

На предприятии, где я работаю, в настоящее время работает дочь 
легендарного героя гражданской войны, строителя и руководителя 
металлургического Магнитогорского завода Челябинской области. Отец 
ее расстрелян в 1938 г. Реабилитирован в 1956 г. Спросил ее о Сталине. 
И она с горькими слезами дает пояснения, что значит сталинизм.

Или другой пример: встречаюсь с сыном маршала В.К. Блюхера
В.В. Блюхером - он без волнения и слез не может вспоминать о гибели 
своего отца.

Пройдут годы, и история окончательно предъявит все “векселя для 
оплаты” тоталитарной системе - сталинскому кровавому режиму.

Сегодня создаются различные политические, партийные группи
ровки и объединения.

Я вступил в партию Ленина 14 ноября 1941 г. в боях под Москвой, 
будучи сержантом, командиром противотанкового орудия, и воевал не 
за Сталина, а за свою Родину, награжден 6 боевыми орденами и многи
ми медалями СССР. И не соглашусь никогда с возникновением такого 
политического течения или партии, которая защищает Сталина, делая 
рядовых членов партии заложниками безумной тоталитарной системы.

Из конъюнктурных соображений, иначе не скажешь, вчерашние ли
деры, ранее с трибун клявшиеся в верности марксизму-ленинизму, вдруг 
“прозрели”, стали “демократами”, не разъясняя сути демократии, тогда 
как в своей практической работе делают то же самое, что и ранее.

“Неосталинизм” - крайне опасное явление. Данные личности, кото
рые стояли на вершине политической пирамиды, вдруг отказались от 
своих прежних взглядов и убеждений. Нет и не может быть доверия к 
тем, кто так быстро меняет свои политические убеждения.
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Я не собирался и не собираюсь выходить из рядов коммунистов, 
ибо вступил в партию коммунистов не на ковровой дорожке, а в боях за 
свою страну, и у меня была одна мысль - защищать свою родину от вра
га.

Я не согласен со сталинизмом, не приемлю неосталинизм, но я уве
рен, что партия Великого Ленина возродится, отбросив все негативное, в 
конечном итоге завоюет доверие всего народа.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №11 
заседания тройки УНКВД Северо-Казахстанской области 

от 30 сентября 1938 г.

Слушали Постановили

Дело № 727, по обвинению ЕРОФЕЕВА Алек
сандра Петровича -  1900 г. рождения, уро
женца с. Большая Лука, Керенского района, 
Тамбовской области, русский, гр-н СССР. 
Работал в Облпотребсоюзе.
Обвиняется в том, что в 1936 г. завербован 
агентом японской разведки ЗЕЛИНСКИМ. 
Собирал шпионские сведения о состоянии 
спец. поселков, о товарообороте и передавал 
через агента БАЛТЫШКИНА для японской 
разведки.
Состоял членом правотроцкистской, диверси
онно-вредительской организации и проводил 
активную диверсионно-вредительскую работу 
в советской торговле.
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
(Д-к тов. ЛИТВИНОВ)

ЕРОФЕЕВА Алек
сандра 
Петровича - 
РАССТРЕЛЯТЬ

Секретарь тройки роспись КОЧЕТОВ

М.П.

СПРАВКА
Зеленский Исаак Абрамович (1890-1938 гг.)
председатель Центросоюза СССР, член ЦК ВКП(б). Расстрелян

1938 г.
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Балтышкин Михаил Антонович (1890-1937 гг.) председатель Обл
потребсоюза СКОО, член ВКП(б). Расстрелян 1937 г.

Роспись (Кочетов)
Секретарь тройки УНКВД СКОО

30 сентября 1938 г.

СОВ. СЕКРЕТНО
СПРАВКА

Решение Тройки УНКВД по Северо-Казахстанской области, КССР, 
от 30-го сентября 1938 года, протокол № 11, о расстреле.

1. ЕРОФЕЕВА Александра Петровича приведен в исполнение 1-го 
октября 1938 года в 23 часа.

Ст. Инспектор 8 ОТД. УШБ
СКОУ НКВД роспись КОЧЕТОВ

М.П.

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура 

Северо-Казахстанской области 
642000 г.Петропавловск

7.02.89 г. № 9/19 ул. Мира, 85, т. 6-46-36
620075 г. Свердловск, 

ул. Луначарского, 87, кв. 67 
гр. Ерофееву Н.А.

Ваше письмо, адресованное в ЦК КПСС, о реабилитации отца 
рассмотрено прокуратурой Северо-Казахстанской области. Ерофеев 
Александр Петрович, 17 сентября 1900 года рождения решением трой
ки УНКВД по Северо-Казахстанской области расстрелян 1 октября 1938 
года.

Согласно ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР “О до
полнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов”, 
уголовное дело в отношении Ерофеева А.П. 6 марта 1989 года прекра
щено. Он реабилитирован посмертно.

Какими-либо другими данными не располагаем.
Первый заместитель облпрокурора советник юстиции

С. К. Курлеутов.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
Гражданин(ка) Ерофеев Александр Петрович
умер(ла) 1 октября 1938 года
1 октября тысяча девятьсот тридцать восьмого года
в возрасте 38 лет, о чем в книге регистрации актов о смерти
1989 года июня месяца 14 числа
произведена запись за № 14
Причина смерти -  расстрел.
Место смерти: город, селение: г. Петропавловск
село___________________
район__________________
область: Северо-Казахстанская 
республика: Казахская ССР 
Место регистрации: городской ЗАГС
г. Петропавловск, Сев.-Каз. обл. Дата выдачи “14” июня 1989 г. 
Заведующий отелом (бюро)
записи актов гражданского состояния Роспись 

МП.
1-НЛ№ 350214

“ПРЯМО С РАБОТЫ - В “ЧЕРНЫЙ ВОРОНОК””
Иотов К.Д, с. Жданово Булаевского района 

(записано со слов самого Лотова К.Д.)

В 1920 году их крестьянская семья была раскулачена, следующий 
год, 1921, стал для них голодным годом.

В 1930 году их семью выслали на Урал в г. Надеждинск (ныне Се
ров). Места были дикие, необжитые, семье Иотовых пришлось очень 
туго. Умерла мать в 1931 году. Осталось их четверо братьев: старшему 
было 20, а младшему - 2 года. Старший брат предложил Кириллу бе
жать, оставив двух малолетних братьев, но он не согласился. Брат ушел 
один, и с тех пор о нем ничего не известно. Скорее всего, он был где-то 
сразу схвачен, потому что в голодное время тому, кто выдаст бежавше
го, даже его труп, давали пуд зерна.

В 1932 году семья переехала в г. Копейск к бабушке Степаниде. 
Кирилл начал рано работать, первое время занимался извозом, затем в 
16 лет, прибавив себе два года, пошел работать в шахту, ведь там можно 
было получить килограммовый паек хлеба. Младший брат очень часто
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болел и умер в 5 лет, а средний жив, проживает сейчас в Челябинской 
области.

В 1938 году, 7 июля, прямо с работы в спецодежде посадили в 
“черный воронок” - и в тюрьму, объявили врагом народа. Недели две 
шло так называемое “следствие”. Следователь на допросах сказал пря
мо: “Виновен, не виновен - отсюда не выйдешь”. В декабре этого же 
года этапом отправляют в Архангельскую область в г. Каргаполь (Кар- 
ЛАГ).

Привели нас около 3 тысяч человек на необжитую голую землю. 
Вольные и немощные жили в сырых, наспех срубленных бараках, а кто 
помоложе - у костров.

Среди заключенных были высококвалифицированные специалисты, 
люди искусства, кремлевские врачи. Любая свободная минута - артисты 
пели песни. Через 20 дней на голом месте появились постройки, стали 
обживаться. В заключении пробыл 10 лет, после чего был осужден по 58 
статье и сослан в Красноярский край на 7 лет. Туда же, на ссылку, в 
1950 году приехала жена. В 1954 году после окончания срока приехали в 
эти края, где жил средний брат. Семье все равно надо было начинать с 
нуля, поэтому и решили с женой остаться здесь.

В совхозе Ждановский (“Золотая нива”) работал агрономом, меха
низатором. В 1958 году принял руководство бригадой и работал брига
диром до самой пенсии. В селе знают как честного, неутомимого 
труженика, человека с большой и открытой душой.

“НИ О ЧЕМ НЕ СПРАШИВАЯ, ОБЪЯВИЛИ СРОК -  10 ЛЕТ...” 
Китриш З.С, с. Пресновка Жамбылского района СКО 

(запись со слов Китриш З.С.)

Отец ее - Сергей Иванович Сапронов, родом из с. Богатое, - са
мый обыкновенный человек: не очень грамотный, не очень разбираю
щийся в проблемах политики, но хорошо знающий одно: чтобы жить, 
надо трудиться. Ведь надо было содержать семью, и немалую - жена, 
три малолетних дочери и сестра-инвалидка. Все члены семьи по своим 
возможностям работали.

И вот ноябрьская ночь 1937 года. Зоя Сергеевна вспоминает: 
“Страшная ночь! Пришли милиционеры, предъявили какую-то бумагу, 
начали обыск. Перевернули все, очень придирались, почему у тети в 
сундуке хранится псалтырь. Ну, а других-то бумаг и не было, кроме 
наших учебников да тетрадок”. Зоя училась в первом классе, Валя - во 
втором. Искали, как выяснилось, документы, подтверждающие связь с
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заграницей. Отца увезли, потом от него пришло письмо. Эти слова вре
зались в память. Отец писал: “Судила нас тройка, ни о чем не спрашива
ли, ничего не писали, а срок объявили - 10 лет. Правда, с правом 
переписки”. В этих письмах не было уныния, горечи. Отец ободрял, 
говорил, что все это ненадолго что, наверное, разберутся, что скоро 
встретимся, чтобы дети хорошо учились. Надеялась на встречу и семья.

Началась война, Сергей Иванович просился на фронт, ему обещали, 
но... В 1942 году он попал под обвал, и вскоре в семью Сапроновых 
пришло письмо, написанное рукой чужого человека, сообщавшего о 
смерти отца. Вот и все. Теперь не было даже надежды. А сколько выне
сла на своих плечах мать, оставшись одна, выбиваясь из сил в эти тяже
лые годы, она сделала все, чтобы сохранить, сберечь семью. Во время 
войны женщины, у кого мужья были на фронте, имели хоть какие-то 
льготы. Таким семьям, как Сапроновы, не полагалось ничего. Только 
своему упорному труду обязаны они были тем, что все три сестры за
кончили школу, получили высшее образование. Это было их мечтой, их 
целью. Две сестры - Валентина и Зоя - стали учительницами, младшая - 
одним из редакторов Сибирского издательства. Можно сказать, что им 
повезло, повезло и на хороших людей, друзей, соседей, знакомых. Нико
гда Сапроновы ни от кого не слышали обидных слов, даже намеков.

В 1961 году накануне знаменитого съезда КПСС Зоя Сергеевна 
вступила в партию. Ей же пришлось читать закрытое письмо съезда на 
собрании коммунистов района. Вечером рассказала об этом и матери, и 
она, тяжело вздохнув, сказала: “Где же вы, милые, раньше были?” Как 
бы сложилась судьба, не случись всего этого?

- Не знаю, - говорит Зоя Сергеевна. - Наверное, по-другому. Да это 
и не важно. Главное - это боль, что ни мама, ни тетя так и не увидели 
газеты “Ленинское знамя”, где имя Сапронова Сергея Ивановича стоит в 
одном ряду с реабилитированными.

“КТО ВОЗМЕСТИТ МОРАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ?..” 
Ошкович Я.Е., с.Соколовка Кызылжарскогорайона 

(Подготовил к публикации А. Пряников, с. Соколовка)

Я, Яков Ефимович Ошкович, родился в 1915 году в г. Воронеже. 
Семья наша была из самых бедных, мать совсем безграмотная. Она ов
довела в 1923 г., и я, в то время единственный сын у матери, в восемь 
лет остался без отца. Но затем мать вышла замуж вторично, за вдовца с
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четырьмя детьми: три сына и дочь, все были старше меня. Появились у 
них в последующие годы и еще дети в такой же пропорции: три сына и 
дочка. Так что семья наша через несколько лет достигла 10 человек, и 
понятно, что прокормить ее было нелегко. Было и холодно, и голодно, 
но все надо было пережить. Мы пережили. Работать начинали с малых 
лет, было не до большого образования.

Я, к примеру, окончил только два класса школы первой ступени, а 
затем начал помогать отчиму. Он развозил по городу на тачке вещи пас
сажирам, прибывшим из других городов. А поскольку извозчиков в то 
время не было или было немного, заработок был хоть небольшой, но 
постоянный. А затем я устроился учеником в частную фирму по ремон
ту примусов, платил мне хозяин-нэпман лишь 15 копеек в месяц. Прора
ботал у него 3 года, а как только исполнилось 15 лет; пошел на завод 
учиться на шлифовщика, затем - на никелировищика. Там и прошла моя 
юность до самого призыва в армию.

Призвали меня в 1937 году в Военно-Морской флот, направили 
служить матросом в г. Кронштадт. А через два месяца после начала Ве
ликой Отечественной войны, в августе 1941 года, наше соединение на
правили в г. Симферополь, воевал в составе 7-ой бригады морской 
пехоты. Попали мы туда в самый разгар жестоких боев. Трое суток под
ряд находились под шквальным огнем противника, потеряли много сво
их товарищей по оружию, но все же отстояли, удержали и неимоверным 
напряжением сил занятые рубежи. Я в течение этих трех дней был два
жды ранен, но оставался в строю. Помню, в разгар танкового наступле
ния врага подползает ко мне младший лейтенант, наш командир взвода, 
спрашивает: “Ошкович, у тебя гранаты есть?” “Осталось три штуки,” - 
отвечаю. “Видишь, танк приближается, надо его, гада, подбить!” Я по
добрался поближе, вижу -  прет, прямо на меня, и люк открыт - очень 
жарко было. Укрылся за камнем, метнул гранату - прямо в люк угодил. 
Танк остановился, задымил. Вернулся доложить, а командир уже убит.

Немцы не гнушались никакими методами, чтобы “выкурить” нас с 
занятых позиций. Забрасывали диверсантов к нам в тыл под видом со
ветских бойцов, гражданских людей, а то и санитаров. Вспоминается 
такой эпизод. Смотрю я, во время боя стрельба немного утихла. Огля
нулся назад, вижу: идут два санитара, оба в белых новеньких халатах, 
низко склонились, пробираются между камнями, обломками скал. Сразу 
мелькнула мысль: что-то не то, наши с носилками во время боя не ходят 
и в халатах тем более - явная ж демаскировка. А фашисты ни санинст
рукторов, ни врачей не щадили, стреляли и по ним почем зря. Подско
чил, сдернул полотно - там пулемет немецкий. Тут же выстрелил. Один
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упал, второй метнулся в сторону и скрылся. А под вечер собрал нас ко
мандир батальона, сосчитал - совсем мало осталось в живых, не ране
ных. А надо вновь отбивать атаки. Вернулись в окопы. Вскоре меня 
ранило в левое плечо, довольно сильно. Подошел ко мне политрук, по
рвал тельняшку, сделал из нее жгут, перевязал руку, чтобы остановить 
кровотечение, перебинтовал и сказал: “Иди в медсанбат”. А уже ночь, 
темно, где медсанбат - не знаю. Пошел, шатаясь, голова кружится, ду
маю: кто-нибудь укажет. Но никто не попался навстречу. Шел всю ночь, 
а к утру оказался на местности, занятой немцами, один-одинешенек.

Решил пробираться в Воронеж, к своим, которых не видел уже че
тыре года. Шел около месяца, в основном ночами, днем боялся попасть 
на глаза немцам, угодить в плен, а то и на верную смерть - на мне же 
матросская форма была. Не знаю даже, как перешел линию фронта, но 
боевых частей не нашел - все эвакуировались. Слава Богу, осталась в 
Воронеже одна знакомая старушка. Она меня накормила, дала одежду 
покойного мужа, а мою всю сожгла - завшивел сильно во время скита
ний.

Рана моя еще болела, но на третий день после прихода в Воронеж я, 
чтобы не считали дезертиром, пошел в областной военкомат. Меня на
правили в 15-ый запасной стрелковый полк.

А в канун Первого мая 1943 года меня вдруг арестовали, продержа
ли в тюрьме 7 месяцев. В день выдавали по 200 граммов хлеба, часто 
вызывали на допросы. Видимо, подозревали, что я был завербован нем
цами, которых я видел только в бою через прорезь прицела. А порой 
задавали совсем несуразные вопросы, к примеру, вроде я говорил кому- 
то, что немецкие пистолеты лучше наших, советских. А я немецкого 
пистолета отродясь в руках не держал. Как мог сравнить? Даже разгово
ра у нас такого не было.

Много исписал следователь бумаги по моим допросам, а затем, в 
конце последней нашей беседы, говорит: “Распишись вот здесь”. А что 
написал - не прочитал, и сам я прочесть не мог, грамоты маловато, да и 
ослаб очень, думалось - все равно умирать, а где - какая разница? Так и 
“загремел” на 10 лет в сталинско-бериевские лагеря до марта 1953 года с 
последующей высылкой в Северный Казахстан на 5 лет.

Здесь и живу я уже больше сорока лет, дожил до пенсии, до 82 лет. 
Работал до пенсии в Соколовской МТС, затем здесь же, на ремонтно
механическом заводе. И только через 18 лет после ареста и осуждения 
без всякого суда Военная коллегия Верховного Суда Российской Феде
рации пересмотрела мое дело, и я получил на руки справку следующего 
содержания:
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“Дело по обвинению Ошковича Я.Е, 1915 г. рождения, до ареста 30 
апреля 1943 г. рядового 15-го запасного стрелкового полка, необосно
ванно осужденного по ст. 58 “Б.”, 58-10 ч.2 УК РСФСР, пересмотрено 
Военной коллегией Верховного Суда СССР 31 января 1961 г. Приговор 
Военного округа от 20 ноября 1943 г. в отношении Ошковича Я.Е. от
менен, и дело о нем прекращено за отсутствием состава преступления. 
Ошкович Я.Е, по данному делу полностью реабилитирован.

Зам. председателя Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР, 
генерал-майор юстиции П. Лихачев.”

Хорошо, что благодаря полученной в детстве и юности трудовой 
закалке, крепкому организму я выжил. Несколько десятилетий до ухода 
на пенсию, на заслуженный отдых, трудился на благо общества и поль
зуюсь льготами участника Великой Отечественной войны. Но кто и как 
возместит моральное страдание в течение целого десятилетия? Все эти 
годы меня преследовало чувство какой-то ущербности, неполноценно
сти, когда каждый мог бросить, и не только сгоряча, в ходе любого спо
ра, мне в лицо: “Чего ты выступаешь? Ты же сидел, был осужден. 
Смотри, чтобы опять не посадили!”

“НИКТО НЕ СУДИЛ, ЗА ЧТО ЗАБРАЛИ, НЕ ЗНАЮ...” 
Першин Н.Н., с. Пресновка Жамбылского района СКО

Родился в с. Новорыбинке, в семье колхозника. Семья была боль
шая: пятеро своих да двое приемных детей. Из-за нужды и голода школу 
пришлось оставить после 4 класса. В 15 лет пошел работать в колхоз, а в 
1937 году, когда исполнилось 19, арестовали и привезли в г. Куйбышев.

В Куйбышеве, в зоне, вытащили столы на улицу, построили весь 
новый этап - 250 человек. Заседала “тройка”. Каждый подходил к столу. 
Меня спросили: “Фамилия? Статья?”. Я ответил, что меня никто не су
дил, и за что забрали, не знаю. “А раз не знаете, вот Вам срок - 10 лет. 
Статья 58, пункт 10 и 11. 10-я статья - за то, что лишнее сказал, 11-я - 
групповая”.

До сих пор не знаю, что же такого мог сказать, за что сидел. Я не 
просто сидел, а работал на лесоповале. Затем на Севере строил желез
ную дорогу от Котласа до Воркуты, при этом страшно голодали, мерзли 
зимой, страдали от жары и комарья летом. Сколько было радости, когда 
в 1947 году вернулся домой, но радость была недолгой. В 1949 году 
опять забрали - теперь в Петропавловск, как объяснили в органах - по 
старому делу. Через два года освободили, и еще 4 года состоял на учете 
в комендатуре. И только в 1954 году сняли обвинение, получил паспорт.

250



Потом, как и все, работал, растил детей вместе с женой Таисией. В 1997 
г. в октябре месяце в семье Першиных был юбилей - 50 лет совместной 
жизни.

“БОРОЛСЯ ЗА ЧИСТОТУ ПРАВОСЛАВИЯ...” 
Плотникова С.П., г. Петропавловск

Мой дедушка, отец моей мамы, Бирюков Иван Степанович, 1874 
года рождения, окончил духовную семинарию. Являлся священником 
Крепостной церкви г. Петропавловска, которая теперь разрушена (в 
последнее время там находился завод им. Калинина). Я очень хорошо 
помню эту церковь. Она стояла на горе, вся белая с золотыми куполами, 
красивой оградой и воротами. Особенно мне запомнился колокольный 
звон. Он отличался своей чистотой и музыкальностью.

,Огец дедушки тоже был священником этой церкви, мой прадед. Я 
его хорошо помню. Похоронен он в ограде этой церкви. На могиле ле
жала большая мраморная плита с надписью и крестом. Вокруг - бархат
ная травка. Я часто девочкой ходила в эту церковь, мне нравилось быть 
в ограде церкви.

Дедушка жил с семьей под горой, напротив церкви Петра и Павла, 
по улице Розы Люксембург, дом 27. Этот дом стоит и до сих пор, цел и 
невредим. Мы жили рядом, дом 25, сообщались калиткой внутри дво
ров. Дедушка любил нас, внуков. В свободное время делали снежные 
горки, качели, всевозможные игрушки, научил он нас выпиливать лоб
зиком по дереву. Это очень пригодилось в жизни. Вечерами много чита
ли. Всегда украшали к новому году елку (вопреки запретам), готовили 
подарки. Собиралось много детей.

