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К читателям 
 
На современном этапе в условиях суверенного Казахстана активизировался 

процесс осознания особой роли личности, как одной из основополагающих элементов 
экономического и социального развития общества. В противовес прежним понятиям 
о людях, как простых «винтиках», растет понимание и вера в возможности человека, 
в его созидательный талант.  

Тоталитарная система советского государства накопила большой опыт массовых 
преступных экспериментов над людьми: проведение насильственной 
коллективизации, ликвидация кулачества и байства, подавление народного 
сопротивления, организация искусственного голода, геноцид против свободолюбивых 
народов. Жертвами политических репрессий стали лица, подвергшиеся 
насильственному, противоправному переселению в Казахстан на основании высших 
актов государственной власти. Гонениям и расправам подвергались представители 
казахской интеллигенции, в первую очередь руководители и члены политической 
партии «Алаш», выступавшие за раскрепощение казахского народа и ликвидацию 
колониального гнета. 

История Караганды неразрывно связана с историей Карлага – филиала ГУЛАГА 
– детища сталинской эпохи. Долгое время для общественности оставались 
неизвестными имена многих репрессированных поэтов, писателей, ученых, судьба 
которых была трагически связана с нашим краем. 

С целью увековечения памяти жертв политических репрессий 24 января 2001 
года принято распоряжение акима области К.Мухамеджанова о создании музеев 
Карлага в п.Долинка и Степлага в г.Жезказган. 

Обращение к историческому опыту несет в себе огромные политические и 
нравственные импульсы. Ведь чтобы не повторять ошибок прошлого, их необходимо 
знать, извлекая уроки из прошлого во имя будущего. 

В отделе краеведения областной универсальной научной библиотеки имени 
Н.В.Гоголя ведется работа по выявлению и сбору источников и документов, 
раскрывающих период репрессий на территории нашего края. Отдел располагает 
книжными источниками, базой данных (карточной и электронной), тематической 
папкой «Политические репрессии». Благодаря сотрудничеству с областным 
государственным архивом и областным историко-краеведческим музеем в отделе 
краеведения имеются копии документов, фотографий, писем, отражающих 
действительность того времени.  

Отделом были проведены презентации книг «Куст карагана», «Книга скорби» 
(расстрельные списки), «Карлаг» Д.Шаймуханова, прошли заседания клуба 
«Краевед», посвященные Зуеву-Ордынцу, Б.Искакову и др.; статьи сотрудников 
публиковались на страницах карагандинских газет. 

Весь материал, собранный за этот период, позволил выпустить методико-
библиографическое пособие «Летопись народной трагедии» (Годы репрессий), 
посвященное истории этого периода. 

В данном пособии помещен материал о Карлаге, депортированных народах, а 
также о представителях местной интеллигенции, пострадавших в годы репрессий: 
А.Букейханове, А.Ермекове, Ж.Акбаеве. 

В конце пособия представлена викторина «Чтобы помнили…». Пособие 
предназначено учителям, преподавателям Вузов, студентам и школьникам, а также 
всем лицам, интересующимся данной темой. 
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Карлаг 
 
Культура Центрального Казахстана формировалась в 30-е годы в условиях 

обширной зоны концлагерей: Карлаг, Степлаг, Песчанлаг, АЛЖИР и др. – филиалов 
ГУЛАГА. Это был период ускоренной индустриализации края, когда здесь широко 
использовался труд тысяч заключенных, депортированных и раскулаченных. 

В 30-е годы Карагандинский исправительно-трудовой лагерь начал 
формироваться из представителей бывших политических партий, кулаков и баев, с 
одной стороны, и из проштрафившихся рабочих и крестьян – с другой. Карлаг 
сложился как маленькое государство, ставшее одним из крупных филиалов ГУЛАГ* 
(Государственное Управление Лагерями) и являлся почти самостоятельным 
ведомством на огромной территории Казахстана. Основным направлением 
исправительно-трудовых лагерей стало массовое применение бесплатного труда 
заключенных и осуществление сталинской программы строительства социализма. 

Карагандинский исправительно-трудовой лагерь был организован 19 декабря 
1931 года, центр лагеря расположен в селе Долинка, в 45 км. от г. Караганды. 
«Карлагу» было отведено 120000 га. пахотно-пригодных земель, 41000 га. 
сенокосных площадей. Протяженность территории Карлага с севера на юг – 300 км. и 
с востока на запад – 200 км. Кроме того, вне этой территории имелись два отделения: 
Акмолинское, расположенное в 350 км. от центра лагеря, и Балхашское отделение, 
расположенное в 650 км. от центра лагеря. 