Дедушка и внешне был красивый человек - высокий, с темными 
волнистыми волосами и чудесными глазами, всегда ходил в рясе с 
большим крестом. Чувствовалась физическая и нравственная сила. 
Очень жаль, что фотографии ни одной не сохранилось - все было унич
тожено.

Дедушка боролся за чистоту православия с обновленцами, сектан
тами, протестантами, изуверами. Вот и поплатился жизнью.

Бабушка - Бирюкова Павла Кузьмовна, 1871 года рождения, аку
шерка, имея хороший голос, пела в церковном хоре, во всем помогала 
дедушке.

Семья деда была большая, имели шесть детей. По-разному сложи
лись судьбы детей “врага народа”, но все они честно и преданно служи
ли народу.
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Все эти годы мы не могли поверить тому, что наш дед, Бирюков 
Иван Степанович, - враг народа. Только благодаря демократизации об
щества пришла правда о прошлом. Тысячам безвинно репрессирован
ных вернули честное имя и моему деду тоже.

В управлении Комитета национальной безопасности я ознакоми
лась с делом дедушки. Фотографии в деле нет. Прочла следующие до
кументы:

Ордер на арест
6 ноября 1937 года был арестован.
Заседание тройки состоялось 22/XI - 37 г.
Обвинен. Проводил агитацию против мероприятий партии и прави

тельства.
Постановление
Бирюкова Ивана Степановича расстрелять, личное имущество кон

фисковать.
22/XI - 37 г. был расстрелян, место смерти не установлено.
7 апреля 1989 г. Бирюков Иван Степанович был реабилитирован.
Пока мы - внуки - живы, память о нашем дедушке Иване Степано

виче жива в наших сердцах, но мы все старики, жизнь наша на закате.
Хотелось бы увековечить память о нашем дедушке, он это заслу

жил. Почему-то о Петропавловской крепости и крепостной церкви нигде 
не упоминается.

“СВОЮ БИОГРАФИЮ НЕ ПОЖЕЛАЛ БЫ ПЕРЕЖИТЬ 
НИКОМУ...”

Салахов И.Н., писатель, с. Красный Яр СКО

Ибрагим Салахов - человек, родившийся на прекрасной земле Кок- 
шетау. Здесь начался его стремительный жизненный и творческий взлет. 
Судьба, видно, такая, что этот взлет был грубо прерван черной волей...

Сейчас я работаю над книгой “Кокшетауские татары”. Отрывки из 
нее опубликованы в нескольких номерах журнала “Мирас”, выходящего 
в Казани на татарском и английском языках. Работать уже тяжеловато: 
за долгую жизнь исписаны сотни тысяч страниц, зрение стало плохое. 
Кстати, архивами не пользуюсь. Почему? Я не рассматриваю свою но
вую книгу как строго документальное исследование. Но основная часть 
моей жизни прожита здесь, я же сам - живой свидетель, очевидец эпохи. 
А вовремя записанные воспоминания десятков горожан - это разве не 
документ? Их воспоминания - ценные фрагменты книги. Успеть бы до
писать ее.
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Школьником послал первые стихи в журнал “Октябрь баласы”, ко
торый редактировал поэт Муса Джалиль. Они были опубликованы. Так 
что после татарской семилетки лучшей дороги для себя, нежели учеба в 
Казани, не искал. Приехал туда в 1927-ом. Три года - в педтехникуме. 
Работа в детских газетах и журналах. Те годы встречался с Мусой Джа
лилем. Общая точка для контактов - мы оба писали для детей. А потом 
получил ответственное поручение - организовать выпуск юношеского 
журнала “Ялкын” (“Пламя”). Редактором в нем я не стал, для этого надо 
было иметь партбилет. Но поручение в качестве ответсекретаря выпол
нил, участвовал в выпуске первых номеров. Между прочим, журнал этот 
жив по сей день, и хороший журнал, печатается на финской бумаге, от
личная полиграфия, прекрасно смотрится.

Какие это были стремительные годы! Перо опережало мысли, же
лание было огромное испытать себя во всех жанрах. Творчество не пре
рвали даже три года службы в Красной Армии. Да-да, военную лямку я 
тоже тянул, закончив полковую школу в Казани и став младшим коман
диром. К пьесе “Любовь” скоро добавился сборник стихов об армии “На 
посту”, а потом вышла повесть “Дуэль”. На последнем году службы 
подал заявление на филологический факультет Казанского пединститу
та, много печатался, доучился до третьего курса. А потом - арест и про
вал в долгое безвременье.

Свою биографию не пожелал бы пережить никому. Даже нейтраль
но, со стороны, пусть любой представит: молодой, подающий надежды, 
где-то честолюбивый, уже отмеченный общественностью 26-летний 
литератор (заметьте, даже еще студент), и сразу за этим он же - на тю
ремных нарах по нелепейшему обвинению. Тогда ведь казалось, что 
жизнь кончилась. Мне дали десять лет тюремного режима. Полтора года 
сидел в одиночной камере Тобольского политизолятора. Знал, что рядом 
десятки молодых партийцев, комсомольцев из Казани. Затем, на барже
- до Омска, оттуда этапом - на Дальний Восток, в трюме парохода, куда 
битком набили политзеков, - на север, в Магадан, на золотые прииски.

Разумеется, личными впечатлениями я не могу документировать 
масштабы кровавого террора до точных чисел безвинно убиенных, ис
калеченных, количество сломанных судеб. Но вот вам такая деталь - 
БАМ в 70-е годы гремел всесоюзной стройкой. Однако строить-то 
“железку” Абакан-Тайшет начали задолго до войны зеки, и колонии для 
них вдоль трассы будущей магистрали располагались в 2-3 километрах 
друг от друга. На каждом колымском прииске была своя зона. Сколько 
же через эту мясорубку было пропущено человеческого материала - 
теплого, живого, талантливого, мастеровитого, мечтательного!
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Человека грешно обрекать на постоянное унижение холодом, голо
дом, каторжной работой. А это как - молодому творческому человеку - 
10 лет без права переписки!? Тут ужас не только от того, что родные не 
знают, где ты и жив ли? Это немыслимо для человека мыслящего, для 
которого перо в руке - как ежедневная пища...

Мое “освобождение” в 56-м году было огромным моральным об
легчением. Меня уже не чурались, как прокаженного, не корили отца за 
сына - “врага народа”, мои маленькие сыновья перестали быть детьми 
“врага народа”. Я в таком возрасте, что уже не держу зла ни на время, ни 
на конкретных людей. Человеку нельзя изводить себя, помня только 
черное. Ведь жизнь по-новому все равно не проживешь. Конечно, при 
иных обстоятельствах мог бы и, вероятно, стать писателем покрупнее, 
более известным в мире. Но чего не случилось, того не случилось. Я рад 
каждому прожитому году и ни один не вычеркиваю из судьбы.

В общем и целом, у меня вышло 20 книг. Говорят, “Черная Колы
ма” - самая главная из них. Главное, считаю, сохранить в себе человека - 
в тюрьме ли, в лагере, в тяготах ли жизни, когда и холод, и голод, и ку
шать нечего. И не подличать, не унижать ни себя, ни других.

И коль скоро так уж необходим совет аксакала молодым, то скажу: 
поставь перед собой цель и иди к ней, несмотря ни на какие невзгоды и 
препятствия. И так до гробовой доски. С одним непременным условием
- чтобы цель твоя была благородной.

"ПОПЛАТИЛИСЬ ЗА ТО, ЧТО МНОГО РАБОТАЛИ...” 
Сербина З.Г., г. Петропавловск

Я решила написать о судьбе своих самых близких родственников и 
своей семье. Начну со старших, то есть с родителей моей матери.

Жили они в с. Старая Михайловка Мамлютского района. У них 
было три сына и три дочери. Как только началось это гонение, старшие 
сыновья уехали кто куда. Две дочери замужем были.

Дедушка мой по матери, Зибарев Яков Герасимович, уроженец это
го же села, был репрессирован в 1929 году и с семьей выслан в Узбеки
стан, в Кара-Калпакскую АССР, остров Муйнак (Аральское море). 
Семья их на то время была из шести человек. Бабушка Татьяна Гераси
мовна, сын младший, Иван Яковлевич, ему было 22 года, жена его, 
Александра Леонтьевна, еще моложе, и девочка 6 месяцев. Еще у них 
была младшая дочь Антонина в возрасте 15 лет. Она в это время училась 
в Петропавловске на агронома, и она осталась, не уехала. Говорили, что 
ее спрятали.
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Привезли их на этот остров буквально на открытое место, строить 
портовый город. Как им там пришлось, страшно подумать. Кругом пе
сок, жара невыносимая, и не было даже пресной воды. Так, за первые 
полгода из семьи в 5 человек остался в живых один дядя Иван Яковле
вич.

Первой умерла бабушка Татьяна, потом и дедушка Яков, а им было 
всего немногим за пятьдесят лет. Потом умерли девочка и жена дяди. 
Прожил там Иван Яковлевич 17 лет. Выезд разрешен был только после 
войны. В Великую Отечественную войну дядя был на фронте, а, демо
билизовавшись, приехал сначала в Петухово, а потом уехал в Новоси
бирскую область.

А вот за что пострадала эта семья?
Только за то, что много работали. В семье было три сына и три до

чери. Занимались хлеборобством и держали скот. Излишки продуктов 
продавали. На вырученные деньги старались купить разный инвентарь 
(сенокосилки, лобогрейки и др.). На покупку молотилки скооперирова
лись несколько дворов. В конце огорода была ветряная мельница.

А в основном, как говорила моя мать, проработали на государство. 
Вырученные деньги дедушка сдавал в Петуховский банк. Сначала они 
пропали как николаевские, а потом как керенские (это слова матери).

Ну, был по тому времени крестовый дом под железом, а мебели-то, 
наверное, не было, да и другого убранства.

Вот и поплатились за то, что много работали.
И моя семья была раскулачена.
Отец Третьяков Григорий Михайлович, мать Анастасия Яковлевна, 

бабушка Мария Петровна, сестра отца Нина в возрасте 16 лет и двое 
маленьких детей. Мне - три года, младшей - полтора.

Родители-то мои были совсем молодые. Только что построили дом, 
но еще до конца он не был отделан. Большого хозяйства еще не успели 
развести.

Отец вступил в комсомол, ведь приняли же его. И все-таки раскула
чили, видимо, нужно было выполнять план по раскулачиванию.

Два раза отбирали этот дом. Первый раз даже пеленки из-под ре
бенка вытащили. Девочка очень испугалась и потом долго болела. На 
второй раз вещи кое-какие оставили, а дом отобрали и все остальное, 
что было в хозяйстве.

Пожили на квартире у дальних родственников и уехали по чужим 
документам, сменили несколько мест жительства. Так спаслись от высе
ления.
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Отец работал в колхозах по найму счетоводом (бухгалтером) в Ом
ской области. И как только приезжали из района, то предлагали ему 
вести слежку за кем-нибудь, а за ним, видимо, еще кто-нибудь следил.

В конце концов, отец решился приехать на родину и рассказать все 
как есть.

Это и я уже помню, что приезжали из райцентра и всегда ночью его 
вызывали, и все о чем-то расспрашивали.

Вскоре началась война, и его в 1943 году взяли в армию, хотя он 
уже был очень больной. Через полгода его комиссовали, приехал до
мой, через месяц умер.

Я работала в колхозе счетоводом после окончания курсов, была 
агитатором, так вот, ко мне всегда были придирки, все как на кулацкое 
отродье смотрели.

В бригады я ходила, боевые листки писала, собирали теплые вещи и 
еще многое - все для фронта! И все это мы выполняли не каждый в от
дельности, а с кем-нибудь. В бригаду-то надо было ездить за 7-9 км. И 
мы боялись ходить по одному. В мой адрес могли сказать, что стоит ли 
ей доверять. Я приходила домой и плакала. А было-то мне 16-17 лет.

Не дай Бог, чтобы это повторилось.

РАССКАЗ ОБ ОТЦЕ 
Сечной В..А.

“...Что знаем мы про братьев, про друзей, 
Что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего?
Мы знаем все, не знаем ничего...”

Е. Евтушенко

“Стало модно сегодня с высоких трибун говорить о том, что у моей 
Родины нет истории. Но ведь история -  это, прежде всего, люди”, - вот с 
этих слов начал своя рассказ Василий Алексеевич Сечной - сын реаби
литированного посмертно Сечного Алексея Антоновича. Сегодня нужно 
понять время 30-х годов и помнить о нем, чтобы извлечь уроки, чтобы 
оградить себя от повторения прошлых ошибок.

Сечной Алексей Антонович родился в Петровке, в простой, друж
ной крестьянской семье. Труд в семье Сечных был главным в жизни.

Было все, как у других - трудное детство, юность, любовь, семьи... 
Все оборвалось ранним сентябрьским утром 1937 года. И хотя Васятке 
было лет-то совсем мало, помнит, как плакала мать, упав на колени.
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“Уже потом, спустя много лет, она рассказывала своим детям все под
робно, как обнял он свою ненаглядную Катю и детей и сказал: “Береги 
детей”. А еще сказал: “Пусть знают дети, что “врагом своего народа” я 
никогда не был”. Тягостным было прощание, которое оказалось - навсе
гда”.

Глубоко противоречивым было социально-психологическое со
стояние общества. В нем сочеталось все: вера в лучшее будущее и в то 
же время страх перед неизвестностью причин, порождавших аресты, 
террор, пропажу тысяч людей. Был отец, по словам матери, вспыльчи
вый, но справедливый. Многое ему не нравилось в колхозе, а именно - 
уравниловка.

Любил он, со слов матери, повторять такие слова: “Вот если все бу
дут трудиться на совесть, то окрепнет колхозное хозяйство. Важно, что
бы человек чувствовал себя хозяином своей земли...”

Не нравилась ему бесхозяйственность, жестокость руководителей 
колхозного движения.

У колхозников была отрезана значительная доля приусадебных уча
стков, а невыработка минимума трудодней влекла исключение из колхо
за и, очень часто, уголовное преследование. Алексей Сечной не мог не 
сказать свое возражение против произвола. И вот арест.

Приговор был краток:
“Враг народа, антисоветчик”. Донос был сделан односельчанином, 

которого давно нет в живых, но остались дети и внуки.
Говорят, что время лечит людей, но только никогда не зарастают 

душевные раны.
“Сколько пережила мать и мы, дети, - вспоминает Василий. - Я и в 

армию пошел с ярлыком “сын врага народа””. И вот только восемь лет 
назад пришло запоздалое известие. Посмертно реабилитирован”.

Всего девять дней прожил после ареста Алексей Сечной. Прошло 
время, уходят люди. Их не возвратить, но остается память, которую мы 
должны хранить.

“П О К А Ж ИВУ, БУДУ П О М Н И ТЬ...”
Сидорова А.А., г. Петропавловск

Я - дочь репрессированного. Мой отец был честным человеком и 
безвинно пострадал в годы сталинского террора.

Я хорошо помню то смутное время и хорошо помню своего отца - 
Кузьмина Андрея Устиновича, 1882 года рождения. Работал он в колхо
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зе им. Сталина с. Уктуз Бердюжского района Тюменской области (в то 
время наш район относился к Омской области).

Когда отца пришли арестовывать, его не было дома. Он работал 
грузчиком, уехал с шофером на машине в г. Ишим. Когда он приехал, в 
сельсовете ему сказали, чтобы он взял свой паспорт и пошел в Бердю- 
жье в милицию. Мне тогда было 16 лет, сестре Зое - 7, а маме - 47 лет.

Отец верил, что советская власть справедлива и разберется, что он 
ни в чем не виноват. Пошел сам и сдался в органы НКВД, хотя мама его 
просила не ходить, но он не хотел, чтобы нас потом терзали. И вот его, 
честного колхозника, который хотел, чтобы все работали хорошо, чтобы 
жизнь в колхозе улучшилась, забрали и обвинили в том, что будто бы он 
вступил в состав контрреволюционной повстанческой организации и 
дал согласие на вооруженную борьбу с Советской властью, будто 
бы проводил контрреволюционную пораженческую агитацию и агита
цию, направленную на срыв хозяйственных и политических кампаний, 
проводимых на селе.

15/XI - 1937 г. осудили “тройкой”, приговорили к высшей мере на
казания - расстрелу по ст. 58-11 УК РСФСР. Постановление приведено в 
исполнение 7/XII -1937 года.

Он, мой родной отец, член колхоза, честный труженик, неграмот
ный, не был членом этой организации, да ее и не было в Уктузе, а его 
заставили признаться, хотя он был невиновен.

Тюменский областной суд мне ответил: “Постановление “Тройки” 
У НКВД Омской (ныне Тюменской обл.) от 15/XI - 1937 г. в отношении 
Кузьмина Андрея Установила отменено, дело прекращено за отсутстви
ем состава преступления, Кузьмин Андрей Установил полностью реаби
литирован.

И. о. пред. Тюменского обл. суда Гришин М.Н.”
Расстреляли его в Омске. Я была на том месте, где их расстрелива

ли, но там построены две больницы - детская и туберкулезная. О месте 
расстрела мне сказали в Омске, в НКВД, а место захоронения неизвест
но, могил нет.

Прошло 60 лет со дня смерти моего милого отца, Кузьмина Андрея 
Установила, а все было, как будто недавно, я не могу успокоиться, и 
память о нем будет в сердце, пока я живу на земле.

Помнят о нем и внуки, и родственники. А мы, его две дочери, не за
будем, пока мы живы.

Шестеро внуков, и правнуки моего отца, и племянница живут так 
же, как мы с сестрой, в г. Петропавловске, и знают о том, что его рас
стреляли безвинно.
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В 1990 г. прислали мне свидетельство о смерти моего отца, что он 
был расстрелян 7/XII-1937.

“ВЫ С Л А Н  КАК С О Ц И АЛЬН О  О П АС Н Ы Й  ЭЛ ЕМ ЕН Т...” 
Токаржевская Е.Н., пенсионерка, с. Зеренда

Я до сих пор храню огромное количество бумаг, писем, справок, 
ответов из разных органов о судьбе своего отца, Сочинского Николая 
Ивановича, высланного с Украины с семьей как социально-опасный 
элемент. Он обвинялся в том, что, являясь агентом польских разведор
ганов, собирал шпионские сведения и проводил работу по развалу кол
хоза. За это он был арестован в 1938 году. Его дальнейшая судьба была 
неизвестна. Через много лет узнали, что он был расстрелян 4 июня 1939 
года решением бывшей тройки УНКВД Северо-Казахстанской области. 
Позже за отсутствием состава преступления он был полностью реабили
тирован. А что вынесла наша семья: и голод, и холод, и унижение, не 
было возможностей даже учиться. Жили в голодной степи Келлеровско- 
го района. Село состояло из таких же, как мы, переселенцев. Объединя
лись по две семьи, строили землянки, в которых и перезимовали. С 
раннего детства познали, что такое труд. Когда забрали отца, мама оста
лась с 4-мя детьми. Работала день и ночь, чтобы как-то прокормить се
мью. Только в шестидесятые годы времена улучшились. Мы начали 
учиться в вечерней школе. Я пошла на курсы ветеринаров. Но в душе 
навсегда осталась обида. Потому что мы, дети того времени, не знали 
детства, юности, радости. Всю сознательную жизнь я собирала материа
лы о судьбе отца - и все богатство - портфель с документами, перепис
кой.

“БЫ Л  О Т ЕЦ  КУЗНЕЦОМ . БЛ О ХУ М О Г П О ДК О ВА ТЬ” 
Филиппова А.М., пенсионерка, г. Петропавловск

Хочу рассказать вам о моем отце, Пустовом Макаре Игнатьевиче, 
год рождения не помню, но, примерно, теперь было бы ему лет 84-86 
(спросить не у кого).

Мы проживали в селе Иваново-Петровка Ленинского (ныне Есиль- 
ского) района Северо-Казахстанской области. Папа, мама - Ульяна Мат
веевна, дедушка - Игнат Никитович и нас пять детей, старшему -13 лет. 
Папа был из потомственных кузнецов, работал в колхозе (тогда - им. 
Буденного) кузнецом. И такой кузнец один в округе - как говорят, блоху
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мог подковать. Активист большой - первым вступил в колхоз, когда они 
стали организовываться, красивый и строгий.

Зимой 1937 года (месяц не помню) под вечер около нашего дома 
остановились сани-розвальни, два человека вошли в избу, дали команду 
отцу: “Собирайся”. Мама, дедушка, и мы - пять глоток - закричали... 
Мы, дети еще, не очень понимали, что это значит. Это уже позже, когда 
подросли, все поняли.

Отец был хорошим охотником, приучал старшего сына к тому. В то 
время за пушнину выдавали ситец, вот он и сдавал, чтобы одеть свою 
“ораву”. Забрали ружье, два тулупа, два полушубка и еще кое-что, что 
приглянулось негодяям, выгребли всю пшеницу, муку... Вот мы и оста
лись голодными и холодными, кое-как перебиваясь в те тяжелые годы.

Мама работала в колхозе от темна до темна, а мы оставались на по
печении дедушки (отец папы). Он за нами следил и кормил нас, а ему 
уже было за семьдесят. Стали посылать на работу в колхоз и братишек. 
Один был совсем маленький. Рано-рано бригадир постучит в окно - 
пусть, мол, мальчишки идут пахать (это на быках в большинстве случа
ев) или убирать сено. Мама заплачет: “Они ведь еще совсем дети”. 
“Молчи, не забывай, что вы - семья “врага народа””.

Очень долго от отца не было писем. Мама поедет, вернее, пойдет в 
Явленку - в райцентр, там какой-нибудь проходимец запросит деньги, 
чтобы помочь ей найти мужа. Копейки отберет, и никаких результатов. 
Потом папа прислал письмо, где писал, как мне помнится, что находится 
на Байкале, и что их там 9 тысяч человек, и что их всех судила 
“Тройка”, всем зачитали: десять лет. А откуда мы знали, что это за 
“тройка”. Отец и там работал кузнецом. Однажды, не помню, сколько 
прошло времени, к нам зашел мужчина, который там находился с отцом, 
его отпустили почему-то, кажется, он был из Кокшетау, принес нам 
письмо и рассказал все об их жизни. Говорил: “Это, как мешок, скалы и 
тайга, и захочешь убежать, то никуда не денешься”.