Одной из главных целей организации Карлага было создание крупной 
продовольственной базы для бурно развивающейся угольно-металлургической 
промышленности Центрального Казахстана: Карагандинский угольный бассейн, 
Джезказганский и Балхашский медеплавильные комбинаты. Кроме того, для создания 
и развития этих отраслей промышленности необходима была рабочая сила. 

Неверны представления о том, что Карлаг был организован на пустом месте, то 
есть в необжитой голодной степи Центрального Казахстана. На всей отведенной 
лагерю огромной территории находилось 4000 казахских юрт с населением 80 тыс. 
человек, 1200 дворов немецкого, русского, украинского населения. После 
принудительного выселения местного населения, пустующие земли заняли 
многочисленные колонны заключенных. Они растекались по всей территории лагеря: 
строили железную дорогу, бараки для заключенных, скотопомещения, казармы для 
военизированной охраны, жилье для начальствующего состава. 

Управление Карлага подчинялось только ГУЛАГу ОГПУ* (НКВД) в Москве. 
Республиканские и областные партийные и советские органы влияния на 
деятельность лагеря практически не имели. По существу, это было государство в 
государстве. Оно располагало реальной властью, орудием, транспортными 
средствами, содержало почту и телеграф. 

Структура Карлага была довольно громоздкой и имела многочисленные отделы. 
Высокая рентабельность (дешевая рабочая сила, минимальная стоимость фондов, 
низкие амортизационные затраты) способствовала расширению производства. 

Вся Долинка была опоясана колючей проволокой. Вход на территорию 
осуществлялся по специальным пропускам. Внутри разделение шло еще на две зоны. 
По углам каждой – сторожевые вышки. Заключенные размещались по всей 
территории Карлага. За весь период существования Карлага в нем побывали более 1 
миллиона заключенных. 
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Режим лагерей ГУЛАГа был рассчитан на полное подавление и уничтожение 
человека. Нужно было сделать безвольного, раздавленного, беспомощного раба, 
который механически ел баланду, спал на нарах и работал. 

О невыносимых трагических условиях жизни заключенных свидетельствуют 
воспоминания бывших заключенных, опубликованные на страницах периодических 
изданий, а также документы архивных фондов. 

Для перековки сознания заключенных в Карлаге проводилась политико–
воспитательная работа. Здесь участвовал целый комплекс воспитательных мер – от 
улучшенного питания до «высшей меры социальной защиты» - расстрела, 
социалистическое соревнование, была хорошо поставлена агитационная работа и др. 

Огромный вклад внесли заключенные Карлага в военную экономику страны в 
годы Великой Отечественной войны. В Карлаге отбывали срок крупнейшие ученые, 
которые в дальнейшем заложили основы научно-исследовательской работы в 
учреждениях и учебных заведениях Караганды. 

Парадоксом ХХ века называют тот факт, что именно Карлаг, где томились сотни 
деятелей науки и искусства советской страны и зарубежья, стал первоначальным 
очагом культуры Караганды. Ими было оставлено уникальное культурное наследие, 
созданное в экстремальных, трагических обстоятельствах жизни. 

К началу 50-х годов Карлаг насчитывал более двухсот лагерных отделений и 
пунктов в основном сельскохозяйственного назначения. Постепенно Карлаг 
становится обычным лагерем для уголовных преступников. До его ликвидации в 1959 
году там из «политических» никого не осталось и нарицательное имя «карлаговец» 
стало синонимом закоренелого преступника. 
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нояб. 
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История судеб 
Александр Леонидович Чижевский 

(1897-1964) 
Исследованиями великого ученого ХХ века 

профессора Александра Леонидовича Чижевского 
установлено, что причиной живительности свежего воздуха 
являются отрицательно заряженные молекулы кислорода. 
Его научные выводы получили широкий резонанс. Идеи 
Чижевского были признаны всем миром. Его книги в 
довоенное время были изданы во многих странах мира: в 
Европе, Америке и Азии. Популярность была огромна. Он 
был избран действительным и почетным членом 30 
университетов, академий, научных обществ. В 1939 году – 
избран почетным президентом Международного конгресса 
по биофизике и биокосмологии в Нью-Йорке. Но 
А.Л.Чижевский не смог участвовать в работе этого 
высокого научного форума. Он был невыездным. На этом 
конгрессе был высоко оценен вклад ученого в мировую 
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науку, он был назван «Леонардо да Винчи ХХ века».  
Александр Леонидович Чижевский в полной мере оправдывает это сравнение. 