Боже мой! Как же нам трудно было жить. А потом, в войну, мама 
работала и агрономом, полеводом; заменяла председателя колхоза. 
Помню, у нас в избе стояли постоянно большие снопы пшеницы разных 
сортов. Наименования пшеницы я помню до сих пор. Я рано вышла 
замуж, еще не было 19 лет. Вскоре стала вдовой, получила похоронную 
на мужа. Сестренку тоже выдали замуж, когда ей еще не было 17 лет. 
Они прожили с мужем 44 года.

Братишка Николай (предпоследний) умер на 17-ом году. Пас 
“штабных лошадей”, как тогда называли, на которых ездил председа
тель колхоза. Он уснул на сырой земле весной, и через 1,5 месяца его
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уже не стало. Дедушка был на покосе, косил для своей коровки, бежал в 
грозу домой, и его около села убило молнией. Просил похоронить его с 
Николаем, что и сделали. Мама умерла в 63 года, воспитав еще и чужих 
10 детей.

“П О К Л О Н И ТЬСЯ БЫ  ПРАХУ О Т Ц А ...”
Фурсова А.И., пенсионерка, г. Петропавловск

Я проработала 36 лет преподавателем русского языка и литературы 
в Явленской средней школе. Решила написать Вам о своем отце, Засып- 
кине Иване Александровиче, 1902 года рождения.

Он был репрессирован осенью 1937 года. Отец работал кузнецом на 
1-ом отделении Тарангульского совхоза Ленинского района (ныне - 
Есильского).

Семья наша состояла из 6 человек: отец, мама, бабушка, я (14-ти 
лет), сестра 6-ти лет, и полугодовалый брат.

Отец был хорошим кузнецом (его отец, дед и прадед тоже были 
кузнецами), добросовестным работником. Он вместе со своими помощ
никами всегда старался своевременно отремонтировать весь сельхозин- 
вентарь, а управляющий отделения Зубенко, как правило, не 
предоставлял вовремя материала для ремонта.

Однажды отец говорит своим помощникам: “Давайте, ребята, на
пишем в газету о нашем управляющем”. Кто-то донес об этом Зубенко 
В очередной раз, напившись, управляющий явился в кузницу и пригро
зил: “Ну, Засыпкин, я так тебя протяну в газете, что ты вскоре не уви
дишь больше ни мать, ни жену, ни детей”.

Вскоре отец пошел в отпуск и поехал к своей сестре в г. Магнито
горск. Когда он возвращался обратно, его арестовали на железнодорож
ном вокзале, и больше мы его никогда уже не видели.

Мама ездила в Явленку, в НКВД узнать, где отец, что с ним. Ей от
ветили, что он “враг народа”, осужден на 10 лет без права переписки.

Будучи учительницей, я дважды писала в ГУЛАГ. Меня вызывали 
в милицию и первый раз сообщили, что отец умер от воспаления лег
ких, а второй раз - что он умер от рака печени. Я спрашивала, где он 
похоронен, мне ответили, что не знают.

В 1956 году из области нам пришло извещение о том, что наш отец 
реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Нам, детям, хотелось бы узнать, где погиб и похоронен наш отец, 
чтобы поклониться его праху.
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БЕЗ СЛЕЗ НЕ ВСП О М Н И Ш Ь
Храпова О. П., г. Степняк

Я, Храпова Ольга Петровна, 1907 года рождения, в мае месяце 1931 
года с семьей в составе семи человек была выслана на спецпоселение в 
Казахстан.

Жили мы одной семьей: я, мой муж, пятилетний сын, свекровь, 
сноха и два деверя. Жили мы в деревне Галдаево Рязанской области. 
Сослали нас за то, что мы нажили своим трудом одну корову, две лоша
ди, трех баранов, несколько кур. Жили в маленькой избушке. Все это 
забрали у нас. Одежды никакой не было. В дорогу хотели зарубить кур, 
и тех забрали.

Выехали в дорогу с мешком картошки и булкой хлеба, больше ни
чего не разрешили взять. Ехали неделю, куда нас везли - не знали. Ваго
ны переполненные, мужчины в одном вагоне, женщины - в другом. 
Потом нас разгрузили в г. Щучинске, как раз была Пасха. В Щучинске 
дали подводу, и нас, четыре семьи, привезли в Степняк (Пономаревы, 
Кузнецовы, третью фамилию забыла).

Первую ночь ночевали на улице на пригорке, в районе теперешне
го Дома культуры, за Биржан-сала. Затем поселили в барак, где был 
земляной пол. Я была беременна вторым ребенком по приезде в Степ
няк, через неделю я родила второго сына. Жить было очень трудно. Не 
было, что кушать, голодали. Невозможно те дни вспоминать без слез. 
Жизнь продолжалась. Мы начали строить землянку, построили. Через 
5-6 лет купили теленка, три года ждали, пока станет коровой. Муж уст
роился на работу в шахту. Но пришла опять беда. Умер муж - Храпов 
Алексей Иванович - в возрасте 28 лет. Я осталась одна с двумя детьми, 
было младшему сыну тогда только два года. Пришлось идти работать, 
устроилась на шахту в сортировочную, потом перевели меня на обога
тительную фабрику, пережила войну. Дети выросли, сын Храпов Ва
лентин Алексеевич тоже работал на шахте, младший сын Храпов Иван 
Алексеевич работал шофером. Сейчас дети мои умерли, в возрасте 90 
лет живу со снохой. Внуки навещают, помогают. Меня не бросают. Я 
им благодарна.

“ГОРЕ Н ЕСП РАВЕДЛИ ВО СТИ  - Н А Д ВО И Х ”
Чечелюк Н.Г., Кызылжарский район

Чечелюк Николай Гаврилович, 1922 года рождения. Родился в пан
ской Польше, в Западной Украине, в с.Студеном Оздютинского района
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Волынской области в крестьянской семье, которая занималась хлебопа
шеством. Работали по 18 часов в сутки. В сентябре 1939 года Западная 
Украину была освобождена Красной армией. Крестьян стали принуди
тельно загонять в колхозы, много народу несправедливо было посажено 
в тюрьмы и выселено. 24 июня 1941 года немецкая армия находилась в 
40 км от границы, Красная Армия в панике отступила, и мы оказались в 
оккупации.

Гитлеровцы на оккупированной территории стали наводить свой 
порядок, забирать зерно, мясо и другие продукты, стали проводить об
лавы и угонять молодежь в Германию. Молодежь стала уходить в леса. 
Стали создаваться организации. В частности, украинские националисты 
создали организацию “Свобода всем порабощенным народам”. Создава
лись небольшие подвижные отряды У ПА - “Украинской повстанческой 
армии”, - которые вели борьбу с немцами.

Весной 1944 года нашу местность освободила Красная Армия, на
чалась Мобилизация мужчин с 18 до 55 лет. Погрузив в вагоны, привезли 
нас в Горьковскую область, в лагеря, где обучали и пополняли запасные 
полки. Это был двухнедельный карантин. По неизвестной мне причине я 
оказался в числе других в Мурманской тюрьме, где меня стали вызывать 
на допрос.

Следователь, капитан Нуждин, что только вздумает, то и пишет, за
ставляя подписываться. Так длилось около двух месяцев. Приписали 
мне ст.ст. 58-а, 58-2, 58-11, и 29 июня 1944 года я был осужден особым 
совещанием при НКВД СССР на 10 лет лишения свободы и пять лет 
высылки. Через неделю нас, трех человек, отправили в Муромскую 11 
колонию, в которой были жуткие условия жизни. За 10 км ходили на 
станковый завод грузить вагоны металлической стружкой. Гоняли на 
работу на фанерный завод грузить лес. Это настолько каторжная работа, 
что, ложась спать, думаешь, уснуть бы, да больше не проснуться. По
койников из лагеря не успевали вывозить за ночь.

Тут я “дошел” окончательно. С работы ребята, которые покрепче, 
приводили меня под руки. В зону прибыл новый врач, к которому я по
пал на прием. Он положил меня в больницу, где я пролежал полтора 
месяца. После выписки я в числе “доходяг” попал в другой лагерь, на 
станции Головино, на отдых на два месяца, после чего меня перевели на 
север, в Коми АССР, город Ухту. Там я работал плотником. Строил 
лежневки для прохода. Через некоторое время пришлось строить нефте
газопровод до г.Ухта протяженностью 130 км. На стройке работало бо
лее тысячи заключенных. Копали траншеи вручную лопатами на 3 м 
глубиной.
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В 1949 году по лагпункту стали собирать осужденных по 58 статье 
в Устинскую пересылку, откуда, погрузив в вагоны, отравили более 
тысячи человек, в том числе около 300 женщин, в Казахстан. Выгрузили 
в 5 км от г.Балхаш, где был лагерь японских пленных. Японцы построи
ли 8 бараков. В окнах были вставлены металлические решетки. Два 
крайних барака отвели для женщин. Это был лагерь с тюремным режи
мом. Сразу заставили нас пришить белые заплатки с присвоенными нам 
номерами. Мне был присвоен номер СЗ-291.

В данном лагере жизнь была особо тяжелая. На работу водили в 
Балхаш, где мы копали траншеи под фундаменты нового строительства. 
Вскоре женщин отгородили от нас трехметровой дощатой стенкой. При 
строительстве ее я познакомился с девушкой с соседнего села. Около 
пяти лет вел с ней переписку, бросая камни с письмами через забор, а 
ответ получал таким же образом.

Весной 1950 года человек четыреста отобрали и перевели в новый 
лагпункт на молибденовую шахту, где работали вольнонаемные. Меня 
определили крепильщиком. Работа была адская. Заключенные стали 
болеть силикозом, туберкулезом, ежедневно были несчастные случаи, 
гибли люди. Вот так я дожил до 1 апреля 1954 года, когда пришел день 
освобождения. Привезли на “Центральную” в г. Балхаш. Написал не
большое письмо своей Надежде, перебросил через забор с надеждой о 
скорой встрече.

Привезли меня в Петропавловск в “Белую тюрьму” № 19. На другой 
день передали в спецкомендатуру, откуда я попал в Соколовку. Через 
полтора года освободилась моя Надежда Филимоновна Ковальчук, ныне 
Чечелюк.

Вот так и живем с ней до этого времени. Нажили двух сыновей. Как 
бы ни было, а жизнь продолжается.

На основании ст.1 Закона Украинской ССР “О реабилитации жертв 
политических репрессий на Украине” от 17 апреля 1991 года гр. Чече
люк Н.Г. и гр-ка Ковальчук Н.Ф. реабилитированы.

"Н АДЕЕМ СЯ, ЧТО БУДЕТ М И Р И С О ГЛ А СИ Е...”
Бэдер А.Р., пенсионер, с. Поляковка Есильского района СКО

Жили с семьей на Украине, в с. Благовещенка Ворошиловградской 
области. В 1941 году (мне тогда было 10 лет), в октябре месяце, пришли 
к нам домой люди и велели срочно собираться. Ничего не объясняли. 
Нашу семью и еще несколько семей из села погрузили на телеги. В ос
новном это были женщины, дети, старики. Отвезли на станцию. Загнали
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в большие неприспособленные вагоны, и целый месяц мы ехали, не зная 
куда. Кончилась еда, в дороге начали умирать - в первую очередь, дети и 
больные. Но еще страшнее были бомбежки. До сих пор помню в ушах 
зловещий свист и грохот разрывающихся бомб. После каждой такой 
остановки поезда на поле оставались наспех зарытые могилы. Наша 
семья: мать, две сестры, три племянника - доехали, если так можно ска
зать, благополучно. Выгрузили нас на станции Мамлютка и привезли в 
с. Поляковка Ленинского района, где и проживаем до сих пор. Встрети
ли нас дружелюбно, председатель колхоза Афонькин помог устроиться 
на квартиру.

Мы пошли сразу же в школу, мать - на работу. Рано стали трудить
ся и мы, дети - выполняли посильную работу в колхозе. В 1950 году 
выучился на тракториста и проработал в колхозе до 1991 года, оттуда и 
ушел на пенсию.

Отношение к нам односельчан было спокойное, доброжелательное. 
Я не помню никаких столкновений с людьми. Но мы постоянно находи
лись под наблюдением. Ежемесячно приезжал специальный человек и 
отмечал нас, выходить за пределы села без особых разрешений нам не 
позволялось, могли посадить на 15 суток. Я рано остался без отца. Жить, 
конечно, нам было тяжело, как и всем. Но я совсем не могу вспомнить 
отца, мать не любит об этом рассказывать. Его забрали в 1937 году и 
расстреляли через месяц. До сих пор ничего о нем не знаем, за что его 
арестовали и расстреляли. В то время такие случаи были не единичны
ми, расстреливали без суда и следствия.

Сейчас с женой мы пенсионеры, вырастили четырех детей и наде
емся, что в нашем государстве всегда будут мир и согласие, дружба и 
взаимопонимание людей разных национальностей.

“Л Ю ДИ  ЭТО ИЛИ Ж И ВО ТН Ы Е?..”
Вехтер А.Д., с. Возвышенна, Булаевский район 

(записано со слов Вехтера А.Д.)

Место рождения - Крым, Джанкойский район, с. Бесуковче. В се
мье было трое детей. Александр Данилович в семье младший. Закончил 
один класс. Отец работал заведующим МТМ. Мать - домохозяйка, за
нималась с детьми. Однажды вечером, уже слышны были бои, пришли 
родители с работы и объявили своим детям: завтра в 4 часа утра нам 
необходимо быть на железнодорожной станции в Джанкое, уезжаем на 
две недели, а затем вернемся к себе домой. Женщины взялись за стирку, 
мужчины готовили продукты в дорогу. Всю ночь работали, и кто в чем
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был пошли на станцию. На путях стояли грузовые вагоны, в которые 
погрузили людей: женщин, детей, стариков. Люди были в неведении, 
что ждало их в пути, как встретят на новом месте. Вагоны с людьми 
обстреливали, бомбили. Эшелоны останавливались, и все бежали, пря
тались, кто где мог, прятали детей. После бомбежки возвращались к 
вагонам и не досчитывались членов семьи, соседей, знакомых. Ехали 
долго, больше месяца. Тот, кто рассчитывал на недолгую дорогу, не 
приготовив большого числа запаса продуктов, начинали пухнуть с го
лода, затем умирали.

После месяца в дороге эшелон прибыл на Кавказ. На Кавказе про
были месяц. И опять в эшелон, и вновь дорога в неизвестность. Под 
Новый год прибыли на станцию Булаево. Оттуда на тракторах привезли 
в Возвышенку. Всех определили в клубе. Затем разводили по кварти
рам. Многие местные жители прибегали посмотреть: кто же такие нем
цы, люди это или животные. Многие боялись, многие презирали. 
Многие просто жалели.

Старший брат Виктор учился в Севастополе в мореходном учили
ще. Из мореходки Виктора в 1941 году забрали на фронт. Погиб Виктор 
в 1945 году под Будапештом. Сестра Вера вместе с родителями приеха
ла в Возвышенку. В 1942 году забрали в трудармию. Работала на лесо
повале. Голод, холод, непосильный труд. В 1947 году Вера вернулась к 
родителям, вышла замуж. Отец с 1941 года по октябрь 1944 года рабо
тал токарем, фрезеровщиком. Мать работала на зернотоку. Это она и 
прокормила семью. Благодаря ей, выжили. Сам Александр Данилович 
не смог продолжить учебу. Пошел работать в хлебопекарню. Получал 
свою хлебную пайку, 200 грамм. Женился Александр Данилович на 
девушке, которая ехала вместе с ним в одном эшелоне, вместе прята
лись от взрывов и пуль еще детьми. Эля Петровна родом из Крыма. Де
тей в семье было пятеро. Все пятеро с родителями приехали в 
Казахстан. Без слез Эля Петровна не может вспоминать, как во время 
остановки эшелона все женщины начинали готовить обед, как ждали 
эти голодные люди возможности съесть этот нехитрый обед, но разда
валась команда “по эшелонам”, все бросали, кидались в вагоны. Ели то, 
что не расплескали, недоваренное. Не может Эля Петровна до сих пор 
забыть, как младший братишка упал в спешке в кипящую воду. Как 
гнил, как болел, как не было надежды на спасение. И как старая цыган
ка спасла малыша.

До сих пор стоит в с. Бесуковиче дом родителей А.Д. Вехтера, но 
так и не получилось увидеть вновь отчий дом. И не две недели разлучи
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ли с родиной, а целая жизнь. С ее великими горестями и маленькими 
радостями.

“...ВИНА В ТОМ, ЧТО ОН БЫЛ НЕМЕЦ”
Вовнова М.И., пенсионерка, с.Зеренда

До войны мы жили на Украине, в с. Солнцево Старобешевского 
района Донецкой области. В селе была немецко-русско-украинская 
смешанная школа. 1-2 классы я закончила на немецком языке. Затем 
немецкие классы закрыли. В 1937 году работники НКВД забрали отца - 
Шифнера Ивана Ивановича. Он тогда работал ветврачом. Единственная 
его вина была в том, что он был немец. Ему предъявили обвинение по 
ст. 58 Уголовного Кодекса и как врага народа осудили на 10 лет. Моего 
мужа, Циммера Ивана Эдуардовича, арестовали в сентябре 1941 года.

В 1941 году в начале октября всех жителей-немцев собрали у сель
совета и дали полтора часа времени на сборы. Сказали, что фашисты 
скоро будут здесь и оставаться тут опасно. Нас на машинах повезли на 
железнодорожную станцию Меньчугово. С собой разрешили взять толь
ко самые необходимые вещи. Скот сказали отпускать на волю. Еще го
ворили, если у кого есть зерно, сдать в сельсовет. Зерно тогда мало у 
кого было, люди жили бедно и в основном питались кукурузой и тык
вой. Только через трое суток нас посадили в телячьи вагоны и повезли. 
Мы даже не знали, куда нас везут. Вагоны были битком заполнены. Лю
ди умирали по дороге. Ехали под постоянными бомбежками немецкой 
авиации. Со мной была сестра Лидия и двое моих малолетних детей - 
старшему 2 года, младшему только 1 месяц. Я не знала, чем их укуты
вать. На одной из станций (названия не помню), когда эшелон остано
вился, я увидела такой же состав, который вез депортированных. Я 
пошла туда с надеждой встретить кого-то из родственников. И мне в 
этом отношении, можно сказать, повезло. Я встретила свою свекровь. 
Она дала мне теплые вещи для детей. Их везли в другие места. Потом 
мы узнали, что их эшелон бомбили. У свекрови оторвало руку. Очень 
много людей погибло или стало инвалидами. Наш поезд тоже на раз 
попадал под бомбежки. Я своими глазами видела, как внутренние части 
людей висели на разбитых вагонах. Это было очень страшно. Тех, кто 
умирал по дороге, просто снимали с вагонов. Куда их тела потом дева
лись, никто не знал.

Только через месяц мы приехали на ст. Усть-Каменогорск. Затем по 
Иртышу на пароходе поплыли на пристань Гусиное. Там нас встретили 
представители колхоза “И Пятилетка”. В колхозе, в семье казахов Секе-
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новых, которых я никогда не забуду, мы попробовали настоящий хлеб. 
Мы с сестрой работали в колхозе. Кроме того, она была старшей по 
десятидворке. Это означало, что к приезду коменданта она должна была 
собрать всех жителей десяти дворов. В случае невыполнения своих обя
занностей комендант имел право сажать ее на 10 суток.

В 1951 году отцу определили ссылку в Кокчетавский район, с. Зе- 
ренда. В 1953 году нам разрешили приехать к нему. В феврале этого 
года сестра Лидия и мама в сопровождении работников НКВД приехали 
в Кокшетау. Им тут сказали, чтобы они в тот же день были в Зеренде. И 
они вдвоем дошли до села. Вот так наша семья оказалась в этих краях. И 
здесь нам было нелегко. Постоянно отмечались в комендатуре. Только в 
1956 году нас оправдали. Однако и после этого нам не раз напоминали, 
что мы выходцы из бывших “врагов народа”. Вот один пример: мой 
старший сын Циммер Анатолий Иванович закончил МГУ. Когда ему 
была предложена должность в университете, ему напомнили, что он из 
семьи депортированного. Потом он был вынужден поменять фамилию, 
и стал Румянцевым (взял фамилию жены). И таких примеров много в 
нашей жизни.

“...ОБЪЯВИЛИ О ВРЕМЕННОМ ВЫЕЗДЕ” 
Гаврилова А.Г., пенсионерка, с. Зеренда

До войны жили в Крыму. Отец погиб во время Гражданской вой
ны. В 1941 году нам объявили о временном выезде, пообещали, что по
том, можем вернуться в родные места. Тогда мне было 17 лет. Вывезли 
меня с двумя сестрами и матерью на Северный Кавказ. Скитались по 
квартирам, недоедали. Осенью работали на уборке урожая. В тот же год 
нас отправили в Казахстан. По распределению наша семья приехала в с. 
Серафимовка Зерендинского района. Здесь нас ожидала та же участь. 
Нам запрещали выезжать в другие села. Должны были раз в месяц обя
зательно ходить на отметку в комендатуру. За всем этим строго следи
ли. Только в 1958 году нас оправдали.

Я закончила курсы трактористок. Работала на тракторе. После 
окончания войны отменили отметку. Создала семью. Родила и воспита
ла троих детей.

“...СЕМЬЯ ЖИЛА ВПРОГОЛОДЬ”
Гольштейн Ф.Р., п. Смирнове, Аккайынский район 

(записано со слое Гольштейн Ф. Р.)

До 1941 года семья жила в Ворошиловграде. Фриде Рейнгольдовне 
было 8 лет, когда ее родителей объявили “врагами народа”.

268



В ноябре 1941 года семью Гольштейн переселили в с. Надежна 
Бишкульского района Северо-Казахстанской области.

С 1941 года по 1956 год все переселенцы находились под надзором 
комендатуры. В комендатуру ходили отмечаться в определенное время.

Переселенцев держали как арестантов, без разрешения коменданта 
нельзя было уходить куда-либо. Нельзя было даже ходить друг к другу в 
гости.

Один раз произошел такой случай, что Фрида Рейнгольдовна ушла 
без разрешения в другой поселок за подаянием, так как кушать было 
нечего, семья жила впроголодь. В это время в дом Гольштейнов приехал 
комендант и, не обнаружив ее дома, определил тут же наказание: лише
ние свободы на 5 суток.

Родители работали в колхозе с утра до ночи, оставляя детей одних 
дома. Денег за работу не давали. Держали мелкое хозяйство: кур, гусей, 
одну корову, за которыми ухаживали дети - этим и жили. В колхозе 
кормили баландой и хлебом. Родители ели только баланду, хлеб же не
сли домой, детям.

В школе не учились, так как нечего было одеть: одни сапоги на 
троих. Жили так до 1956 года, пока не сняли комендатуру. Потом жизнь 
стала понемногу налаживаться.

“ГОДЫ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ”
Гуш А.А., Гуш Е.А., с. Тонкошуровка Есильского района

Наша семья в 1920 году переселилась из Саратовской области в 
Казахстан. Жить здесь было намного лучше, но голодные, тяжелые го
ды вынудили нас переехать в 1928 году на Украину. Однако долго мы 
там не задержались. Прожив три года, вернулись в ставшую уже род
ной Тонкошуровку. В 1933 году поженились с Екатериной Андреевной. 
Жизнь налаживалась. Мы, молодые, полные энергии и жизненной силы, 
работали на разных работах. Умели хорошо работать и интересно от
дыхать. Будущее казалось нам простым и ясным.

Но все рухнуло в одночасье, Страшное слово “война” и ее лихоле
тье стали для нас горькой чашей, которую пришлось испить до дна. На 
фронт нас не брали, резко изменилось отношение односельчан, будто 
мы стали явными врагами. 22 января 1942 года меня призвали в трудар- 
мию, затем, в 1943 году, - жену. Тогда говорили всем, что ненадолго - 
всего на три месяца, но эти месяцы растянулись на долгие тяжелые го
ды.
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Тринадцать лет лагерной жизни, изоляции от мира, разобщения 
семьи стали трудным испытанием для всех нас. Особенно тяжело было 
перенести разрыв с женой. Несколько раз ходатайствовал в Москву о 
воссоединении с семьей, но только в 1951 году разрешили нам быть 
вместе.

Никогда не забудутся годы, проведенные за колючей проволокой, 
унижение, непосильный труд на лесоповале. Но самым страшным для 
нас, молодых, было постоянное чувство голода. Мы считали, что лучше 
погибнуть на фронте от пули, чем умереть голодной смертью. Но тщет
ны были наши просьбы. На фронт таких, как мы, не брали. Умирали, 
погибали от несчастных случаев мои односельчане. Чудом я остался 
жив. Из 62 мужчин, ушедших в трудармию из нашего села, домой вер
нулись только 13. И хотя война давно закончилась, и мы вернулись до
мой, но еще долго пришлось нам терпеть унижение. Ежемесячно 
отмечались в комендатуре, а для того, чтобы выехать в соседнее село в 
гости, приходилось брать разрешение у районного коменданта.

Но и это прошло. Постепенно стираются из памяти лица друзей, 
забываются фамилии лагерного начальства, слабеет здоровье, но все же 
остается надежда на лучшее будущее.

Жизнь продолжается в наших четырех детях, которых вырастили 
мы с Екатериной Андреевной, в наших внуках.

“МАТЬ СОСЛАЛИ, ОТЦА - ЗАБРАЛИ..."
Капис В.О., п. Смирново, Аккайынскийрайон 

(записано со слов Каписа В. О.)

Родители Капис Лидия Давыдовна и Капис Отто Андреевич жили в 
Саратовской области. Когда репрессировали родителей, Валентину От
товичу было полтора года. Мать сослали в октябре 1941 года, отца - в
1943 году из армии - в Алтайский край, Калининский район, с. Филип- 
повское.

В 1943 году мать вместе с сыном выслали в Алтайский край, Барна
ульский район, совхоз УМГБ (трудовая армия). Там были до 1951 года. 
Отца отправили в Кировскую область на лесозаготовки, где он умер в 
1945 году.

В 1951 году мать вместе с сыном были переведены в Барнаульский 
район, в с. Повалиха. В марте 1955 года были отправлены на целину, в 
Казахстан, в Советский район, с. Григорьевка, колхоз “Борьба за комму
низм”. Мать вышла второй раз замуж. В трудармии родились две сест
ренки (Том Мария Константиновна и Том Ида Констанигиновна).
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Родителям запрещалось выходить за пределы колхоза, за неповино
вение - тюрьма. Брали расписку. За выдачу тайны - 10 лет тюрьмы.

Жили плохо, недоедали, коренное население относилось очень пло
хо к репрессированным. Было запрещено говорить на своем родном 
языке. Среди репрессированных были поляки, немцы, эстонцы, евреи, 
были военнопленные немцы, военнопленные японцы.

Репрессированные жили без документов. Паспорта получили лишь 
в 1957 году, когда сняли комендатуру.

Облегчение наступило в 1953 году, у коменданта стали отчитывать
ся раз в месяц. На пенсию родители ушли с тем, что заработали с 1956 
года.

“...МАТЬ ТРОХ ДЕТЕЙ - В ТРУДАРМИЮ”
Карлючеко Э.Я., с. Пресновка, Жамбылский район 

(записано со слов Карлюченко Э.Я.)

Карлюченко Эрну Яковлевну воспоминания детства непременно 
возвращают в Поволжье, в родную Саратовскую область. Их семья жи
ла в то время пусть нелегко, но дружно. Успела окончить только 3 клас
са школы, как началась война.

Трудно вспоминать Эрне Яковлевне этот день, день отъезда. С со
бой разрешалось брать 2,5 кг вещей и продуктов, нужно было взять 
только самое необходимое. Мама закрыла дом на ключ. Не верили, что 
уезжают надолго, не думали, что навсегда. Погрузили в вагоны и повез
ли. Отец вырезал в вагоне небольшую щелочку, и дети, старшей из ко
торых была Эрна, ей было 13 лет, а двое ее младше, по очереди 
смотрели, выглядывали в нее. Куда же их везут?

А попали они в Петровку. Отца сразу же забрали в трудармию, а 
затем и мать тоже, даже несмотря на то, что у нее на руках трое детей. 
Эрна Яковлевна вспоминает: “Повезло нам, попался на нашем пути хо
роший человек - это председатель колхоза Михайлов Михаил Гордее
вич. Он помогал нам, выдавал каждый месяц паек, да и люди в 
Петровке относились к переселенцам хорошо, помогали, чем могли”. 
Эрна с 14 лет уже была звеньевой в животноводстве. Все приходилось 
делать. Была трактористкой, прицепщиком и пастухом, летом сено за
готовляли, осенью урожай убирали. А сколько было радости детям, ко
гда пришла мама...

И здесь тоже не оставил в беде председатель колхоза: 2 года он 
скрывал маму на плантациях табака от властей. Он же устроил так, что 
после она могла жить легально, отмечаться в комендатуре.
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С 1952 года Эрна Яковлевна живет в Пресновке, 20 лет трудилась в 
автопарке, а затем до самой пенсии - в пекарне.

“...ПРОВИНИЛИСЬ ТЕМ, ЧТО БЫЛИ 
НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ”

Стрельникова М.Б., с. Пресновка, Жамбылский район СКО 
(записано со слов Стрельниковой М.В.)

Живет в селе Пресновка на улице Кирова женщина, которую мно
гие знают. Это - Мария Васильевна Стрельникова. Но мало кто знает, 
что отца ее звали не Василием, а Вильгельмом, что девичьи фамилия ее 
Байдин и родом она с Поволжья. До 14 лет росла Мария в деревне Дин- 
кель Саратовской области. Мать рано умерла. В семье было еще два 
брата - Генрих и Петр. Отец женился на женщине, у которой была дочь, 
тоже Мария. Жили неплохо. Отец работал бригадиром полеводческой 
бригады в колхозе, был на хорошем счету.

В том памятном 37-м году Вильгельм Петрович приехал в суббот
ний вечер домой и привез свою бригаду, чтобы все помылись в бане, а 
затем опять спозаранку выехать в поле. Но на работу он больше не вы
шел. Ночью за ним пришли и увезли в область. Больше о нем ничего не 
слышали. Родные много писали в разные инстанция, но без толку. На
шелся даже один человек, который сказал, что, вроде бы, видел его в 
одной тюрьме. Съездили туда. Дальше ворот их не пустили, проводили, 
не дав никаких сведений. И только недавно, в 1993-м году, на запрос 
Марии Вильгельмовны из г. Саратова пришел ответ: “Ваш отец Байдин 
Вильгельм Петрович был арестован 1 декабря 1937 года, 6 декабря по
становлением “тройки” НКВД был приговорен к расстрелу по обвине
нию в проведении антисоветской агитации против колхозного 
строительства. Постановление приведено в исполнение 9 декабря того 
же 1937 года в г. Энгельсе". А 23 мая 1989 года отец был реабилитиро
ван. Но это было уже потом...

В 1941 году - новое горе, уже для всех советских немцев - страшное 
слово - депортация. 1 сентября утром покидали они с узелками свою 
деревню. Многие надеялись вернуться, ведь им власти обещали. А сле
дом зашли в село эвакуированные из-под Москвы и Ленинграда. На 
глазах ошеломленных хозяев они ловили кур, свиней, срывали замки с 
дверей. В общем, люди заселялись.

Местное же население, провинившееся уже в том, что они были не
мецкой национальности, а стало быть, по мнению правительства, могли 
быть пособниками фашистов, погрузили в телячьи вагоны, и началась
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долгая дорога. Продукты быстро кончились. В пути на больших станци
ях кормили, но этого не хватало. Многие умирали в вагонах от тесноты, 
духоты, голода и болезней. Особенно страдали старики и дети. Наконец, 
станция Петухово. Там всех выгрузили, трое суток жили под открытым 
небом. Кругом дождь, слякоть. Никто не принял людей, и их повезли до 
станции Баган. Оттуда семья Байдин, в числе других земляков, отправи
лась в деревню Тычкино (колхоз им. Чкалова), там еще не был убран 
хлеб. Работали, кто что мог: скирдовали, молотили, веяли - все вручную. 
А ночами возили хлеб на элеватор на быках и коровах е флагом и лозун
гами “Все для фронта!”. Зимой Марию послали ухаживать за скотом: 
чистила, поила, возила сено со степи, подменяла доярок, когда их не 
хватало. Весной 42-го - опять на поле. Мужчин всех до одного забрали в 
трудовую армию. Оставались девчонки и женщины. Пахали на быках и 
коровах, боронили, сеяли вручную, потом сенокос. Сено возили тоже на 
коровах. “Бывало, наложишь бричку, - вспоминает Мария Васильевна, - 
думаешь подъехать, еще копешку положить и поехать дальше, а коровы 
круто поворачивают, бричка опрокидывается и приходится все снова 
нагружать. Вот тут тебе и слезы и все. Даже материться научилась”. В 
октябре 1942 после дневной работы женщины нагрузили пшеницу, что
бы везти на элеватор. Тут подъехал бригадир, забрал быков - нужно 
было срочно перетащить комбайн от одного стога к другому. Женщины 
встали с обеих сторон комбайна, чтобы подтолкнуть, раскачать ком
байн. Быки неожиданно сильно дернули, и правая нога Марии оказалась 
под задним колесом комбайна. От боли она потеряла сознание, упала. 
Вместо того, чтобы тут же оттащить ее подальше от комбайна, бригадир 
командовал продолжать раскачивать комбайн. И еще раз переехала про
клятая машина ногу. Стопа была раздавлена, как каша, повезли в боль
ницу, хотели отнять ногу, но Мария отказалась. Месяц продержали, 
лечить, собственно, было нечем. С такой ногой ее и выписали. Бинтов, 
конечно, дома не было. Мать разорвала последнюю простынь на бинты. 
Бригадир принес солидол, и за полгода подлечили ногу, можно было 
наступать на пятку. Летом работала поваром, учетчиком в полевой бри
гаде, а к зиме рана совсем зажила, опять скотницей поставили. Все эти 
годы - в тяжелой, изнурительной работе. И днем, и ночью. “Ночью, - 
вспоминает Мария Вильгельмовна, - дадут фонарь в руки, и бегу с ним 
впереди трактора, борозду показываю, так как трактора без света были. 
А утром опять к котлу - варить. А раз в неделю после работы ходила за 8 
км пешком в райцентр отмечаться в комендатуру. И так до 1950 года. Во 
время войны привезли старшего брата Генриха (Андрея) еле живого, 
опухшего от голода, с трудармии. Привезли помирать. А родные, соби
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рая зернышки, варили кашу с кружкой молока, которую давала сердо
больная соседка, и постепенно выходили, вернули почти с того света 
брата. А как только он поднялся на ноги, за ним сразу приехали. И опять 
трудармия!”

Здесь же, в деревне, встретилась Мария со своим будущим мужем 
Михаилом. В 1946 году он вернулся с войны, работал председателем 
колхоза. В партию вступил на фронте, когда, казалось, по-другому и 
быть не могло. А когда в райкоме узнали, что Михаил Стрельников со
брался жениться на Марии Байдин, то вызвали “на ковер” и предупре
дили: “Или немка, или партбилет”. Недолго думая, выложил Михаил на 
стол свой партбилет и ответил: “Вот вам ваш партбилет, а мне - моя 
немка”.

В 50-г годы уехала семья Байдин из Алтайского края в Нижний Та
гил по вызову родных. Потом был небольшой город Купино, а в марте 
1961 года семья Стрельниковых переехала в Пресновку, где жили два 
брата и другие родственники Марии.

Здесь Михаила парализовало, мучили старые раны, долго и часто 
болел. А в семье пятеро детей. Мария Вильгельмовна устроилась в дет
ский сад “Аленушка” и работала там до пенсии сначала няней, потом 
завхозом.

В 1967 году умер муж. Совхоз “Островский”, где последние годы 
работал Михаил конюхом, выдал денежное пособие в 15 рублей на по
хороны ветерана войны, награжденного орденами и медалями за уча
стие в знаменитых битвах. С помощью родных похоронили Михаила 
Дмитриевича. И продолжала жить, растить детей. Младшим детям было 
6 и 7 лет. Вышла на пенсию, но сидеть дома долго не пришлось, нужны 
были деньги, и еще 10 лет проработала в совхозе “Островский” инстру
ментальщицей в МТМ, чтобы дети смогли закончить школу, а дочь - и 
пединститут. И только потом, тяжело заболев, осталась дома.

“...ТРУПЫ ЛОШАДЬМИ ВЫВОЗИЛИ В ТАЙГУ”
Кизнер В.Э., с. Благовещенка, Жамбылский район

Семья наша состояла из шести человек. Жили мы на Украине в го
роде Кадиевка Ворошиловградской области, ныне город Стаханов.

Отец работал на химическом заводе начальником машинного отде
ления. Мать была домохозяйкой, занималась воспитанием четырех де
тей. Отец до ареста в 1937 году был в рядах членов КПСС (с 1925 года).
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В 1937 году как-то вечером пришли люди, произвели обыск, ничего 
не нашли, отца арестовали и увезли. На прощание он сказал, что это 
какое-то недоразумение и он скоро вернется.

Остались мы: мать, старший брат Эдуард, который учился в Воро- 
шиловградском сельскохозяйственном институте на 5 курсе, старшая 
сестра, 1923 года рождения, я - Владимир, 1925 года рождения, младшая 
сестра, 1930 года рождения. Прошло немного времени, нас выгнали из 
квартиры, брата Эдуарда хотели выгнать из института, но он писал т. 
Сталину письмо с просьбой оставить его в институте, чтобы его закон
чить, ему дали согласие.

Поселились мы с матерью у одного фотографа, и все ждали отца. В 
то время я учился в четвертом классе, жили плохо. В 1940 году я бросил 
школу и пошел учиться в Брянское ремесленное училище. Работал один 
брат. Он жил в Полтавке, недалеко от нашего города, работал агроно
мом - был нашим кормильцем.

22 нюня 1941 года началась война, об отце не было никаких извес
тий. Не дав окончить ремесленное училище, меня, 15-летнего, вместе со 
старшим братом по повестке Кадиевского райвоенкомата призвали как 
бы в армию, а повезли в Свердловскую область на Туринские рудники 
Карпинского района, поместив в лагерь (их было три) за проволоку, где 
была военизированная охрана. Работали, как заключенные, на строи
тельстве алюминиевого завода.

Людей, прибывших в эшелоне как допризывников, было много. С 
первых дней пребывания в лагере ОЛП (так его называли) кормили от
вратительно, и с первых же дней начали умирать люди. Хоронили их 
так: трупы лошадьми вывозили в тайгу, и дальше участь их была неиз
вестна.

За два месяца пребывания в лагере осталось нас считанное количе
ство, да и те были дистрофиками. Меня как малолетку отпустили, как 
говорится, демобилизовали, и направили по выбору в Казахстан. Судьба 
нашей матери и сестер нам была неизвестна, так как город, где я родил
ся, был оккупирован немцами. По приезде в Петропавловск брата на
правили работать в Приишимский район (Боголюбово) в МТС 
агрономом. Меня брат устроил жить в с. Архангелке на квартире. Пред
седатель колхоза устроил работать паромщиком.

По запросу о нахождении матери с сестрой узнали, что они были 
высланы в Кустанайскую область. В октябре 1942 года они приехали в 
Боголюбово. В ноябре 1942 года меня и старшую сестру по призыву 
мобилизовали в трудовую армию, где направили: меня - в город Кизел 
Пермской области, сестру - в Березняковский район.
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2 декабря 1942 года прибыл в г. Кизел, где начал строить 
стекольный завод. В январе 1947 года по болезни я был демобилизован 
из трудовой армии, прибыл к матери в с. Полудино Северо- 
Казахстанской области, где поставили меня на спецучет населения.

В июне 1954 года закончил Петропавловский техникум, был на
правлен в Полудинскую МТС, где работал механиком, инженером по 
сельскохозяйственным машинам, заведующим базой снабжения.

В 1959 году на основании приказа сельхозуправления назначен 
главным инженером Полудинской РТС. В 1971 году по приказу был 
переведен управляющим сельхозтехникой в Джамбульский район, с. 
Благовещенка, где проработал по январь 1986 года.

23 января 1986 года уволен с должности в связи с уходом на заслу
женный отдых по достижении пенсионного возраста.

В 1988 году Бюро обкома Компартии Украины выслало справку о 
реабилитации Кизнера Эммануила Игнатьевича, моего отца, посмертно. 
Как теперь стало известно, 15 января 1938 года постановлением особого 
совещания при НКВД СССР Кизнер Э.И. осужден за антисоветскую 
пропаганду и приговорен к высшей мере наказания - расстрелу.

“... БЫЛИ СЛУЧАИ - И КРЫС ЕЛИ...”
Кисселльмап Ф. Ф., г. Явлен ка

Нашу семью выселили в село Кендыкты Ленинского района с Се
верного Кавказа в 1941 году, а в 1942 году, когда мне исполнилось 16 
лет, мобилизовали в трудармию.

Мужчин-североказахстанцев, будущих трудармейцев, эшелоном 
отправили по разным лагерям и зонам. Не принято было тогда, чтобы 
члены семьи, женщины и мужчины, были вместе. Мы попали в деревню 
Кизел Молотовского района Пермской области, и нас отправили в шахту 
добывать уголь, где условия были трудные, порой - невыносимые, а 
остальных - на строительство шахт, заводов.

Работали по 12 часов в сутки, трудились добросовестно, думали о 
победе. Никто никого не подгонял, в этом не было необходимости. Но 
мучил голод. 500-600 граммов хлеба, с утра и на целый день, в обед - 
приварок. Вот и вся еда. Хочешь, сразу ешь, хочешь - растягивай до 
вечера.

Каждый из подростков мечтал, чтобы его направили на разгрузку 
товаров на станцию. Там где-нибудь у рельсов, в уголке, можно было 
найти горсточку просыпавшегося из вагона зерна, мерзлую картошку.
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Были случаи - и крыс ели. О выходных, конечно, и речи не могло быть. 
Первый выходной был объявлен 9 мая 1945 года.

Тогда же трудармейцев накормили праздничным обедом. Этот день 
врезался в память как один из самых замечательных дней в моей жизни. 
Дни тянулись, похожие один на другой. Ранний подъем, позднее воз
вращение в бараки. На работу и с работы - под конвоем.

Были случаи смертей, особенно среди пожилых людей. Сказыва
лось истощение, да и болезни. Но в целом болели мы очень редко, эпи
демий особых не было (бани были регулярно, где тщательно 
пропаривали одежду). Я порой даже мечтал поболеть, чтобы не вставать 
утром рано: так хотелось всегда спать.

На разных участках пришлось работать до 1952 года. Вначале - 
землекопом: в декабрьские дни долбили мерзлую землю для подъездных 
путей к строящемуся стекольному заводу, потом для него пилили дрова 
в местных лесных дебрях. Только через 9 лет удалось вернуться в Ле
нинский район, написав к этому времени три письма Сталину о воссо
единении с семьей.

Лишь в 1957 году вышел Указ о реабилитации немцев.

“ЖИЛИ В ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ...”
Краус А.Р., п. Смирнове, Аккайынский район 

(запись со слое Крауса А.Р.)

Отец - Краус Герман, 1901 года рождения, мать - Краус Мария Гус
тавовна, 1901 года рождения. В 1941 году были выселены из Саратов
ской области в Северо-Казахстанскую область, Марьевский район, с. 
Коноваловка, Андрею Романовичу было 3 года.

Отца сразу же забрали в трудармию, и больше его не видели. Мать 
одна воспитывала четверых детей.