Он был талантливым во всем: как ученый, поэт и писатель, художник, историк, врач, 
изобретатель. Он признан основателем крупного направления современного 
естествознания – гелиобиологии, включающей ряд наук. Его перу принадлежит около 
полутора тысяч стихотворений различного жанра. Как художник он написал более 
двухсот картин. Даже находясь в ГУЛАГе, А.Л.Чижевский продолжал творить, 
изобретать. Ему принадлежит немало изобретений. Как талантливый врач он многие 
годы искал пути избавления человечества от раковых заболеваний, установил 
закономерности движения крови в сосудах. Творчество этого человека поражает 
многогранностью, его идеи глобальны и фундаментальны. 

Но нет пророка в своем отечестве. Успех ученого вызвал черную зависть у его 
коллег. Это было время политических репрессий. В прессе началась травля «сына 
царского полковника» за его гипотезу о влиянии солнца на биологическую жизнь 
Земли и за идею аэроионизации. Его объявили «лжеученым», лишили лаборатории. 
Ему пришлось пройти тяжелый путь Галилея – хлебнуть сполна всю чашу злобы, 
ненависти лишь за то, что его идеи на десятилетия опережали время. 

В 1942 году профессор Чижевский, проживавший в Москве, был необоснованно, 
без суда осужден на 8 лет каторги. Значительную часть этого срока отбывал в 
Карлаге. В архивах Караганды хранятся личные дела заключенного А.Л.Чижевского. 
Первое начато 22 января 1942 года и закончено 22 января 1950 года. Восемь лет 
отбывал свой срок в лагерях ГУЛАГ и Карлага крупный ученый с мировым именем. 

Второе дело на Чижевского было заведено Карагандинским управлением МГБ 
СССР 25 января 1950 года, сразу же после выхода из лагеря и определения его 
ссыльным в Караганду. 

В Карлаге А.Л.Чижевский сильно болел. В «формуляре к личному делу №78435 
на Чижевского» от 30 июня 1943 года есть запись врачей, что у него «склероз мозга, 
грудная жаба, бронхит». Чижевский инвалид первой группы. Но, несмотря на это, 
ученый продолжал работать даже в самых невыносимых условиях Карлага. 5 января 
1943 года, находясь в Карлаге, он напишет в дневнике: «Холод – 5 градусов в камере, 
ветер дует насквозь, жутко дрожу. Кипятку не дают». Величие и непобедимость духа, 
способные преодолеть все невзгоды и удары судьбы, даже самые жестокие, помогали 
Чижевскому создавать свои научные труды. 12 декабря 1947 года начальником ОУРЗ 
Карлага Матросовым в Москву высылаются научные материалы по изобретению 
Чижевского «Электрический метод получения бетона максимальной прочности». 
Затем Александр Леонидович создает научный труд «Профилактическая роль 
отрицательных ионов воздуха в рентгеновских кабинетах», потом – 
«Аэроионификация общественных и жилых зданий». И, наконец, «Теория работы 
электромаски для борьбы с неорганическими и бактериальными запылениями 
легких». К сожалению, все эти труды не изданы и по сей день. 

В Спасском лагере строгого режима Александр Леонидович Чижевский вместе с 
заключенным Павлом Гавриловичем Тихоновым, математиком по профессии, изучая 
под микроскопом структуру движущейся крови, установил новые закономерности 
структурных элементов крови, ее электродинамику. Этот материал лег в основу книги 
«Структурный анализ движущейся крови», которую он издал в 1959 году. 

В Карлаге Чижевский постоянно рисовал, в самых примитивных 
обстоятельствах, самыми примитивными и некачественными материалами. Живопись 
была для него так же, как поэзия - не развлечением, а потребностью. 
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В 1950 году был освобожден из Спасского лагеря. Ему было разрешено 
проживать в городе Караганде. Здесь он работал заведующим лабораторией 
областного онкологического диспансера, консультантом в областной клинической 
больнице, старшим научным сотрудником КНИУИ, где и была сконструирована 
знаменитая «люстра Чижевского». Испытания «люстр» по ионизации воздуха 
проводилось на шахте №38. В соответствии с рекомендациями ученого совета 
экспериментальные работы в 1958 году были продолжены на шахте №70. 