Детство было тяжелое, голодное. С 12 лет пошел в колхоз “Тру
довик” на работу. Хлеб убирали на быках. С 16 лет пошел на курсы 
трактористов. Семь лет отработал на колхозном тракторе. Потом закон
чил курсы шоферов.

С 16 лет нужно было отмечаться в комендатуре. Не разрешалось 
выезжать за пределы колхоза. Чтобы выехать куда-либо, нужно было 
отпрашиваться у председателя колхозного сельсовета. Было такое, что 
если, поехав на поле за сеном, человек переходил границу колхозного 
поля, его наказывали.

Жили в постоянном напряжении, боясь провиниться. В 1956 году, 
когда сняли комендатуру, жить стало легче.
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“УМЕРШИХ ХОРОНИЛИ В ОБЩИХ ЯМАХ...” 
(воспоминания репрессированных, 

проживающих в с. Бишкуль)

Меркель И.Ф. В 1941 году из Саратовской области с матерью и 
братом переселили в Северо-Казахстанскую область, Советский район. 
Отца сразу же забрали, и по настоящее время нет никаких вестей.

До ближайшей станции шли пешком, взяли только необходимые 
вещи. Везли в товарняках, где, в основном, были женщины с детьми и 
престарелые люди. Привезли на место, определили по квартирам. От
ношение людей к нам, конечно, было недоброе, относились со злобой, 
но это продолжались недолго. Люди поняли, что какие мы “фашисты”, 
если родились и жили в одной стране.

В 1942 году призвали в трудармию. Лагерь находился на Урале, в г. 
Александровске. Здесь, конечно, было ужасно. Жили в бараках. Под 
конвоем ходили на работу. Была большая смертность из-за голода и 
болезней. Умерших хоронили в общих ямах.

Возвратился из трудармии в 1947 году. Работал бригадиром. Рабо
тал с русскими, украинцами, белорусами, казахами, научился разговари
вать на казахском. Все люди были доброжелательны. В 1956 году 
окончательно сняли с учета.

Гейн Л.Я. В 1941 году вместе с матерью нас вывезли из Донецкой 
области в Павлодарскую область, совхоз “XVIII партсъезда”. Работали с 
матерью в колхозе.

В декабре 1942 года забрали в трудармию в Горьковскую область. 
Жили в лагере, работали на заготовке леса.

Условия были очень тяжелые, выполняли все вручную. Отношение 
к нам было враждебное со стороны спецработников.

В 1956 году сняли со спецучета.
Чиркова Э.В. В 1941 году вместе с матерью была переселена из 

Донецкой области в Акмолинскую область, затем - в Северо- 
Казахстанскую. Отца забрали в трудармию. Со слов брата, который был 
с ним, отец умер в лагере.

С 1941 года по 1956 год были под строгим контролем. Не могли 
выехать даже на учебу.

278



“ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ - В ТОВАРНЫХ ПОЕЗДАХ...”
Ш атило З.А., п. Смирново, Аккайынский район 

(записано со слов Ш атило З.А.)

Родился в Житомирской области. Житомирский район, с. Вилы. 
Оттуда в 1936 году родителей отправили в Казахстан, в Кокчетавскую 
область, Келлеровский район, с. Доброжановка.

Родители: Шатило Филя Викторовна и Шатило Антон Иванович, по 
национальности поляки.

По воспоминаниям Зифрида Антоновича, человек в военной форме 
приказал к утру прийти на станцию для отправки в Казахстан. Имущест
во вывезти не дали. Ехали целый месяц в товарных поездах.

В с. Доброжановке поселили по домам. Так жили год. Летом начали 
строить дом из пластов. Пласты возили на быках. В этих землянках и 
жили.

Мать и отец работали в колхозе. Отец работал кузнецом. Умер в
1944 году. В этом же году Зифрида Антоновича заставили погонять бы
ков и лошадь на колхозной мельнице.

В 1946 году председатель колхоза послал его на курсы шоферов. 
Работал на тракторе-колеснянке.

Обстановка была такой, что нельзя было выехать даже в близлежа
щую деревню. Отмечаться в конторе у коменданта надо было каждые 10 
дней. За нарушение режима - штраф.

За работу начисляли трудодни. Одному человеку нужно было обя
зательно выработать 360 трудодней. В конце года ничего не давали, 
лишь объявляли благодарность и в бригадах кормили баландой. Кто не 
выработал трудодни, исключали из колхоза.

В 1938 году был урожайный год. Тогда всем раздавали зерно за 
трудодни, потому что его уже некуда было девать. Привозили и вывали
вали зерно прямо возле дома. Из Петропавловска приезжали казаки, с 
которыми население производило обмен зерна на одежду, продукты 
питания. Зерно тогда стоило копейки. Разрешали держать хозяйство. 
Брат Зифрида Антоновича был охотником и застрелил 4 волка. Колхоз 
за каждого отстрелянного волка давал 4 барана, но семье Шатило вме
сто баранов дали корову.

В 1954 году отметки в комендатуре были отменены. Начался подъ
ем целины. Жить стало легче.
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“...ЛЮДЕЙ УЖЕ НИКТО НЕ СПАСАЛ”
Шнайдер Г.Я., с. Майбалык, Булаевский район 

(запись со слов Шнайдер Г.Я.)

Шнайдер Герта Яковлевна до войны проживала в Ставропольском 
крае - Курской район, село Надежда, со своими родителями. Мать - 
Шнайдер Раиса Петровна 1896 года рождения, отец - Шнайдер Яков 
Авдреевич 1896 года рождения. Мать до войны работала сначала в дет
ском садике, потом - в тракторно-полеводческой бригаде поваром, за
тем пошла на заработки на хлопок. Тогда еще вся его обработка и 
уборка шла вручную. Отец работал сначала в магазине продавцом.

Осенью 1941 года, когда уже получили муку и зерно, к нам пришли 
и сказали, чтобы мы в трехдневный срок собрались и приготовились к 
отъезду. Собрали нас из села и из других сел очень много. Когда нас 
вели на станцию, за 60 километров, первые подводы на лошадях въез
жали на станцию, а мы еще только выезжали. Когда мы доехали до 
станции, нас погрузили в товарные вагоны. Потом нас привезли в Аст
рахань, выгрузили где-то в небольшой деревушке. Мы думали, что там и 
останемся. Все начали готовить кушать, собирать дрова. В этой дере
вушке были просто построены какие-то землянки, но через несколько 
дней нас погрузили на баржи. У нас с собой были только вещи первой 
необходимости. Все остальное - вещи, мебель - мы оставили, живность 
всю порезали, часть сдали в совхоз, часть с собой мясом взяли. На барже 
еще почти все питались тем, что взяли из дома. Но когда у людей кон
чились запасы, им давали сухари и воду. Когда мы уже уезжали из села 
и дальше по дороге, уже был обстрел, бомбили. Нас на барже довезли до 
Каспийского моря. Дальше баржа не шла. Затем подошли пароходы, и 
нас стали на них перегружать. Переходили по доскам, переложенным с 
баржи на пароход. Очень много людей упало за борт, так как пароход и 
доски качались. И людей уже никто не спасал. Мой маленький брат то
же упал, и мы его не смогли спасти. На пароходе мы плыли 25 суток. 
Ничего, кроме воды, не видели. Затем старые люди увидели птиц мар
тынов, и все обрадовались, что близко земля. Когда мы вышли на зем
лю, то все, пожилые и молодые, целовали землю, потому что никто даже 
не верил, что мы куда-нибудь доплывем. На пароходе очень много лю
дей умерло. Им привязывали железо и опускали в воду. Один пароход у 
нас на глазах стал тонуть. Наш подошел к нему, и стали перегружать 
людей к нам, а нас и так было много. Варили мы в самоварах. Потом 
сварим, выливаем себе и отдаем другим варить. На пароходах все были 
вначале погружены по районам проживания, но потом уже потихоньку
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распределялись. Нас привезли в Красноводск и опять погрузили в то
варный вагон. В это время шел сильный обстрел. Летали самолеты, нам, 
детям, сказали, чтобы мы махали белыми платками. И правда, самолеты 
улетели. Мы не знаем, что это были за самолеты. Возили нас потом еще 
три месяца. Мы то стояли, то ехали. Привезли нас в Омск. Мы сходили в 
баню, а потом по сильному морозу отправили на подводах в Булаево. 
Нас, детей, укутали хорошо, но было очень холодно. Мы вообще не 
привыкли к таким морозам. Нас довезли до Успенки и выгрузили. Мы 
там немного пожили, но потом узнали, что в Ворошилове живет наша 
тетка, и мы туда переехали. Отец с нами был недолго. Он с нами в Ус- 
пенке прожил три дня, а потом им сказали, чтобы они собирались в тру- 
дармию. Отец сильно заплакал и сказал, что больше нас не увидит. Так 
оно и вышло. В январе 1942 года его забрали, а в марте пришла бумага, 
что он умер. Потом к нам приходил старик, который рассказал, что ваш 
отец умер, так как им было тяжело работать, и что питание было очень 
плохое.

В 1956 году нам разрешили возвращаться на родину. Никаких объ
яснений ни до этого не давали, ни потом тоже ничего не объясняли. 
Наша тетка вернулась на родину, и мы тоже съездили туда в 1961 ГОДУ. 
Наше село от войны почти не пострадало, только мельница пострадала 
от обстрела и еще не была восстановлена.

Мы так и прожили в Казахстане. Мать умерла в 1963 году, похоро
нена здесь, в Казахстане. Я начала работать с 14 лет. Где только не ра
ботала... Очень тяжело было работать прицепщицей. Ночью ничего не 
было видно, и я все время боялась упасть под трактор.

А сейчас я на пенсии, живу со своими детьми, помогаю воспиты
вать внуков.

“...УМЕРШИХ В ПУТИ ДЕТЕЙ ВЫКИДЫВАЛИ НА ХОДУ...” 
Франц Э.И., с. Александровна, Булаевский район 

(запись со слов Франца Э.И.)

Вырос в простой рабочей семье. В 1938 году 10 марта отца забрали 
трое военных, вели под конвоем. Не было от него ни одной весточки. 
Только в 50-х годах его сестра получила известие о смерти отца.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, семью 
Франц, мать и шестеро детей выслали на Кавказ. На вокзале их встрети
ли как заключенных. Солдаты оцепили всех в плотное кольцо, загнали в 
вагоны. Везли, как скот, полок не было, все в куче, душно, двери не от
крывали.
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Затем их перебросили в г. Булаево Северо-Казахстанской области. 
До Булаево добирались целый месяц, умерших в пути детей выкидывали 
на ходу.

В 1942 году их семью переселили в Екатериновку. Но из-за голода 
они были вынуждены перебраться в совхоз “Александровский”. Каждый 
месяц они отмечались в комендатуре в Возвышенке. Переезд в соседние 
области считался как дезертирство.

Люди приняли их по-разному: кто доброжелательно, а кто вслед 
кидал камни.

В 14 лет Эрвена Иогановича приняли на работу пастухом. Работал 
целыми днями без выходных. Так всю жизнь он и трудился в этом сов
хозе. Два раза призывали в трудовую армию, но возвращали, ссылаясь 
на то, что в деревне тоже нужны рабочие руки.

Сестры разъехались в разные концы бывшего СССР. Сейчас Эрвен 
Иоганович находится на заслуженном отдыхе, у него взрослые дети: 
трое сыновей и четверо дочерей.

ЭТАПЫ НЕЛЕГКОЙ ЖИЗНИ 
Циглер П.П.

Родился в Республике немцев Поволжья, в с. Келер Добрынского 
района Саратовской области.

Отец мой, Циглер Петр Николаевич, погиб на гражданской войне в 
1920 году, когда мне было 2 года.

В 1929 году, когда началась принудительная сплошная коллекти
визация, дедушку со всеми сыновьями “загнали” в колхоз. Все работа
ли, а осенью на заработанные в течение лета трудодни получили 11 кг 
зерна.

Спасаясь от надвигающегося голода, оставив все нажитое имущест
во, дед со всей большой семьей уехал в Баку. В 1935 году я окончил 
ФЗУ текстильной промышленности, меня оставили инструктором.

Осенью 1939 года я добровольно ушел в армию. Отправили меня в 
г. Казань. После принятия присяги меня откомандировали в Ульянов
скую полковую школу, а в феврале 1940 года я досрочно ее окончил и 
мне было присвоено звание старшего сержанта. И сразу же назначили 
командиром взвода связи 124 стрелкового полка.

В первых числах июля 1941 года наш полк отправили на фронт вое
вать против фашистской Германии. После погрузки в вагоны, перед 
самой отправкой, всех солдат и командиров немецкой национальности,
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в том числе и меня, сняли с вагонов и оставили в запасной 18-ой диви
зии.

12 сентября 1941 года меня и других военнослужащих немецкой 
национальности демобилизовали “за невозможностью использовать”. 18 
сентября 1941 года я приехал в Баку. Не успев встать на воинский учет, 
21 сентября, совместно с родителями, братьями и сестрами, был насиль
но депортирован в Семипалатинскую область, село Потаменко Ново- 
шульбинского района.

15 января 1942 года все мужское население от 15 до 55 лет было 
мобилизовано военкоматами в так называемые Трудовые колонны. Наш 
эшелон отправили в г. Котлас Архангельсткой области на строительство 
железных дорог и железнодорожного моста через реку Северную Двину 
длиной один километр.

В Котлас мы прибыли 19 января 1942 года в распоряжение лагерно
го пункта № 219 НКВД СССР. Здесь для меня, как и для других мобили
зованных людей немецкой национальности, началась настоящая эпопея 
так называемых трудармейцев.

В Котласе в срочном порядке были переоборудованы 18 овощехра
нилищ в бараки с двух- и трехъярусными сплошными топчанами. Лагерь 
был опутан тремя рядами колючей проволоки, с вышками по углам, 
мощными прожекторами и частоколом осветительных столбов - зимой. 
А летом между рядами “колючки” по натянутой вдоль заграждений про
волоке носились овчарки и лениво перезванивались в колокола часовые, 
отгоняя непрошеный сон. Неусыпно стерегли они загнанных в бараки до 
крайности уставших людей. Словом, это был образцовый тюремный 
лагерь для уголовников, со всеми требованиями, оговоренными уставом 
конвойной службы. В него заперли много тысяч таких, как я, советских 
граждан, у которых родная власть без всякого суда и следствия и без 
малейшей вины отобрала не только свободу, доброе имя и честь, но у 
очень многих - саму жизнь. Причина - война, а повод единственный - 
национальность немец. Самая страшная зима была с 1942 на 1943 год. 
Морозы за 30 градусов, а ночевать приходилось в овощехранилищах на 
голых нарах. Спать было совершенно невозможно, даже если на ноги 
поверх натянуть рукава фуфайки, накрепко завязать на подбородке уши 
от шапки.

Весной 1942 года началась эпидемия дизентерии. Люди умирали, 
как мухи. Из моих близких родных вернулись лишь двое - я и младший 
брат Адам Циглер. В этом лагере я находился до 31 марта 1949 года.

283



В марте 1949 года направлен в распоряжение первого отдела 
управления ИТЛ в г. Ермаково Красноярского края, где я находился на 
спецучете НКВД.

После смерти Сталина в марте 1953 года строительство дороги бы
ло законсервировано, заключенные были амнистированы. А мы, тру- 
дармейцы, еще долго находились “под колпаком” комендатуры НКВД.

В ноябре 1953 года меня и еще десять трудармейцев направили в г. 
Абакан Красноярского края (Хакассия). Я поступил на работу в 
трест “Запсибнефтестрой”, а в декабре 1953 года трест во главе с управ
ляющим и еще 10 человек специалистов были переведены Министерст
вом нефтяной и газовой промышленности в Акмолинск, в трест 
Нефтегазстрой на целинные и залежные земли, и я был назначен на 
должность начальника технического отдела треста.

В Акмолинск мы прибыли 5 января 1954 года. В нюне 1957 года 
трест был ликвидирован, а меня перевели в Северо-Казахстанское 
управление нефтеснабжения в качестве начальника отдела капитального 
строительства, а в 1961 году перевели главным инженером управления, 
где я работал до августа 1987 года, до ухода на пенсию.

Все годы вел большую общественную работу. 15 лет был председа
телем отраслевого научно-технического общества нефтяной и газовой 
промышленности, одновременно - членом Совета научно-технического 
общества Северо-Казахстанской области. Был участником шести союз
ных съездов научно-технического общества нефтяной и газовой про
мышленности имени академика И.М. Губкина и являлся членом 
центрального правления НТО. Участник 11 Международного газового 
конгресса в Москве в июне 1970 года.

Участвовал в качестве делегата Первого съезда трудармейцев Ка
захстана в 1995 году. Избран делегатом на II съезд трудармейцев Казах
стана.

“В ТРУДАРМИИ БЫЛИ ЛЮДИ ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ...” 
Ш иллер И.Н., пенсионер, с. Заградовка, Есильский район

В трудармию забрали по повестке в 16 лет в 1942 году, где пробыл 
до 1956 года. Супруга Лидия Ивановна - с Украины. Встретились в 1948 
году в п. Гремячинский, проживали в зонах за колючей проволокой, как 
заключенные, кормили нас очень плохо. Были одеты в спецодежду из 
белого материала, чтобы могли отличаться от других. В основном рабо
тали на шахтах, добывали уголь, так как войне нужен был уголь, строи
ли жилье для шахтеров.
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Условия труда были ужасные. Мы должны были работать до тех 
пор, пока нас не засыплет землей.

В трудармии с нами были люди всех национальностей.
Сколько друзей я потерял и не мог ни одного похоронить, так как 

их не хоронили, а вывозили в тайгу и выбрасывали на съедение зверям. 
На фронте были братские могилы, а у нас - ничего.

Работали бесплатно, только с 1953 года стали платить 30 рублей в 
месяц.

“...ПРОЖИЛИ СТРАШНУЮ, УЖАСНУЮ ЖИЗНЬ” 
Шлейдовец А.А., Жамбылский район

Родилась в Саратовской области, Куккуском районе, с. Иост. Роди
тели были рабочими. Отца, Ринга Адама Адамовича, расстреляли По
становлением “тройки” НКВД 18 декабря 1937 года.

Закончила я четыре класса духовно-церковной школы. Вышла за
муж, и с мужем работали колхозниками, воспитывали троих детей.

В конце августа 1941 года нас выслали в Северный Казахстан, с. 
Петровка Пресновского района. Когда уезжали с родины - пришлось все 
оставить дома, всю живность. С собой были только наскоро прихвачен
ные узелки.

Когда прибыли к месту жительства, то есть в Петровку, люди нас 
боялись, кричали: “Везите их обратно, или - в озеро”. Называли убийца
ми, никто на квартиру не пускал. Только по распоряжению руководства 
насильно нас расселили по квартирам. В 1942 году мужа, Шлейдовца 
Давыда Генриховича, забрали в трудармию в Челябинскметаллургстрой, 
где был там осужден на 10 лет тюремного заключения. Отбывая срок, он 
умер, но по свидетельству друзей, его расстреляли. Он по документам 
реабилитирован.

Когда мужа забрали в трудармию, стали брать и женщин, в том 
числе и меня. Но я стала скрываться, прятаться в лесах. В общем, на 
день уходила, а ночью приходила к своим детям, которые были в воз
расте 3-х, 4-х и 10 лет. Так я сохранила вместе своих детей. Работала в 
колхозе днем и ночью, чтобы их прокормить, и пришлось еще мне с 
детьми работать на хозяйку за квартиру.

С 1941 года по 1956 год с детьми состояла на спецучете, отмеча
лись в сельсовете. Мы не имели права на выезд без разрешения, мы счи
тались как бы осужденными, только на вольном поселении. Не имея 
своей крыши над головой, начиная с нуля, пережили страшную, ужас
ную жизнь.
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Дети собирали колоски на поле, выкапывали мерзлую картошку по
сле хозяев и кое-как перебивались.

То, что мы пережили, никому не понять. Нас часто называли: 
“Фрицы, фашисты, убийцы”. Дети боялись разговаривать на немецком 
языке, их также обзывали. Иногда, задумавшись, спрашивала себя: “За 
что?”.

Если бы нас, немцев, выслали снова на родину, я думаю, никто бы и 
не уехал в Германию.

РАССКАЖИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ 
О СТРАШНОЙ ПРАВДЕ 30-х ГОДОВ 

Эрленбуш Е.В.

В душах тысяч моих ровесников репрессии 30-х годов убили дет
ство, 40-х - исковеркали юность.

Светлые детские воспоминания обычно греют человека всю жизнь. 
У меня их нет, потому что все затмило одно, леденящее: просыпаюсь 
ночью от того, что папа меня целует, наклонясь над кроваткой. Его гла
за... Я вижу их и сегодня. И вижу, как его уводят...

В ту ночь забрали почти всех мужчин в нашем селе. Но плача жен
ского не было слышно: все тогда делалось тихо и страшно. Из домов 
выходить не разрешалось, но мы, ребятишки, все-таки пробрались до
вольно близко к “черным воронам”. Они не сразу уехали: меняли колесо 
у одной из машин. До сих пор помню имя и фамилию мальчика, кото
рый продырявил резину. Днем до нас дошел слух, будто кто-то из энка- 
вэдэшников сказал: “Это дело рук жен “врагов народа”. В следующую 
ночь жены ждали... Мне мама приготовила “торбочку”, в которой были 
сухари, листок с бабушкиным адресом и деньги на билет. Эта торбочка 
была у меня наготове, пока мы не уехали в Симферополь. Там было то 
же. В школе безошибочно по изменившемуся отрешенному взгляду 
товарища понимали: у него сегодня тоже “взяли”. Взяли - и все, “как не 
жил на свете”... Любые попытки узнать что-то об участи арестованных 
разбивались о глухую стену.

Только через 30 лет мы получили свидетельство о смерти отца. 
Прожил он в тюрьме несколько месяцев (а мама ждала всю жизнь). В 
графе “причина смерти” - прочерк. Стало быть, расстреляли. Скромно
го, беспартийного учителя. Расстреляли брата мамы, который еще под
ростком ушел из дома с красными кавалеристами, участвовал в 
гражданской войне, потом учился в Военной Академии, стал крупным 
военным специалистом... Расстреляли маминого отца, старого больше
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вика. Верного ленинца, в лучшем смысле этого слова. Его фамилию я 
нашла в списке 170 расстрелянных политзаключенных Орловской 
тюрьмы, опубликованном в одном из журналов “Известия ЦК КПСС”, 
1990, № 11, статья “Трагедия в Медведенском лесу” (в списке № 43, 
Клепфер Иван Иванович). Там же узнала подробности о последних ча
сах жизни заключенных. С кляпом во рту, в кандалах повезли их в лес на 
расстрел. Там предварительно были выкопаны деревья - аккуратно, с 
корнями. А после - посажены на свои места, чтобы крепко хранили зло
вещую тайну. Сегодня там - большой камень, к которому не зарастает 
“народная тропа”. Приходят не только родственники, но и те, кто до сих 
пор не знает, где покоятся их родные.

Вот и мы сегодня пришли к “нашему камню”, чтобы отдать дань 
памяти невинно убиенным. Они были достойны другой участи, потому 
что были такими же патриотами, как все советские люди, так же верили 
в Советскую власть, готовы были жизнь отдать в бою за Родину. И тогда 
оставили бы детям право гордиться ими, а не этот непосильный груз 
вины, которой не было. Я знаю, многие из нас даже детям своим не рас
сказывали о судьбе своих родителей: щадили детей.

Сегодня к нам пришел день, когда мы можем громко говорить о 
страшной правде 30-х годов. Так расскажите же о ней своим детям, что
бы поняли и помнили. “Детям детей расскажите, чтобы тоже запомни
ли”.. . И это должно стать гарантией того, что такое не повторится!

Депортация. Сегодня, кажется, все знают, что это такое и как это 
было. Это -  эшелоны, эшелоны, увозившие с родных мест целые народы 
в наказание за несуществующую вину или преступления одиночек. Это — 
в общем. Но у каждого из подвергнувшихся депортации свой личный 
счет воспоминаниям, от которых подступает ком к горлу. И не потому, 
что оставлены и кров, и имущество (в войну это удел миллионов), и не 
потому, что путь шел под бомбежками и с неимоверными трудностями 
(это тоже общенародное горе), а потому что, начиная с оскорбительной 
процедуры погрузки в “телячьи вагоны”, потянулась длинная цепь со
бытий и фактов, означавших попрание справедливости, чести и досто
инства.

Наш эшелон остановился на станции Токуши. Начинается новый 
этап моей жизни. Называется он Бугровое. Встретили нас бугровчане, 
естественно, сдержанно и понимали: люди как люди. Но мы были не 
только “семьи врагов народа”, но еще и немцы! А шла война: в домах, 
куда нас поселяли, жили жены, матери фронтовиков. Мы понимали, что 
для них означало само слово “немец”. Но (как не вспомнить поэта: 
“Золото, золото сердце народное”) каким-то своим, народным, бабьим
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чутьем они поняли нашу боль, боль “без вины виноватых”. И приняли 
нас. И помогли выжить. Низкий поклон им за это.

Я была одна у матери. Она, сильная, все умеющая, не боящаяся ни
какого труда, сумела уберечь меня от большого голода. Но многодетные 
семьи страдали очень. И особенно страшно было видеть возвращавших
ся из трудармии: опухшие от голода лица, руки, ноги... помню, кто-то 
даже не дошел от станции до деревни. Но кто дошел, тому умереть не 
дали. И опять же с помощью бугровчан, благодарность к которым мно
гие из нас сохранили на всю жизнь. Никто из тех, у кого мы жили, с кем 
я училась и с кем потом работала, не обидел меня ни словом, ни поступ
ком. Правда, мальчишкам пришлось перенести немало обид от сверст
ников. Помню, мальчик из близкой нам семьи не раз приходил домой со 
слезами, и сколько было горького отчаяния в его вопросе: “Мама! За 
что? Почему они меня называют фрицем!?”.

Настоящие гонения на нас шли “сверху”. Их нес рожденный в годы 
сталинщины режим спецпоселения с неусыпным надзором МВД через 
спецкомендатуру -  новая форма дискриминации.

Окончила 7 классов -  продолжать учебу в райцентре нельзя. Только 
через четыре года, после войны получила разрешение ехать в город, в 
педучилище. Какое счастье! Приняли меня без экзаменов, очень добро
желательно. Нашла квартиру. Пошла оформить прописку, и вдруг: “Как 
так!... почему в первый же день приезда не пришла на отметку в МВД?”
- и повели меня под конвоем чуть ли не через весь город -  на ул. Пуш
кина. Правда, когда шли по улице Ленина, милиционер сказал: “Я пойду 
по мостовой, а ты, девчонка, иди по тротуару за мной”. Привел. Сдал. 
Помню, повели куда-то вниз. Поставили перед большим стендом, пред
ложили вслух читать Указ, в нем значилось: “...выезд с места поселения 
карается каторжными работами до 20 лет”. Объяснили: мою неявку 
можно рассматривать как такой проступок. “У меня же разрешение... 
мне не объяснили”. “На первый раз простим”. Расписалась. “С указом 
ознакомлена”. Впервые в жизни в голове родилась крамольная мысль: 
“Неужели у Наркома иностранных дел тов. Молотова нет более важных 
дел, чем меня, девчонку, наказывать за то, что учиться хочу?”... (Его 
подпись была под Указом).

В училище - все отлично. Выполняю комсомольские поручения, но 
в комсомол мне нельзя.

По окончании училища получила право продолжать учебу. Педсо
вет рекомендует меня в Ленинградский пединститут. Нельзя. Прошусь в 
Омский. Нельзя. Мне и диплома не дали. Отнесли его в учительский 
институт.
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И так далее... Примеры можно приводить и приводить. Теперь по
нимаю: это духовный геноцид. Причем, “тихий”. Не случайно названия 
“провинившихся” национальностей были исключены из реестра 
“братских народов СССР”. Будто их и не было...

Думаю, что поколения советских немцев всей жизнью своей дока
зали: не бывает преступных народов, бывают преступные вершители 
судеб людских...

Очень хочется верить, что руководители нашей молодой суверен
ной республики не допустят, чтобы кто-нибудь из ее граждан стал изго
ем в своей стране, что межнациональное согласие будет всегда 
важнейшим принципом жизни казахстанского народа.

“ЭТО НЕ ЗАБУДЕТСЯ НИКОГДА...”
Зайцева С.К., г. Петропавловск

В 1939 году нашу семью Каменских в товарном вагоне с Украины 
принудительно привезли в Казахстан. Отец мой, Каменский Карл Фи
липпович, 1903 года рождения, коммунист, хороший столяр, сапожник, 
на маслозаводе колхоза “Зерновая фабрика” сколачивал ящики. Его отец
- поляк, но по документам писался - украинец. Мать, Каменская Кон
стантина Карловна, 1905 года рождения, ее родители - отец из Чехии, 
мать - немка.

Привезли нас в село Белое и поселили в бывшей бане. 10 июня 1938 
года из НКВД подъехала к дому плоская телега на паре белых лошадей. 
Все перерыли в доме. Отца посадили и увезли, не сказав ни слова, не 
произнеся ни звука. На второй день мать пешком пошла с женщинами, 
которых постигло такое же несчастье, в Мамлютку. Там им сказали, что 
арестованных отправили в Петропавловск. По Сибирскому тракту 
пешком, взяв продукты, пошла Константина Карловна вновь на свида
ние с мужем. Но, забрав продукты, свидание не разрешили. А когда на 
второй раз снова мать попыталась выяснить дело отца, ей ответили: 
“Осужден на 10 лет без права переписки”.

С болью в сердце вспоминаю тяготы своей жизни. Мне было-то то
гда 4 года, брату Яну - 2 года, а в 1937 году в Белом родился брат Вла
димир.

Долгие годы жили под надзором комендатуры. Особенно тяжко 
было в годы Великой Отечественной войны. Ежемесячно ходили отме
чаться в комендатуру.

В 1947 году окончила 7 классов Беловской школы Мамлютского 
района. Мать очень хотела, чтоб я училась дальше. Она отдала комен
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данту плащ отца, и он дал разрешение на учебу дальше. Из шерсти свя
зала себе юбку, кофту, чулки. Из крашеной простыни сшила платье. В 
Мамлютке училась вместе с детьми высокопоставленных начальников - 
Демьяненко, Закирченко, Коротковой. Жила на квартире у Ивановой, 
тети Тани, муж которой возил горючее, а она сидела дома. За квартиру 
денег не брали. В мои обязанности входило: все прибрать и с котлована 
воды натаскать. Когда училась в 10 классе, учитель физики Рассказов 
пришел ко мне домой и удивился бедности моего уголка. Директор 
школы Моисеев Никита Матвеевич выделил деньги, чтобы платить за 
квартиру, и я стала жить у тети Моти Слободиной. Она денег за кварти
ру не брала, а покупала хлеб на деньги, которые давали от школы. В 
течение недели хлеб накапливался, и в субботу уносила домой в Белое. 
По окончании 10 классов поступила в Петропавловский учительский 
институт. Через два года, после окончания учебы, работала в Сенжарке.

В 1953 году, в апреле, написала письмо в Верховный Совет СССР, 
чтобы узнать об отце. Получила справку о том, что 4 октября 1938 года 
он расстрелян. Реабилитирован посмертно. До 1956 года без разреше
ния комендатуры никуда за пределы населенного пункта выехать было 
нельзя. Вся жизнь была в страхе. Помню случай, когда работник мили
ции Афанасенко ночью вызвал мать на улицу, а мы стали смотреть в 
окно и увидели, как он наставил наган на мать как на жену “врага наро
да”. Я упала в обморок. Детский крик заставил работника НКВД отпус
тить мать. Прошли годы, но из памяти эти страшные дни не 
вычеркнуть.

КАК ПОЛЯКИ ОКАЗАЛИСЬ В КАЗАХСТАНЕ 
Касонич А. С., г. Кокшетау

Поляки в Казахстане оказались волей судьбы. Мало кто, даже среди 
нас самих, знает историю о том, как и почему мы здесь очутились. А 
вывезены были поляки с земли украинской в 1936-1937 годах - из Жи
томирской, Каменец-Подольской (Хмельницкой), Винницкой и частич
но других областей.

Для сбора давали от нескольких часов до суток, выгоняли на же
лезную дорогу, формировались товарные вагоны, и неделями, в нечело
веческих условиях людей транспортировали за Урал без каких-либо 
документов.

Все же большая часть поляков была вывезена в Казахстан в Кокше- 
таускую область. Попросту высадили их со скромным скарбом в широ
ких степях. Вбивали кол в землю с номером, который обозначал
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поселение - “точку”. Жили при комендантском режиме. От “точки” 
нельзя было удаляться более чем на три-пять километров.

Вот что вспоминали мои родители - Виктория и Станислав Тынь- 
ковские: “В 1936 году к нам пришел человек, забрал документы и ска
зал: “Собирайтесь, вашу семью отправляем за Урал”. Тут последовали 
вопросы, правда, много их задавать не пришлось, а ответов так и не 
последовало. Утром мама собрала маленькую Марию (ей было около 
двух месяцев) - это моя старшая сестра, кое-что из домашней утвари, 
одежду, пеленки и пошла на станцию.

А семью моей бабушки уже ликвидировали. Дедушку, Лося Григо
рия, забрали в Житомир в психбольницу. Позднее сообщили, что он 
умер там, и никто не знает, где он похоронен. Бабушку, Камилю Пет
ровну Лось, с сыном Ярославом Лосем и дочерью Антониной Змеевской 
выслали кого куда. В родительском доме оставались невысланными 
Галина 14 лет и Янина - 12-ти. Немного побыв там, они отправились 
искать свою родню и таким образом попали в Казахстан.

Родилась я спустя неполных четыре года после переселения роди
телей. А высадили их на точку № 2 в селе Донецкое в Чкаловском рай
оне. Таких точек в этом районе было тринадцать. Отец вместе с 
соседями вбил кол, и на этом месте мы построили жилье. Люди с собой 
украдкой привезли иконы и польские молитвенники, по которым учили 
детей читать. Сохраняли, как могли, свои обычаи, традиции, язык, рели
гию. Родители мои закончили польские школы на Украине. Отец уехал 
на Урал в надежде быстро возвратиться, но не тут-то было.

Так случилось, что чаще привозили со станции Таинча переселен
цев на полуторках или бричках в Чкаловский, Келлеровский районы, в 
поселок Сухотино (г. Красноармейск). Люди обосновались в палатках, 
несмотря на холодную погоду. Это было в апреле 1936 года. Разговари
вали люди на польско-украинском языке, но вскоре это было запрещено.

Так постепенно строились дома-землянки. Пол был земляной. Поя
вилась русская шКола, больница, почта.

В 1936 году на вторую точку, то есть в село Донецкое, привезли 
около двадцати грудных детей. Но в связи с переменой климата, эпиде
мией скарлатины в живых осталось только двое - моя сестра Мария и 
еще один мальчик по фамилии Пено.

Иногда “точка” была расположена недалеко от казахского аула, и 
нашими соседями были казахи. Сначала они отнеслись к полякам с не
доверием, потому что были высланы как “враги народа”. Спустя неко
торое время постепенно завязалась польско-казахская дружба. Те и 
другие не знали русского языка, но, тем не менее, находили способ об
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щения, и местные жители оказывали полякам посильную помощь. На
лаживалась торговля.

Помню, как отец на лошади уезжал куда-то, а возвращался с подар
ками. Привозил чай, сахарин, сахар, ткань. А мама пекла большие бу
ханки хлеба, и отец увозил их. Оказывается, около села Донецкое, где я 
родилась, был поселок Сауле (сейчас его нет), где жили наши друзья- 
казахи, и отец ездил к ним. С казахами поляки жили мирно, ездили друг 
к другу в гости.

В 1946-1947 годах, после войны, был разрешен выезд в Польшу. Но 
у нас не было снято спецпереселение, поэтому возможность уехать име
ли только те поляки, которые выселялись в 40-е годы, так как во время 
войны они были гражданами Польши. Также уехали некоторые семьи из 
числа спецпереселенцев, но таких мало.

До 1956 года спецпереселенцы, как нас называли, жили при комен
дантском режиме, потом наступила “оттепель”.

Польша для поляков Казахстана является исторической родиной. 
Сейчас дана возможность выбора - репатриировать в Польшу или оста
ваться в Казахстане. Этот вопрос каждый поляк решает по-своему.

О ЖИЗНИ: “ВЕЗЛО, НЕ ВЕЗЛО”
Лайус А.М., г. Мамлютка

Я родился в семье столяра-краснодеревщика. Отец - Лайус Марто 
Юрьевич, мать - Паулина Ивановна - медицинский работник.

Нашей семье удалось проживать в городе Ревеле до января 1914 го
да. За участие в тайном совещании Эстонской большевистской органи
зации РСДРП в Петрограде моему отцу, члену партии с 1905 года, после 
ареста было запрещено проживание в двух десятках городов российской 
империи. Семья тайно переехала из Ревеля в Гельсингфорс. На конспи
ративной квартире, как рассказывала мне мама, собиралась группа эс
тонских большевиков, и там бывал руководитель Виктор Кингисепп. 
Здесь 5 февраля 1915 года родилась сестра Арма.

До 1917 года наша семья находилась в Финляндии. В октябре снова 
вернулись в Ревель. Но 18 февраля 1918 года германская армия оккупи
ровала Эстонию. Сопротивление плохо вооруженных отрядов Красной 
гвардии было подавлено. Семьи красногвардейцев были эвакуированы в 
Россию, сначала - в город Ямбург (ныне Кингисепп), а затем - в Петро
град. Отец воевал в качестве комиссара на Псковском фронте. В Ямбур- 
ге мама с детьми жила до осени 1919 года. Белогвардейские войска
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генерала Юденича заняли Ямбург. Они двигались в сторону Петрограда, 
чтобы подавить революцию. Но очень скоро армия Юденича была раз
громлена, а 22 января 1920 года генерал подписал приказ о ликвидации 
своей армии.

В июне 1920 года вместе с мамой мы прибыли в Петроград. Отец 
был еще на фронте.

После окончания в 1930 году семи классов “Петершуле” я поступил 
в том же году в Ленинградский механико-конструкторский техникум им. 
М.И. Калинина, который окончил в 1933 году.

В ноябре 1933 года я и моя будущая жена Елена Федоровна Гайда
рова прибыли в Московскую область на Истьинский механический за
вод “Двигатель” (филиал Ревельского завода “Двигатель”, где когда-то 
работал отец). Я стал конструктором литейного цеха, а Елена Федоровна
- конструктором механического. Здесь мы стали мужем и женой.

В начале августа 1934 года мы с Леной, уволившись с Истьинского 
завода, снова возвратились в Ленинград. 10 октября родилась первая 
дочь - Эрна. Я стал работать конструктором, сначала на заводе 
“Вперед”, где изготавливали обувные машины, а с 1936 года - на Нев
ском заводе им. Ленина.

Вечерами учился на II курсе конструкторского отделения Ленин
градского института инженеров промышленного транспорта.

Все складывалось в нашей жизни благополучно. И вдруг нанесен 
жестокий удар...

Поздней осенью 1936 года поздно вечером в квартиру вошли двое 
мужчин. Один - в гражданской, другой - в военной одежде. Первый ска
зал моему отцу, что ему следует одеться и поехать вместе с ними. И 
показал бумагу... Отец оделся и сказал нам - матери, мне и Лене, - что 
скоро вернется, что это какое-то недоразумение, чтобы мы не волнова
лись. Мама очень переживала. Я тогда еще не знал, что началась волна 
арестов в основном руководящих работников-коммунистов. Отец рабо
тал в Ленэнерго начальником эксплуатационного сектора. Через месяц 
после ареста мама сказала, что его судили по статье 58 и дали десять лет 
тюремного заключения без права переписки, увезли в тюрьму на Соло
вецкие острова... Больше ничего она не узнала. Я не верил, что отец, 
коммунист с дореволюционным стажем, подвергшийся репрессиям эс
тонской буржуазии, активно участвовавший в защите революции в Эс
тонии и на Псковском фронте, вдруг оказался контрреволюционером.

Руководитель конструкторского отдела, которому я рассказал о 
случившемся с отцом, не придал значения тому, что случилось, посове
товал не беспокоиться: “сын за отца не ответчик”. Мы с Леной продол
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жали работать. Были довольны, что успешно наладилось производство 
лопаток для турбин. Росли заработки. Наши дети, благодаря маме, были 
сыты и здоровы. И вдруг меня вызывают в отделение милиции и гово
рят, что нашей семье следует через 96 часов покинуть Ленинград и 
уехать в ссылку в Тюмень. Ошеломленный, я принес эту весть домой. 
Мама велела как можно больше вещей продать и взять с собой только 
необходимое белье. Прибыв в Тюмень, мы узнали в управлении НКВД, 
что местом ссылки определено село Дубровное Дубровинского сельсо
вета и района. Путь туда лежал пароходом по Иртышу до города То
больска, а отсюда автомашиной нас привезли на место ссылки. Здесь 
нас поселили в доме одной женщины.

В комендатуре нам сказали, что я могу устроиться работать в МТС 
слесарем, а Лена - учителем в школу и являться на отметку еженедельно. 
До отъезда из Ленинграда меня в райкоме комсомола исключили из 
комсомола как сына врага народа.

Мы оба устроились на работу. Лена стала статистом в районо, а я - 
в МТС слесарем. Началась новая страница “житья-бытья”. Лена вошла в 
курс работы и быстро сошлась с людьми. И у меня в мастерской нала
дились отношения с ребятами-слесарями. Особых трудностей не испы
тывал, занимаясь еще в пионерском отряде моделизмом и 
радиотехникой, я пользовался многими инструментами, разбирался в 
“болтах и гайках”. Конечно, тракторных моторов не разбирал и не ре
монтировал. Смекалка и здесь помогала. Ребята-слесаря понимали, хоть 
рядом с ними и не специалист, но парень, быстро соображающий, что к 
чему. Конечно, они не знали, что я по специальности конструктор. Я 
нашел в библиотеке кое-какие книжки по моторам. Это хорошо помог
ло. Мастер поставил вскоре меня мотористом на нефтяной калоризатор- 
ный двигатель, вращавший динамомашину, ток которой освещал 
мастерскую.

Вскоре меня направили мотористом на молотьбу в колхоз. Поселил 
меня у себя сам председатель. Молотилку приводил такой же нефтяной 
двигатель, что и в МТМ. Я несколько дней производил наладку этого 
агрегата. И начался обмолот хлебных снопов.

В конце августа в обеденный перерыв около молотилки останови
лась пролетка, запряженная лошадью, с сиденья опустился на землю 
оперуполномоченный НКВД, которого я уже знал, приходя на отметку в 
комендатуру. Он сообщил, что меня вызывает начальник НКВД и что 
сейчас же поедем в Дубровное. Я сказал помощнику, чтобы он продол
жал работать.
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Мы вдвоем уселись в пролетку и поехали. Начальник НКВД сказал, 
что меня вызывают в Тобольск, и что до поездки я буду здесь, в поме
щении НКВД.

Неделю сижу в КПЗ, три раза кормят и никуда не вызывают, и в 
Тобольск не везут. Я тогда еще не знал, что такое “арестован”. Еще не
деля проходит, наконец, вечером выводят в кабинет, где за столом, ос
вещенным лампой, сидит следователь. Слева от него спиной ко мне 
сидят на стульях какие-то два человека в пальто с высоко поднятыми 
воротниками. Их лиц не видно. В комнате темновато. Меня посадили на 
стул в 5 метрах от стола следователя.

Допрос начался с ответов моих о фамилии, имени, отчестве, годе 
рождения, где родился, составе семьи и судился ли ранее. Потом один за 
другим эти два “свидетеля”, фамилии которых не знаю до сих пор, твер
дили, что я среди колхозников вел антисоветскую агитацию. Я крикнул, 
чтобы они отпустили воротники и повернулись ко мне. Хотел подбежать 
к ним, но конвоир не пустил.