В 1959 году А.Л.Чижевский вместе с супругой переехал в Москву на постоянное 
местожительство. 
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Михаил Ефимович Зуев-Ордынец 

(1900 - 1967) 
Родился Михаил Ефимович 1 июня 1900 года в 

Москве, в семье ремесленника-обувщика. Отец рано 
умер, и семья нуждалась. Надо было зарабатывать, что он 
и делал на красильной фабрике Хишина, на литейном 
заводе Ф.Гаккенталя, а также на военно-промышленном 
заводе Второва, где работал конторским служащим. 
Февральскую революцию приял восторженно, пошел 
добровольцем в Красную Армию. В 1918 году окончил 
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курсы и в звании командира был отправлен в действующую армию, где три года 
участвовал в боевых операциях гражданской войны. В начале командовал взводом, 
потом - батареей, артразведкой дивизии. Его дивизия перешла на мирное положение 
лишь в 1922 году. Демобилизовавшись в 1923-м, Зуев стал начальником уездной 
милиции. 

Как и многие писатели, Зуев-Ордынец начал с газеты и любил ее всю жизнь. 
Губернской газетой «Тверская правда» был объявлен конкурс, и Михаил Ефимович 
написал рассказ «В овраге», который получил первую премию. В журнал 
«Всемирный следопыт» он послал рассказ «По разные стороны окна» и вновь 
получил первую премию. Это было в 1927 году. С этого периода и началась его 
литературная работа. 

Всю свою жизнь Зуев-Ордынец посвятил приключенческой литературе, это был 
его любимый жанр. 

В 1937 году М.Зуев-Ордынец без всяких оснований был арестован и 19 лет не 
имел права писать и печататься. Эта его жизнь раскрыта в повести «Дело №179888».  

Почти двадцать лет забрал у писателя сталинский режим. Он отбыл свой срок за 
контрреволюционую агитацию в различных лагерях Гулага. От недоедания и холода, 
работая на лесоповалах, он заболел туберкулезом. 2 марта 1940 года М.Зуев-Ордынец 
был переведен в Карлаг. Отбывал он свой срок на отделениях Карабас, Чурбай-Нура, 
Батык, Долинка. Освобожден Михаил Ефимович был 21 июня 1950 года. Но путь в 
Москву писателю был закрыт, он жил в скверных условиях в поселке Актас под 
гласным надзором. В 1962 году благодаря хлопотам своей жены переехал в 
Караганду. Живя в Караганде, создал еще целый ряд крупных художественных 
произведений, отражающих нашу жизнь. 

Всего М.Зуев-Ордынец создал 19 книг, большое количество рассказов, повестей. 
Его работы публиковались в журналах и альманахах «Сибирские огни», «Советский 
Казахстан», «Наш современник», «Уральский следопыт». 

Неоднократно печатался он и в «Индустриальной Караганде». Всю жизнь вел 
общественную работу, встречался с читателями. 

Карагандинцам дорого имя М.Зуева-Ордынца. Его именем названа одна из улиц 
города. 

Произведения М.Е. Зуева-Ордынца: 
Зуев-Ордынец М. Дело №179888. Повесть. //Простор.-1989. - №1. -С.97-170. 
Зуев-Ордынец М. Личное дело №179888. // Индустр. Караганда.-1988. – 18 сент., 

25 сент. 

О нем: 
Курдяев Б. Остались его книги... // Индустр. Караганда. -1995. - 10 февр. 
Михаил Ефимович Зуев-Ордынец // Караганда литературная: Библиогр. указ. 

лит./ Караганд. обл. науч. универс. б-ка; Сост. Г.П.Долженко. – Караганда, 1997. – 
С.42-45. 

Михеева Л. Забвению не подлежит: [Облгосархив] // Индустриальная Караганда. 
- 2001. - 13 янв. 

Могильницкий В. Они были «врагами народа»// Мысль. - 2000.- N11.- C.72. 
Могильницкий В. Под зэковским номером 179888: [М.Е. Зуев-Ордынец] // 

Простор. - 2001. - N9. - С.30-32. 
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Могильницкий В. Под зэковским номером 179888 // Могильницкий В. Звезды 
Гулага. – Караганда, 2001. – С.63-70. 

Попов Ю. Карагандинские дороги Зуева-Ордынца. // Индустр. Караганда. - 1987. 
- 13 июня. 