“Свидетели” сразу ушли. Я стал требовать, чтобы следователь вы
звал председателя колхоза и колхозников, работавших на току. Я сказал, 
что все, что наговорили “свидетели”, - вранье от начала до конца. Сле
дователь что-то долго писал. Потом подозвал меня к себе и зачитал про
токол допроса. Мои ответы и требования оказались записанными в 
протоколе. Я еще внимательно прочитал и только тогда подписал про
токол допроса. На этом допрос закончился. Я снова в КПЗ. Снова кор
мят исправно, но не вызывают и в Тобольск не везут. И из моей семьи 
не приходит почему-то никто. Забегая вперед, скажу, что мою мать, 
жену тоже арестовали и увезли в Тобольскую тюрьму. Но об этом я уз
нал только через 2,5 года, когда снова оказался дома, в Дубровном.

Через месяц я оказался в Тобольской тюрьме. Попал в камеру вме
сте с уголовниками. Полгода не вызывали на допросы.

В начале 1938 года, в январе, нас - 30 заключенных - погрузили в 
грузовую машину с высокими бортами. Я оказался в середине людей. 
Сверху накрыли брезентом, края которого забили гвоздями по всему 
борту, и привезли в Тюменскую тюрьму.

В тюрьме познал новые отношения между арестантами, научился 
перестукиваться по тюремному “телеграфу”. И главное, что “зарубил” 
себе, во-что бы то ни стало - выжить. Летом выводили на работу, физи
чески я был крепок. На левое плечо ставили “подушку” и закрепляли ее 
веревочками. Двое мужиков брали за концы деревянную железнодорож
ную шпалу и клали на плечо точно посередине. Я переносил эти шпалы 
на расстояние около 100 метров и сбрасывал. Так продолжалась эта
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работа 6 дней. Однажды положили на плечо шпалу длиннее предыду
щих, сделав несколько шагов, я почувствовал, что что-то оборвалось 
внутри живота, шпала свалилась с плеча, а я упал, было очень больно. 
Меня увезли в медпункт, с неделю там пролежал, стало лучше, но боль
ше шпалы не таскал. Снова в камере.

Сокамерники относились после этого случая ко мне дружески, под
кармливали хлебом, иногда и продуктами из передач с воли.

Вскоре заболела десна. Врач сказал - цинга. Выдал лекарство и ве
лел смазывать зубы и десну.

“Тройка” выносит приговор: 6 лет тюремного заключения и 5 лет 
поражения в гражданских правах.

Через месяц снова оказываюсь в Тобольской тюрьме. В камере, ку
да меня привели, лежало на полу человек тридцать мужчин возрастом 
35-50 лет. Мне тогда было 25 лет. Уложил свои пожитки на свободное 
место, почти в середине камеры. Сосед справа оказался, как я вскоре 
узнал, секретарем Уватского райкома партии Ефремов (имя и отчество, 
к сожалению, забыл). Вскоре рассказал ему о себе, о семье, отце и что с 
ним случилось. Стал присматриваться к другим заключенным. Многие 
снимали с себя одежду, раскладывали на цементный пол и бутылками 
давили вшей, катая их вперед-назад.

Соседу я сказал, что в Тюменской тюрьме нас раз в месяц водили в 
баню. Об этом узнали в камере. Потребовали старшего надзирателя, 
которому сказали, чтобы вызвали прокурора. Последний прибыл через 
неделю. Заключенные потребовали, чтобы водили в баню и мыли белье, 
матрасы сенные и подушки. В конце концов, стали водить в баню через 
одну-две недели.

От Ефремова я узнал, что в камере все бывшие коммунисты, руко
водители различных учреждений и предприятий. Уголовников не было. 
У нас утвердился своего рода лекторий: вечером до отбоя час-полтора 
каждый пересказывал что-то из прочитанных книг, интересные случаи 
из жизни, истории, анекдоты, байки... вообще, кто что знает. Я за неде
лю пересказал роман Джованьоли “Спартак”.

Ефремова через день вечером выводили на допросы, а утром он по
являлся в камере, еле передвигаясь. Я укладывал его на постель и накла
дывал на синяки водные тряпки-компрессы. Однажды, придя утром, он 
сказал мне, что ни одного протокола не подписал.

Придя в себя днем, он, лежа на постели, вдруг в стихах выразил 
свое состояние так:

“Эх-ма, Елена!
Заехали в ухаб,

296



Грязи по колено,
Не вылезешь никак”.
Через несколько дней его вызвали на допрос. Утром в камеру Еф

ремов не явился. Через три дня разносчик “баланды” тихо сказал мне, 
что Ефремов умер в больнице. Я сообщил об этом всем сокамерникам.

Старшие товарищи велели мне написать о своем аресте, следствии 
и приговоре “тройки” протест Генеральному прокурору СССР. И под
робно рассказали, как писать протест - они знали мое “дело” хорошо. Я 
запомнил все. Через день я этот протест написал на двух листах и отдал 
старшему надзирателю Травникову.

Однажды в камеру вводят новичка. Он оказался общительным, пе
резнакомился, со всеми заводил разговоры на политические темы. Мне 
по секрету сказали, чтобы я с ним не откровенничал. Он - доносчик. А 
через три дня вызвали старшего надзирателя и велели из камеры увести 
этого “новичка”, провокатора-доносчика.

Летом 1939 года меня вызвали на допрос. В комнате, где я очутил
ся, за столом сидел начальник УНКВД Дубровинского района Федорен
ко. Он спросил: “Вы утверждаете, что не вели агитацию против 
колхозов и Советской власти?” Я ответил, что да, утверждаю, что ника
кой агитации не вел, все это ложь. Мои слова в протоколе были записа
ны так, как я сказал. Прочитав записанное, я поставил свою подпись.

Передо мной лежала толстая папка моего дела. Я попросил Федо
ренко разрешить прочитать мне, что там написано. Он разрешил. На 
четвертом листе из Ленинградского НКВД было написано: “Лайус Ак
сель Мартович знает о контрреволюционной деятельности своего отца. 
Принять меры к изоляции”.

В этот момент в комнату вошел полковник, увидев, что я читаю 
свое “Дело”, он с бранью набросился на Федоренко. Я тотчас закрыл 
папку и подвинул на старое место. Не скрою - испугался за начальника 
Дубровинского НКВД. Я заметил, что Федоренко побледнел.

Допрос окончился, и я снова в камере. Выслушав мой рассказ о 
том, что случилось, старшие товарищи мне сказали: “Ты скоро выйдешь 
на волю”. Мне велели запомнить адрес, куда пойти, если освободят из 
тюрьмы, и рассказать о всех, кто остался еще в камере. Через 4 месяца, 
поздней осенью 1939 года, я обрел свободу. Мне выдали документы о 
прекращении судебного дела ввиду отсутствия состава преступления, но 
ссылка не отменялась, и следовало вновь прибыть в село Дубровное.

Спустившись с горы, где находилась тюрьма, я нашел улицу и дом, 
адрес которого дал мне сокамерник-коммунист. Женщины, узнав, отку
да я пришел к ним, приняли меня с распростертыми объятиями, хотя
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первый раз виделись. Быстро согрели в ванной горячую воду, я помыл
ся, надел новое белье и верхнюю одежду. На столе уже шел пар из обе
денных кастрюль. Но мне велели сразу много не есть. После обеда, к 
вечеру, в квартире собралось много женщин, фамилии мужей которых я 
раньше назвал хозяйке. Подробно о каждом их родственнике рассказал 
все, что знал, и попросил передать жене Ефремова - Елене о том, что 
случилось с ним в тюрьме. Выполнив все наказы сокамерников, через 
три дня я поехал из Тобольска домой. Женщины обули и одели меня с 
ног до головы теплой одеждой и снабдили питанием на дальнюю доро
гу. Устроили меня сопровождающим развозчика почты до села Дубров
ное, через двое суток оказался дома. Лена была на работе, дети где-то 
бегали. Жили они в том же доме, где 2,5 года назад нас поселили. Хо
зяйка сказала, что Лена уже отчаялась меня увидеть. Слух о моем воз
вращении дошел до Лены и детей. Мы снова встретились, сколько тут 
было радости и слез. На следующий день после посещения прокурора 
мне в МТС выдали деньги за три месяца моей работы согласно особому 
постановлению правительства. Это было очень кстати. Мы потом при
обрели продукты питания на зиму. Я сшил Лене меховую шубу, одели 
детей. Снова начал работать в МТМ.

Лена рассказала о том, как ее и маму арестовали и увезли в Тоболь
скую тюрьму. Мама и Лена сидели в разных камерах. Здесь сидела жена 
первого секретаря ЦК комсомола Косарева, с которой Лена вместе хо
дила мыть полы и заниматься уборкой каких-то помещений. После до
просов через два месяца Лену из тюрьмы выпустили. Маму выпустили 
через девять месяцев. По выходе из тюрьмы Лене посоветовали переме
нить фамилию детей с эстонской на русскую. Она перерегистрировала 
их на свою фамилию. Я не стал ее укорять - время такое непонятное, 
пусть будет так. Наша жизнь постепенно улучшалась.

Весной 1940 года я перешел работать во вновь образовавшуюся Ка- 
рагайскую МТС. Войдя в кабинет директора, я чуть не остолбенел. За 
столом сидел Травников, знакомый старший надзиратель Тобольской 
тюрьмы. Он, конечно, меня узнал, но тоже виду не подал. Мы поздоро
вались, как будто впервые друг друга встретили. Забегая вперед, скажу, 
что тогда я еще не знал, что Ежова расстреляли, а всех работников 
НКВД уволили. Пришел тогда в эти органы Л. Берия.

Директор сказал мне, что пока я первый слесарь и придется много 
поработать, чтобы оснастить МТС. Я согласился. Травников обещал 
устроить жену учительницей в школе.

В МТС я работал до конца Отечественной войны. Освоил множест
во слесарных работ, токарное, шлифовальное дело, заливку баббитом
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подшипников и их расточку и шабрение при сборке с коленвалами трак
торных моторов. Весной, летом и осенью работал трактористом и ком
байнером, зимой занимался ремонтными работами. Так всю войну.

В августе 1948 года меня вызвали в райком партии в село Дубров
ное, я удивился, но поехал. Секретарь райкома (фамилию не помню) 
сказал: “Решено строить межколхозную электростанцию; оборудование 
уже прибыло. А вас назначили начальником и главным механиком ее”. 
Я пообещал посоветоваться с женой. Все оборудование обследовал, 
понравилось. Через несколько дней вызвали в НКВД.

Начальник, капитан К. Федоренко, сообщил, что пришло предписа
ние свыше всех ссыльных из Дубровинского района переселить в Севе
ро-Казахстанскую область, в связи с тем, что здесь будут поселены 
“власовцы”.

Вот так снова переворачивалась наладившаяся жизнь. Стали прода
вать все: скотину, кое-какую мебель. Новое место ссылки - город Пе
тропавловск. Через неделю мы прибыли в Мамлютку, нас устроили на 
квартиру.

4 ноября 1948 года поступил работать на ремонтный завод. За 48 
лет пришлось быть мастером, технологом, начальником литейного цеха
- 10 лет, начальником техотдела, главным инженером, а уже будучи на 
пенсии, возглавлять бригаду по изготовлению новой техники и нестан
дартной продукции к оборудованию. Семь раз коммунисты избирали 
меня своим руководителем - секретарем. Награжден медалями за освое
ние целины, в честь 100-летия со дня рождения Ленина, “Ветеран тру
да”, орденом. Трудового Красного Знамени и медалью “50 лет Победы”.

Начало 1957 года ознаменовалось для всей нашей семьи освобож
дением от “дамоклова меча” политического ссыльного.

11 января 1957 года прокуратура города Ленинграда прислала ответ 
на наш запрос.

“Сообщаю, что Ваше заявление о реабилитации лично Вас нами на
правлено для рассмотрения по принадлежности начальнику УМВД ЛО, 
которое и сообщит результат рассмотрения.

Главная Военная прокуратура нам сообщила, что “дело на Лайуса 
Марто Юрьевича 18 декабря 1956 года направлено в Верховный суд на 
предмет его прекращения за отсутствием в действиях осужденного со
става преступления. Ст. пом. прокурора гор. Ленинграда по надзору за 
следствием в органах госбезопасности Ронжин”.

А 29 января 1957 года мы с Леной получили две справки: “Выдано 
гражданину Лайус Акселю Мартовичу, 1913 года рождения, в том, что 
26 июня 1937 года был административно выселен из города Ленинграда.
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Постановлением УВД Ленинградской области от 28 января 1957 года 
административная высылка, примененная к Лайусу А.М. в 1937 году, 
отменена с полной реабилитацией”. Точно такая же справка пришла 
Лене, а потом маме.

Правда и справедливость восторжествовали, мы воспрянули духом.
Я никогда не верил, что мой отец может быть врагом народа. В его 

честности и порядочности не сомневался. Он для меня был авторитетом. 
И все, что с отцом и нашей семьей случилось, в этом не вина советского 
строя. Это творили высокопоставленные чиновники, пролезшие в аппа
рат госбезопасности, да и в судебные органы.

И желая продолжить путь своего отца, я в сентябре 1958 года стал 
членом КПСС.

Первую рекомендацию мне дал директор завода товарищ Желез
ное Н.Г. Членом КП Казахстана являюсь по сегодняшний день. О том, 
что случилось с партией и СССР после 1985 года, я имею свое мнение. 
А совсем недавно, в торжественной обстановке мне присвоили звание 
“Почетный гражданин Мамлютки”.

“БЕЗ ПОМОЩИ КАЗАХОВ МЫ БЫ НЕ ВЫЖИЛИ...” 
Ульбашев С.Д., г. Степняк

Я - балкарец. Родился в Кабардино-Балкарской АССР, Чегемском 
районе, пос. Шаурдат. Место очень красивое: горы, водопад рядом. Нас 
у отца с матерью четверо сыновей было. Я - самый старший. К тому 
времени, о котором хочу рассказать, мне было восемь лет. Шел 1944 
год. Отца с нами уже не было, его забрали на фронт в 1942-м. В празд
ничный весенний день 8-е марта (хоть и не праздновали - война, а все- 
таки праздник), в 6 часов утра в наш дом вошли четыре солдата, распо
рядились за час собраться в дорогу. Один из них, сочувствуя, давал рас
терявшейся матери советы, что необходимо взять, что нужно было 
увязать в узлы.

Нас вывозили с родной земли как неблагонадежных. Хороший дом, 
хозяйство, утварь - все оставалось на произвол судьбы... Уже будучи 
взрослым, я все пытался выяснить, чем же могла навредить женщина с 
четырьмя маленькими детьми? Мне объяснили просто: “Некогда сорти
ровать вас было”. Я помню, хоть и маленьким был, а помню разговоры 
о том, что кто-то из земляков ходил встречать немцев хлебом-солью: 
факт есть факт.

Значит, действительно, вынуждена была власть пойти на такой шаг. 
Я уважаю Сталина. Это был хороший человек. Думаю, что все-таки не 
он дал распоряжение увезти меня из дома.
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В Казахстане нас встретили хорошо. Помогали настолько, насколь
ко позволяла тяжелая военная жизнь. Без помощи казахов мы бы не 
выжили. Сразу же по прибытии в Степняк мы три месяца прожили в 
Доме культуры. Спали на полу. Потом нашим местом жительства были 
“джукаякские” землянки, похожие на норы, потом - “польские бараки”. 
В 1946 году умерла мама и один из братьев. После их смерти я с братом 
попал в детский дом. Находился там с 1947 по 1951 годы. Самого ма
ленького определили в ясли. Мы его только по воскресеньям забирали к 
тете.

Страшно и больно вспоминать о той нашей жизни. Было в ней, ка
жется, все плохое, что только есть на свете. И все-таки жили. С благо
дарностью вспоминаю директора бывшего Степняковского детского 
дома Анатолия Федоровича Егорова. Большой души был человек. Мно
го встречал я и других хороших людей и до сих пор встречаю, но и пло
хие люди тоже есть. Эти говорят: “Уезжай на свою родину”. “Чем 
мешаю Вам? - спрашиваю, - живу, как все”. “Уезжай, и все”. Хорошо, 
что мало таких людей.

С учебой дело шло туго. Некогда было учиться, но пять классов я 
все-таки закончил, потом в ФЗУ получил профессию электрика. Сред
ний брат по моему требованию учился дальше, а вот младший, когда 
обстоятельства более-менее позволяли учиться, посещать школу отка
зался наотрез. Ему было уже тринадцать лет, не хотел сидеть за партой 
с малышами, стеснялся. Выучил я его профессиям, которыми сам вла
дел, а читать и писать он так и не умеет.

В 1955 году был первый поток призыва в Советскую Армию таких, 
как я. Раньше ведь тех, кто был под комендатурой, не призывали. А тут 
“оттепель”. Если бы кто знал, как я гордился этим. Человеком полно
ценным себя почувствовал. Служил до 1957 года, попал под хрущевский 
указ о сокращении армии. В 1958 году женился. Вот так и живу. Ездил в 
Кабардино-Балкарию повидать родные места. Моей деревни уже нет на 
земле. Немцы ее сожгли, разрушили... Я даже не нашел, где наш дом 
стоял. Если буду переезжать, то другое место искать придется.

“...B 5 ЧАСОВ УТРА ПРИШЛИ СОЛДАТЫ”
Халилева З.Х., участница Великой Отечественной войны,

г. Зеренда

Мы жили в Крыму. Я работала в РОНО. Когда сообщили приказ о 
выселении крымских татар, я проводила совещание. Вначале я не пове
рила, думала, что будут высылать не всех, а только тех, кто замешан в 
каких-то связях. А я была в партизанском отряде связистом. Пошла к
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первому секретарю райкома партии уточнить, он с сожалением под
твердил. В 5 часов утра пришли солдаты, разрешили взять необходимые 
вещи и погрузили в вагоны. Моих родителей и сестру забрали из села, 
поэтому мы попали в разные вагоны. Везли 5 суток, на третьи сутки на 
одной из стоянок я увидела свою мать и сестру. Охрана из числа солдат 
даже не разрешила выходить из вагона. Попали мы в Гурьевскую об
ласть. Около месяца проживали там, затем нас перебросили в Узбеки
стан. Оттуда через год мы переехали. Нас оправдали в 1958 году.

IV. СКОРБНАЯ СТАТИСТИКА
Наверное, мало найдется предприятий, учреждений, организаций, 

куда не дотянулись бы карающие руки УНКВД в годы сталинского 
режима, повальной охоты за “врагами народа”. Кошмарная “цепная 
реакция” охватила страну, когда на людей всех рангов, званий, 
положений, сословий заводились миллионы судебных дел. Перед вами 
список работников областного государственного банка, арестованных 
только в 1937-1938 годы. Небольшой коллектив служащих только за 2 
года потерял 13 человек, начиная от управляющего до рядового 
консультанта.

Публикуемые далее статистические таблицы по Союзу ССР да
ют общую полную картину нависшей над страной трагедии.

Чернышева Н.Н.

СПИСОК 
работников Государственного банка 

Северо-Казахстанской области, репрессированных в 1937-1938 гг. 
(взято из приказов по личному составу за 1936-1938 гг.)

1. Панов Алексей,Ефимович - управляющий областной конторой 
Госбанка, 1889 года рождения, из крестьян Тверской губернии. Член 
партии с 1917 года. В 1905 году - рабочий-булочник. С 1915 - на воен
ной службе. В Красной Армии - в 1917-1920 гг., затем - военком в 
г.Оренбурге. В 1924 г. - управляющий отделением банка в г. Кустанае. 
1925-1927 гг. - управляющий Петропавловским отделением банка. 
1929-1930 гг. - работал в Казкомбанке в г. Алма-Ате, учеба в Москве в 
Академии внешней торговли (1930-1932 гг.). С 1932 г. по 1936 г. -
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управляющий Карагандинской областной конторой Госбанка в г. Пе
тропавловске. Приказом Промбанка СССР № 203 от 2.09.1936 г. от
странен от занимаемой должности. Приказом по областной конторе 
Госбанка № 48 от 8.03.1937 г. исключен из штата как троцкист, аресто
ван.

2. Чернышев Александр Иванович - главный бухгалтер Северо- 
Казахстанской конторы Госбанка, 1896 года рождения, родился в Пе
тропавловске, родители из Владимирской области. Службу по найму 
начал в 1912 году конторщиком в торговом доме “Стреловы и К”, потом 
перешел в Петропавловское отделение Русского торгово- 
промышленного банка. С 1915 года по 1920 год - служба в царской ар
мии, гражданская война, переход в Красную Армию. Один из первых 
работников организованного в 1922 году Петропавловского отделения 
Госбанка - заведующий отделом товарных операций, а с 1932 года по
1937 год - главный бухгалтер областной конторы Госбанка. В 1938 году 
арестован и 3 апреля 1938 года исключен из штата конторы в виду аре
ста. Была жена и сын.

3. Палий Федот Петрович - ревизор Северо-Казахстанской област
ной конторы Госбанка. Родился в 1893 году на Полтавщине. Участник 
первой мировой войны. С 1936 по 1937 гг. - ревизор банка. Арестован 
25 января 1938 года. Реабилитирован посмертно.

4. Нестулла Владимир Михайлович - главный бухгалтер городского 
отдела областной конторы Госбанка, 1891 года рождения. На работе в 
Госбанке в Петропавловске с 1925 года. Приказом № 25 от 4.02.1938 
года исключен из штата в виду ареста. Остались жена-учительница, сын, 
дочь. Внук - Хонко Василий Владиславович.

5. Фураева Анастасия Никитична, 1894 года рождения - инспектор 
кредитного отдела Северо-Казахстанской областной конторы Госбанка. 
На работе в банке с 1925 года. Исключена из штата конторы с 4.02.1938 
года ввиду ареста. Была дочь.