Попов Ю. Прошли через Актас: [Зуев-Ордынец и П.Васильев] // Гор. газ. - 1993. - 
30 янв. 

Прокопенко М. "Искренне и всегда ваш...": [О дружбе М.Зуева-Ордынца и 
Н.Пичугина] // Индустр. Караганда. - 1995. -24 окт. 

Ховряков Н. Родился на пороге века. // Индустр. Караганда.-1990. - 28 июня. 

 
«…и стал народ врагом народа» 

(Спецпереселенцы) 
 

Согласно Закону о реабилитации, принятому Верховным Советом РК в апреле 
1993 года, жертвами политических репрессий в числе других признаются лица, 
подвергшиеся насильственному, противоправному переселению в Казахстан на 
основании высших актов государственной власти. 

В конце 20-х годов ХХ столетия Карагандинская область стала местом массовой 
ссылки крестьян из так называемых кулацких* и байских* хозяйств. По некоторым 
данным, в конце 20-х – начале 30-х в Казахстан было выслано 189 тыс. крестьян из 
категории раскулаченных не только из центральных районов Украины и России, но и 
Закавказья и Средней Азии. Значительная часть трудпереселенцев была расселена на 
территории будущей Карагандинской области. 

Национальный состав трудпереселенцев был разнообразен. Основную массу 
«кулаков» составляли русские, украинцы и немцы. Но было немало и казахов, 
поляков, белорусов, татар, евреев, эстонцев, литовцев, армян и др. 

Трудпереселенцы работали не только в специально созданных для них совхозах, 
но и на различных промышленных предприятиях области. 

Приток спецпереселенцев в Казахстан усилился во второй половине 30-х годов, 
когда Советским правительством была развернута массовая депортация целых 
народов. 

В апреле 1936 года Совнаркомом СССР было принято постановление «О 
переселении, как политически неблагонадежных, поляков с Украинской ССР в 
Казахскую ССР». По некоторым данным, накануне Великой Отечественной войны с 
территорий Прибалтийских республик, Западной Украины и Западной Белоруссии 
было выслано 104 тысячи поляков и членов их семей. 

В 1937 г. принято постановление о переселении корейцев из Дальневосточного 
края, согласно которому в Казахстан было депортировано около 20 тыс. корейских 
хозяйств. 

26 августа 1941 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
упразднении немецкой автономной области в Поволжье», 12 сентября 1941 г были 
приняты постановления «О размещении немцев Поволжья в Казахстане», 3 октября 
того же года – «О переселении немцев из Грузинской, Азербайджанской и Армянской 
ССР». 

В 1944 г. был принят ряд постановлений Правительства о депортации целых 
народов: чеченцев и ингушей, балкарцев, крымских татар, греков, болгар, армян и 
турков-месхетинцев. 
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В феврале 1948 г., в связи с Указом Президиума верховного Совета СССР «О 
направлении особо опасных государственных преступников по отбытии наказания в 
ссылку на поселение в отдаленные местности СССР», список спепереселенцев, 
расселенных на территории области, пополнился лицами, освободившимися из 
Карлага и поставленными на учет в спецкомендатуры. 

26 ноября 1948 г. Президиум Верховного совета издал Указ «Об уголовной 
ответственности за побег с места поселения», гласивший что «выселенцы не имеют 
право без разрешения органов МВД отлучаться за пределы своего места поселения, 
хотя бы и временно». В случае нарушения этого порядка они подвергались 
административной и уголовной ответственности. Уголовная ответственность за побег 
с места поселения выражалась в 20 годах каторжных работ. Всем руководителям 
предприятий, учреждений и организаций запрещалось выдавать выселенцам какие бы 
то ни было документы, удостоверяющие личность и удостоверения о предоставлении 
им трудовых отпусков. 

По состоянию на 1 августа 1949 г. на территории Карагандинской области 
проживало 117043 спецпереселенца. Из них в Караганде – 56713 человек, в районах 
области – 60330 человек. 

Только в 1954 году постановлением Совета министров СССР были сняты 
некоторые ограничения в правовом положении спецпереселенцев. 

Литература: 
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Абдакимов А. Тоталитаризм: депортация народов и репрессия интеллигенции. – 

Караганда: ТОО «Санат», 1997. – 83 с. 
Арнгольдт Г. Время пришло…: [История сов. немцев] // Индустр. Кара ганда. – 

1989. – 24 сент. 
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г.Шахтинска // Индустр. Караганда. – 1992. – 11 марта. 
Елякин А. Клеймо спецпереселенца // Индустр. Караганда. – 1990. – 3 июня. 
Карпенко А. Спецпереселенцы // Индустр. Караганда. – 1991. – 5 янв. 
Ким Г. Притяжение памяти: [Корейцы – пререселенцы Жезказгана] //Индустр. 

Караганда. – 1997. – 18 окт. 
Кошевиц Н. Поселок под номером пять // Сел. труженик. - 2001.-21 июня. 
Кузнецова Е. Вайнахи: [О выселении чеченов и ингушей] // Индустр. Караганда. 

– 1990. - 29 сент. 
Майер К. Так это было…: [О нем. спецпереселенцах] // Индустр. Караганда. – 

1989. – 8 янв. 
Менщиков А. Черный юбилей: [Спецпереселенцы] // Авитрэк регион.- 2001.-19 

июля (N8).-С.4. 
Михеева Л. Спецпереселенцы // Индустр. Караганда. – 1998. – 27 янв. 
Мордвинцев В. «Выселенцы» // Индустр. Караганда. – 1991. – 9 февр. 
Новиков В. Вечер скорбной памяти:[Спецпереселенцы]// Шахтер. неделя. - 

2001.-20 июля. 
Новиков В. 20 век. Карагандинский угольный бассейн: люди, события, факты: 

[30-е годы]//Индустр. Караганда. - 2001.-6 янв. 



 12

Пантелеева М. Из жизни спецпереселенцев: [Глазами очевидца] // Темиртаус. 
рабочий. – 1994. – 23 марта. 

Петухова-Бекещук Г. Быль о трудармии // Индустр. Караганда. – 1990. – 8 мая. 
Попов Ю. Спецпереселенческие записки // Индустр. Караганда. – 1991. – 20 апр. 
Пришлецова Е. Корейцы – жители Караганды // Индустр. Караганда. – 1991. – 9 

окт. 
Пришлецова Е. Та незабываемая осень…[Трагич. история переселенных с 

Дальневосточ. края корейцев в 1937 г.] // Индустр. Караганда. – 1991. – 30 марта. 
Савельев В. Горькие яблоки сорок первого // Индустр. Караганда. – 1988. – 7 

сент. 
Савин В. Уничтожению не подлежат: [Спецпереселенцы] // Индустр. Караганда. 

– 1997. – 10 июня. 
Сулейменова М. Депортированные народы в Карагандинской области (1930-

1950-е годы)// Азия Транзит. - Караганда, 2000.-N13.-С.26. 
Турумбетова Л. Вернем им доброе имя: [Спецпереселенцы] // Индустр. 

Караганда. – 1990. – 13 мая. 
Хан А. «Я осуществил мечту отца…» [Депортация корейцев] // Индустр. 

Караганда. – 1996. – 27 авг. 
Хилова М. А мы еще живы...: [Спецпереселенцы]//Темиртаус. курьер. - 2001.-25 

мая. 
Хилова М. И как один умрем в борьбе за это? // Индустр. Караганда. – 1996. – 31 

мая. 
Хилова М. Память стучит в сердца…: Из жизни спецпереселенцев // Сел. 

труженик. – 1993. – 6 февр. 
Чиров Д. Живя на святой земле, относитесь к ней, как к святыне: 

[Спецпереселенцы] // Индустр. Караганда. – 1997 5 июля. 
Чиров Д. За что?: Спецпереселенческая быль // Индустр. Караганда. – 1990. – 14 

янв., 21 янв., 28 янв., 4 февр., 11 февр., 18 февр., 25 февр. 
Чиров Д. Как Караганда строилась // Соц. индустрия. – 1988. – 30 апр. 
Чиров Д. Карагандинские спецпереселенцы: как это было? // История 

Казахстана: белые пятна: Сб. ст./ Сост. Ж.Б.Абылхожин. – Алма-Ата, 1991. – С.223-
229. 

Чиров Д. Откуда родом спецпереселенцы? // Индустр. Караганда. – 1989. – 21 
апр. 

Чиров Д. Посмотри истории в глаза // Индустр. Караганда. – 1988. – 6 марта. 
Чиров Д. Спецпереселенцы // Казахст. правда. – 1990. – 8 авг. 