6. Лукьянов Василий Гаврилович - управляющий областной конто
рой Госбанка с марта 1937 года. С 7 мая до 16 мая 1938 года находился 
в служебной командировке в Алма-Ате, после возвращения сразу был 
арестован (16 мая 1938 года).

7. Зараманский Сергей Гаврилович, 1897 года рождения, консуль
тант по кредитным вопросам, руководитель сводного плана и статисти
ки. На работе в банке г. Петропавловска с 1929 года. Арестован 10 
февраля 1938 года.

8. Люцедорский Георгий Силеверстович, 1905 года рождения, 
старший инспектор отдела денежного обращения Северо-Казахстанской
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конторы Госбанка. Арестован 20 июля 1938 года. Реабилитирован по
смертно.

9. Гольцман Вениамин Исаевич, 1899 года рождения, старший кре
дитный инспектор группы промышленности облконторы Госбанка. Аре
стован 20 июля 1938 года. Реабилитирован посмертно.

10. Крафт Александр Исаевич, 1898 года рождения, немец. Стар
ший инспектор облконторы Госбанка. Арестован 11 февраля 1938 года.

11. Катубинский Иван Викулович - директор горотдела облконторы 
Госбанка. Арестован в феврале 1937 года. С 10 февраля 1937 года снят с 
работы (приказ № 29).

12. Торчиков С.М. - старший инспектор группы наркомпищепрома 
облконторы Госбанка. Арестован 1 декабря 1936 года. (Приказ от
8.03.1937 года об исключении из штата).

13. Суслов Я.Н. - зав. группой статистики кредитного отдела обл
конторы Госбанка. Арестован 16 декабря 1936 года. (Приказ от
8.03.1937 года об исключении из штата).

АНАЛИЗИРОВАТЬ И ПОМНИТЬ 
Плешаков А. А.

Статья В.П. Попова “Государственный террор в Советской России 
1923-1953 гг. (источники и их интерпретация)” в журнале 
“Отечественные архивы” (1992, № 2, с. 20-31), таблицы из которой при
водятся ниже, посвящена анализу судебно-исполнительской деятельно
сти советского государства за годы репрессий (1923-1953) по 
статистическим данным Минюста СССР, официальным документам из 
фондов наркоматов (министерств) внутренних дел и юстиции СССР, 
Прокуратуры СССР.

В.П. Попов дает краткую характеристику немногочисленных и по
рой противоречивых библиографических источников, имеющихся по 
этому вопросу, и на основе собственных исследований делает весьма 
успешную попытку определить общую численность осужденных по 
РСФСР и СССР за эти годы, пытается объяснить исторические обстоя
тельства, которые привели к невиданному росту “преступности” в стра
не.

О характере репрессивной политики государства дает представле
ние динамика численности осужденных. В.П. Попов в своей работе ис
пользовал данные за 1923-1953 годы. В оглавлении к таблице автор 
указывает “Численность... по СССР”, “Социальный состав... по СССР”, а
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в тексте оговаривает, что данные взяты только по РСФСР. В.П.Попов 
обосновывает выбор данных только по РСФСР, хотя, на наш взгляд, это 
не совсем правомерно, т.к. судебная машина действовала на всей терри
тории СССР и осужденные в РСФСР зачастую отбывали наказание в 
других республиках, а из союзных республик масса народа по этапам 
отправлялась на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток, пополняя лагеря 
РСФСР. К примеру, КарЛАГ как один из огромных инструментов ре
прессивной политики объединял в своих бараках представителей не 
только Казахстана, но и других республик, в том числе и РСФСР.

Весьма показательна цифра “40 млн. осужденных” за годы репрес
сий, и, хотя автор дает оговорку, что цифра “сильно занижена”, учиты
вая то, что она отражает масштабы репрессий только в Российской 
Федерации без учета национальных окраин СССР, можно довольно ре
ально представить полную картину того судебно-исполнительского гне
та, который существовал в эти годы на всей территории СССР.

Не случайно в тексте статьи указываются расхождения в цифрах 
различных источников Минюста СССР в связи с изменением в про
грамме отчетности и, вероятнее всего, зачастую выпадали данные по 
“незначительным” преступлениям с небольшими сроками, но в то же 
время это явно показательные цифры по искалеченным судьбам живых 
людей, получивших срок “за колоски” или “три огурца с колхозного 
поля”, о чем также говорит в своей работе В.П. Попов.

Очень убедительно в статье приводится статистика численности на
селения РСФСР и количество осужденных, из чего следует, что каждый 
третий дееспособный житель государства получал срок за те или иные 
противоправные действия. Сегодня мы не имеем в своем распоряжении 
подобных статистических данных по Казахстану, но вполне можно 
предположить, что в процентном отношении положение было идентич
ным, поскольку действовала одна и та же судебно-исполнительская 
власть на всей территории СССР.

В статье приводятся данные по РСФСР и СССР вперемежку, а зна
чит, сложно подсчитать истинные цифры и масштабы репрессий, не 
стыкуются данные таблиц 1, 2 и 3 из-за того, что в гражданские суды 
зачастую попадали дела из НКВД-МГБ-МВД и наоборот, следователь
но, есть опасность двойной статистики. Автор совершенно не случайно 
вступает в полемику с В.Н.Земсковым и другими по поводу цифровых 
данных.

Вышеперечисленные недостатки скорее не вина, а беда автора, по
скольку данная статистика в источниках МВД СССР являлась и подчас 
является до сих пор “секретной” и “сов. секретной”, а также в силу об
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стоятельств, на которые ссылается автор, может быть вполне преднаме
ренно неточной.

Однако, несмотря на трудности, В.П. Попову удалось выявить по 
статистическим данным не только размах, но и этапы репрессий. Им 
рассматриваются три всплеска “борьбы с контрреволюцией”. Самый 
высокий пришелся на 1937 и 1938 гг. - 1,3 млн. человек (33,1% общего 
числа осужденных за тридцать с лишним лет по данной статье). Из них 
682 тыс. - т.е. более половины - были приговорены к высшей мере нака
зания. Несколько меньший по величине этап был в 30-й год - более 200 
тыс. осужденных, большинство из которых составляли “кулаки”, и 1933 
год - около 240 тыс. осужденных, главным образом, “кулаки- 
саботажники” хлебозаготовок. Третий этап был в годы войны, когда 
велась “решительная борьба с агентурой врага в тылу и всякого рода 
пораженческими элементами”. Автор указывает на рост осужденных в 
1945-1946 гг.

Все эти репрессии против народа объяснялись этапами “обострения 
классовой борьбы”.

В статье и в таблицах разделены приговоры по гражданским судам 
и по делам ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД, хотя и по тем и по другим 
делам, если их рассмотреть с сегодняшних позиций, основная масса 
осужденных понесла наказания в силу определенных политических ус
ловий в стране, устанавливающих массовый террор против своего наро
да.

За пределами исследований остались репрессии против целых 
народов. Немцы, корейцы, чеченцы, ингуши, крымские татары - эти 
народы практически полностью были переселены со своих обжитых 
мест в нечеловеческие условия - и это не менее трагическая страница в 
репрессивной политике государства. Сегодня мы знаем, что эти народы 
сотнями и тысячами умирали от голода, холода и болезней в степях 
Казахстана, в сибирских и уральских лесах в так называемой 
“трудармии”. Но эта печальная статистика не попала в страшные 
таблицы, где за каждой цифрой стоят не только те люди, которых они 
отражают, но и их семьи, лишенные кормильцев. А ведь зачастую семьи 
“врагов народа” выселялись на Урал, в Сибирь и Казахстан без решения 
суда и, естественно, попасть в эти трагические статистические данные 
не могли.

Из таблиц, представленных В.П. Поповым, хорошо видно, что ко
личество осужденных снижается к 1953 году, однако приговоренных 
гражданскими судами - 818 708 человек - для 1953 года, с его 
“холодным летом”, цифра чрезвычайно огромная.
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КОЛИЧЕСТВО ОСУЖДЕННЫХ ПО ДЕЛАМ ОРГАНОВ ВЧК- 
ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД ЗА 1921-1953 гг.*

Таблица 1

Год Всего осу
ждено

В том числе:

ВМН Лагеря и 
тюрьмы

Ссылка и 
высылка

Прочие
меры

1921 35 829 9 701 21 724 1 817 2 587
1922 6 003 1 962 2 656 166 1 219
1923 4 794 414 2 336 2 044 -

1924 12 425 2 550 4 151 5 724 -

1925 15 995 2 433 6 851 6 274 437
1926 17 804 990 7 547 8 571 696
1927 26 036 2 363 12 267 11 235 171
1928 33 757 869 16 211 15 640 1 037
1929 56 220 2 109 25 853 24 517 3 741
1930 208 069 20 201 114 443 58 816 14 609
1931 180 696 10 651 105 683 63 269 1 093
1932 141 919 2 728 73 946 36 017 29 228
1933 239 664 2 154 138 903 54 262 44 345
1934 78 999 2 056 59 451 5 994 11 498
1935 267 076 1 229 185 846 33 601 46 400
1936 274 670 1 118 219 418 23 719 30 415
1937 790 665 353 074 429 311 1 366 6 914
1938 554 258 328 618 205 509 16 842 3 289
1939 63 889 2 552 54 666 3 783 2 888
1940 71 806 1 649 65 727 2 142 2 288
1941 75 411 8 011 65 000 1 200 1 210
1942 124 406 23 278 88 809 7 070 5 249
1943 78 441 3 579 68 887 4 787 1 188
1944 75 109 3 029 73 610 649 821
1945 123 248 4 252 116 681 1 647 668
1946 123 294 2 896 117 943 1 498 957
1947 78 810 1 105 76 581 666 458
1948 73 269 - 72 552 419 298
1949 75 125 8 64 509 10 316 300
1950 60 641 475 54 466 5 225 475
1951 54 775 1 609 49 142 3 425 599
1952 28 800 1 612 25 824 773 591

1953 (1-е 
полугодие)

8 403 198 7 894 38 273

1921-1953 гг. 4 060 306 799 455 2 634 397 413 512 215 942
То же в % 100,0 19,7 64,8 10,2 5,3
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Таблица 2
Год Всего осу

ждено Кем осуждены

Трибунала
ми и суда

ми

Коллегией
ОГПУ

Особым Сове
щанием

Тройка
ми

1921 35 829 35 829 Кем осуждены, сведений не имеется
1922 6 003 6 003
1923 4 794 4 794
1924 12 425 3 059 - 9 366 -

1925 15 995 - 2 284 9 221 4 490
1926 17 804 - 2 323 13 102 2 379
1927 26 036 - 3 434 15 947 6 655
1928 33 757 - 3 756 25 844 4 157
1929 56 220 - 10 262 37 197 8 761
1930 208 069 - 9 072 19 377 179 620
1931 180 696 - 13 357 14 592 152 747
1932 141 919 49 106 6 604 26 052 60 157
1933 239 664 214 334 - 25 330 -

1934 78 999 32 577 12 588 1 003 32 831
1935 267 076 118 465 - 29 452 119 159
1936 274 670 114 383 - 18 969 141 318
1937 790 665 39 694 45 060 17 911 688 000
1938 554 258 95 057 - 45 768 413 433
1939 63 889 50 868** 13 021
1940 71 806 28 894** 42 912
1941 75 411 48 877** 26 534
1942 124 406 46 858** 77 598
1943 78 441 53 307** 25 134
1944 75 109 64 498** 10 611
1945 123 248 96 667** 26 581
1946 123 294 114 974** 8 320
1947 78 810 65 417** 13 393
1948 73 269 56 012** 17 257
1949 75 125 36 665** 38 460
1950 60 641 41 222** 19 419
1951 54 775 45 699** 9 076
1952 28 800 27 842** 958

1953 (1-е 
полугодие)

8 403 8 199** 204

1921-1953 гг. 
То же в %

4 060 306 
100,0

1 608 046** 
39,6

638 599 
15,8

1 813 707 
44,6

* Таблицы составлены на основании справок, подготовленных и.о.
начальника 1-го спецотдела МВД СССР полковником Павловым и да
тированных 11 декабря 1953 г. На документах имеется пометка:
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“Послано письмо тов. Маленкову и тов. Хрущеву №26/К от 5.1.54”. Бу
квенный индекс “К” означает, что письмо высшему партийно
правительственному руководству было подписано министром внутрен
них дел СССР генерал-полковником С.Н. Кругловым. В справках до
пущены две существенные неточности. В графе 4 таблицы 2 указаны 
осужденные коллегией ОГПУ в 1937 г., тогда как последнее прекратило 
свое существование в 1934 г. Численность осужденных Особым Сове
щанием при НКВД СССР (графа 5 таблицы 2) приводится с 1924 г., 
однако оно было образовано лишь 5 ноября 1934 года. Следовательно, 
ошибочно указанные за названные годы осужденные должны быть от
несены на счет действовавших в тот период ОГПУ-НКВД. В одной 
справке имеется карандашная пометка: “Всего осужденных за 1921-
1938 гг. -  2 944 879 чел., из них 30% (1 062 тыс.) -  уголовники В этом 
случае общее число осужденных за “контрреволюционные преступле
ния” составит всего 3 млн. (4,1 млн. — 1,1 млн. = 3 млн.), что значитель
но меньше цифры в 3,8 млн. человек, как не подлежащей сомнению. 
Приведенный пример хорошо иллюстрирует необходимость детального 
критического анализа источников. Расхождения между абсолютными 
цифрами за 1921-1953 гг. не превышают 0,1% (Прим. автора).

** За 1939-1953 гг. приводится общее число осужденных военными 
коллегиями, трибуналами и судами. (Прим. автора).

(Таблицы составлена по данным: ЦГАОР. Архивная коллекция).

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОСУЖДЕННЫХ 
(ПО ПРИГОВОРАМ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ, ВСТУПИВШИХ 

В ЗАКОННУЮ СИЛУ) ПО СССР

Год

Социальный состав осужденных

Рабочие 
и члены 
их семей

Служа
щие и 
члены 

их семей

Колхоз
ники и 
члены 

их семей

К
ре

ст
ья

не
- 

ед
ин

ол
ич


ни

ки
 

и 
чл

е
ны 

их 
се

м
ей

Кустари 
и члены 
их семей

Прочие
(нетрудя-

щиеся
элементы)

1940 Всего 434 135 239 937 330 048 66 768 39 668 128 621
То же в % 35,0 19,4 26,6 5,4 3,2 10,4
1945 Всего 335 952 140 307 241 965 18 823 1 674 100 288
То же в % 40,0 16,7 28,8 2,2 0,2 11,9
1946 Всего 427 486 185 043 289 943 38 143 2 105 150 657
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То же в % 39,1 16,9 26,5 3,5 0,2 13,8
1947 Всего 502 904 236 481 354 875 54 429 2 539 240 558
То же в % 36,1 17,0 25,5 3,9 0,2 17,3
1948 Всего 340 982 237 475 268 469 48 624 2 087 165 749
То же в % 32.1 22,3 25,2 4,6 0,2 15,6
1949 Всего 341 494 237 244 245 777 39 079 3 381 128 871
То же в % 34,3 23,8 24,7 3,9 0,3 12,9
1950 Всего 331 732 226 508 228 520 19 433 2 962 93 101
То же в % 36,8 25,1 25,3 2,2 0,3 10,3
1951 Всего 353 501 199 982 226 179 11 499 2 682 88 813
То же в % 40,0 22,7 25,6 1,3 0,3 10,1
1952 Всего 401 732 214 733 248 502 9 202 2 676 93 098
То же в % 41,1 22,1 25,6 1,0 0,3 9,6
1953 Всего 393 815 141 986 179 402 4611 2 179 96 414
То же в % 48,1 17,3 21,9 0,6 0,3 11,8

ПАРТИЙНОСТЬ И МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(ПО ПРИГОВОРАМ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ, ВСТУПИВШИХ В 

ЗАКОННУЮ СИЛУ) ПО СССР

Год Партийность Место совершения 
преступления

Члены и кан
дидаты в 

члены ВКП(б)

Члены и канди
даты 

в члены ВЛКСМ

Города и ра
бочие поселки

Сельские
местности

1940 Всего 30 537 52 246 636 657 602 420
То же в % 2,5 4,2 51,4 48,6
1945 Всего 21 391 24 112 438 281 400 728
То же в % 2,5 2,9 52,1 47,9
1946 Всего 37 889 31 720 576 699 516 678
То же в % 3,5 2,9 52,7 47,2
1947 Всего 57 286 34 013 728 849 662 937
То же в % 4,1 2,4 52,4 47,6
1948 Всего 57 022 26 256 548 157 515 260
То же в % 5,4 2,5 51,5 48,1

'  1949 Всего 52 825 28 779 516 352 479 494
То же в % 5,3 2,9 51,9 48,1
1950 Всего 48 698 29 889 458 428 443 828
То же в % 5,4 3,3 50,8 49,2
1951 Всего 41 878 32 703 449 161 433 494
То же в % 4,7 3,7 50,9 49,1
1952 Всего 47 310 39 946 494 356 475 587
То же в % 4,9 4,1 51,0 49,0
1953 Всего 26 589 34 927 452 625 366 083
То же в % 3,2 4,3 55,3 44,7
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ЧИСЛЕННОСТЬ, МЕРЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ И 
СОСТАВ ОСУЖДЕННЫХ 

(ПО ПРИГОВОРАМ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ, ВСТУПИВШИ! в 
ЗАКОННУЮ СИЛУ) ПО СССР*

Из статьи Попова В.П. “Государственный террор в советской России 1923-1953 
________________________гг. (источники и интерпретация)"_______________________

М еры  угол овн ого  н ак азан и я , к которы м  приговор ены  осуж 
ден н ы е
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1940 1 239 077 522 265 60 214 26 403 107 608 989 392 003 86 859
Всего 

То же н %
100,0 42,1 4,9 2,1 0,0 49,1 31,6 7,0

1945 840 589 341 691 58 270 29 000 111 429 072 214 445 100
Всего 

То же а %
100,0 40,6 6,9 3,5 0,0 51,0 25,5 606

12,0
1946 1 094 002 514 205 83 797 44 391 161 642 554 253 154 103

Всего 
То же н %

100,0 47,0 7,7 4,0 0,0 58,7 23,1 605
9,9

1947 1 391 786 550 659 190 362 236 138 16 993 419 225 733 86 315
Всего 

То же в %
100,0 39,6 13,7 17,0 260

1.1
71,4 16,2 6,2

1948 1 063 417 256 386 113 390 260 403 51 681 290 197 313 67 317
Всего 

То же н %
100,0 24,1 10,7 24,5 111

4,8
64,1 18,6 6,3

1949 955 846 243 296 90 513 222 132 61 617 860 177 589 63 089
Всего 

То же в %
100,0 24,4 9,1 22,3 919

6,2
62,0 17,8 9,6

1950 902 256 199 981 73 192 184 483 56 514 627 176 643 56 915
Всего 

То же н %
100,0 22,2 8,1 20,4 917

6,3
57,0 19,6 6,3

1951 882 655 1 200 204 72 550 156 326 46 476 910 175 160 54 876
Всего 

То же н %
100,0 22,7 8,2 17,7 830

5,4
54,0 19,8 6,2

1952 969 943 217 091 84 514 169 690 51 522 329 189 412 51 395
Всего 

То же н %
100,0 22,4 8,7 17,5 034

5,3
53,9 19,5 5,3

1953 818 708 177 040 106 439 139 442 39 462 320 120 091 35 622
Всего 

То же в %
100,0 21,6 13,3 17,0 399

4,8
56,4 14,7 4,4

311



Продолжение таблицы

Год Число осуж
денных В том числе

Женщин Подростков 
до 16 лет

Судившихся
ранее

1940 Всего 1 239 077 213 077 24 467 205 711
То же в % 100,0 17,2 2,0 16,6
1945 Всего 840 589 331 774 34 589 94 402
То же в % 100,0 39,5 4,1 11,2
1946 Всего 1 094 002 247 827 30 498 108 142
То же в % 100,0 31,8 2,8 9,9
1947 Всего 1 391 786 425 240 29 205 136 624
То же в % 100,0 30,6 2,1 9,8
1948 Всего 1 063 417 333 474 10 801 110 373
То же в % 100,0 31,4 1,0 10,4
1949 Всего 955 846 299 974 9631 112 340
То же в % 100,0 30,1 1,0 11,3
1950 Всего 902 256 280 593 8 665 114 322
То же в % 100,0 31,1 1,0 12,7
1951 Всего 882 655 281 833 9 298 111 107
То же в % 100,0 31,9 1,1 12,6
1952 Всего 969 943 305 305 10 452 112 638
То же в % 100,0 31,5 1,1 11,6
1953 Всего 818 708 230 990 8 689 72 829
То же в % 100,0 28,2 1,1 8,9

* Из-за резких колебаний по годам Минюст СССР не включал в 
форму 10 осужденных по указам Президиума Верховного Совета СССР 
от 26. 06. 40 и 15. 04. 42. Общее число осужденных по названным ука
зам (за прогулы и самовольные уходы с предприятий и учреждений, за 
невыработку колхозниками обязательного минимума трудодней и укло
нение от мобилизации на сельхозработы) составляла: в 1940 году -  2 
091 438 чел. (или 62,8% ко всему числу осужденных гражданскими 
судами), в 1946 г. -  1 207 808 чел. (52,5%), в 1947 г. -  1 048 725 чел. 
(43,0%), в 1948 г. -  938 842 чел. (46,9%), в 1949 г. -  929 683 чел. 
(48,3%), в 1950 г. -  845 216 чел. (48,4%), в 1951 г. -  538 147 чел. 
(37,9%), в 1952 г. -  477492 чел. (33%), в 1953 г. -  308 536 чел. (27,4%). 
В раздел “меры наказания” не включены: осужденные к расстрелу (до 
издания указа от 26. 05. 47 об отмене смертной казни было осуждено к 
расстрелу в 1940 г. -  525 чел., за 1945 -  май 1947 гг. -  1 442 чел.), к 
штрафу, к общественному порицанию, к ссылке. Поэтому суммирование 
процентных показателей не дает 100%.

Таблица составлена по данным ЦГАОР. Архивная коллекция. (Прим. автора).
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