 

Судьба казахской интеллигенции 
Известно, какой вред нанес осознанию народом своего прошлого прежний 

идеологический пресс тоталитарного режима. Условия государственного 
суверенитета, демократизация общества позволили пересмотреть многие страницы в 
летописи нашего Отечества. 

Именно казахская интеллигенция, в частности те, кто получил европейское 
образование, формировали своеобразный политический климат в годы гражданских 
междоусобиц. Основные усилия ее представители направляли на достижение 
независимости и просвещение казахского народа, создание литературного казахского 
языка, развитие культурных очагов. Большая роль в этом принадлежит членам 
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национальной политической партии «Алаш», из-за которой впоследствии 
уничтожили весь цвет казахской интеллигенции, независимо от того, состоял ли 
человек в партии или просто упоминал о ней. 

Письмо Сталина в Алматы от 25 мая 1925 года стало прямым указанием для 
начала карательных мер против казахской национальной интеллигенции. 
Руководители государства, объявив казахскую национальную интеллигенцию 
враждебной, делали все, чтобы сформировать мнение об ее представителях как о 
реакционных политических и государственных деятелях, сыновьях баев и 
помещиков, нажившихся якобы на эксплуатации трудового народа. Среди них наши 
земляки: лидер партии «Алаш» А.Букейханов, магистр права Ж.Акбаев, профессор 
математики А.Ермеков. 

 

Алихан Нурмухамедович Букейханов 
(1870 - 1938) 

А.Н.Букейханов являлся лидером наиболее 
передовой части казахской интеллигенции начала ХХ 
века. Его знали как ученого-энциклопедиста, 
основоположника казахского краеведения, автора 
многочисленных исследований по истории, экономике, 
этнографии, литературе, хозяйству Казахстана, 
организатора самой популярной в Степном крае газеты 
«Казах» (1913-1918) и талантливого публициста. 

Алихан Нурмухамедович Букейханов выходец из 
зажиточного казахского семейства, потомок чингизидов, 
родился 5 марта 1870 году в ауле №7 Токраунской 
волости Каркаралинского уезда (ныне Актогайский 

район Карагандинской области). 
В 1879 году отец Нурмухан отвез сына на учебу в Каркаралинское медресе. 

Затем юноша переходит в трехклассную городскую русско-казахскую школу. В 1886 
году А.Н.Букейханов с рекомендательным письмом Каркаралинского уездного 
начальника выехал в Омск, где был зачислен в местное техническое училище, где 
готовили кадры для строящейся Сибирской железной дороги. Четырехгодичную 
учебу двадцатилетний Алихан закончил на «отлично» и «хорошо». 

В 1890 году, имея рекомендательное письмо Степного генерал-губернатора, 
султан Алихан Букейханов отправляется в Санкт-Петербург с желанием поступить в 
Императорский лесной институт. Успешно окончив Лесной институт, А.Букейханов 
получил специальность лесовода–экономиста, в 1894 году возвращается в город 
Омск. В Омский период у Алихана всесторонне раскрывается талант как 
общественного, политического деятеля, так и педагога, ученого, публициста. Здесь он 
работает учителем местной лесной школы. Активно участвует в общественной жизни, 
ведет исследовательскую работу по различным отраслям наук. Тогда же появляются 
первые публицистические статьи. 

Он исследовал историю коренного населения Казахского края, его социально-
экономическую и культурную жизнь. Был активным участником не одной научно-
исследовательской экспедиции. 

В Омске А.Букейханов, тщательно собрав образцы устного творчества, 
фольклорного наследия, пишет научные труды по истории, этнографии, литературе. 
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Исследуя проблемы землеустройства в казахской степи, особенно проблему 
переселения, разоблачает колонизаторскую политику Российской Империи, печатает 
на эту тему весомые научные статьи, некоторые из которых опубликованы на 
страницах журнала «Сибирские вопросы», выходившего в Санкт-Петербурге. 
Занимаясь переводческой деятельностью, переводит на русский язык произведения 
русских классиков, «Краткую историю земли» Т.Тутковского, «Букварь астрономии» 
К.Фламариона, «Строение мира» Л.Гравена и др. 

Вместе с известным сибирским ученым-этнографом А.Н.Сидельниковым 
Букейханов издает в Петербурге в 1903 году фундаментальный труд под названием 
«Киргизский край», в котором дается описание археологических памятников, 
история, экономика, культура, быт казахского народа. 

Безусловно, значительны и другие научные труды А.Букейханова: «Киргизы», 
четырехтомник «Материалов по киргизскому землепользованию, собранных и 
разработанных экспедицией по исследованию степных областей», «Овцеводство в 
степном крае», «Женщина по киргизской былине «Кобланды»». 

Конец XIX и начало XX века стали наиболее яркими периодами консолидации 
казахской нации. На основе пробуждения национального самосознания происходило 
объединение тюркских народов. Так летом 1905 года на Кояндинской ярмарке 
собрались А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, Ж.Акбаев и другие казахские 
интеллигенты, написавшие от имени народа петицию царскому правительству, в 
которой были изложены чаяния казахского народа и выставлены требования к 
империи о равноправии, свободе совести, печати, судопроизводства и об обуздании 
колонизаторства. Составление петиции повлекло за собой гонение на ее авторов. 

В ноябре 1905 года Букейханов от имени более чем четырехмиллионного 
казахского народа участвовал в работе очередного съезда земских городских деятелей 
России в Москве.  

В 1906 году Букейханов избирался в первую Государственную Думу. За свои 
прогрессивные взгляды, за критику местных чиновных правителей, он неоднократно 
подвергался преследованиям и гонениям властей. 

Между 1908-1915 годами, проживал в Самаре. Значительным достижением его 
политической борьбы можно считать появление в Степном крае в феврале 1913 года 
газеты на казахском языке «Казах» - первого в истории казахского народа 
общенационального периодического издания. Газета переходила из рук в руки, 
зачитывалась до дыр. Ее издатели стремились к сохранению казахского народа, как 
единой нации, мечтали о восстановлении национальной государственности. 

После Февральской революции Алихан Букейханов был назначен Временным 
правительством чрезвычайным степным комиссаром по Тургайской области. В это же 
время встает вопрос об организации национальной политической партии «Алаш», 
лидерами которой становятся А.Букейханов и его соратники, впоследствии 
неоднократно подвергавшиеся нападкам и преследованиям. В декабре 1917 года в 
связи с провозглашением Казахской автономии ее первым председателем по праву 
был избран Алихан Букейханов.  

В 1919 году А.Байтурсынов, А.Букейханов и другие обратились с заявлением в 
Советское правительство об амнистии всех членов Алаш-Ординской партии. В 
октябре 1920 года он принял участие в работе съезда Учредительного собрания, 
провозгласившего образование Казахской Автономной Советской Социалистической 
Республики. По окончании съезда А.Букейханова арестовывают и держат в 
Каркаралинской тюрьме. Через некоторое время его освобождают и отзывают на 
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постоянное место жительство в Москву, где он провел последние 15 лет жизни (1922-
1937гг.). В этот период он отходит от активной общественной и политической 
деятельности, продолжает заниматься литературой и научно-исследовательской 
работой. 

Летом 1937 года Букейханова арестовывают и заключают в Бутырскую тюрьму. 
Ему было предъявлено обвинение: «…возглавлял контрреволюционную борьбу 
против советской власти, установил связи с руководителями террористического 
центра в Казахстане и Москве». 27 сентября 1937 года он был приговорен к высшей 
мере наказания. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Так перестало 
биться сердце незаурядного человека, выдающегося политического деятеля, 
«главного руководителя, оказавшего огромное влияние на киргизскую степь…». 

Более 70 лет имя А.Н.Букейханова было под запретом, а если упоминалось, то 
обязательно с клеймом националиста. Сегодня его признают как видного 
общественного и государственного деятеля, под чьим руководством казахский народ 
объединился в единую нацию под знаменем «Алаша» и восстановил в 1917 году свою 
национальную государственность. В настоящее время активно собирается богатейшее 
(по мнению академика М.Козыбаева, свыше 400 работ) наследие Букейханова.  

В 1998 году в Актогае, на родине героя открыт памятник землякам – активным 
руководителям «Алаш-Орды»: Алихану Букейханову, Алимхану Ермекову, Жакыпу 
Акбаеву. В Караганде имя А.Букейханова носит СШ №76. 
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Базарбаев М. Властитель дум народных: [А.Букейханов] // Казахст. правда. – 
1993. – 19 июня. 

Бектуров Ж. Гордость степного края: [Об Алихане Букейханове] //Индустр. 
Караганда. – 1989. – 12 июля. 

Во веки веков!: Имена 10 человек века и 10 человек тысячелетия// Авиатрек.- 
2000.-14 дек. (N49).-С.2. 
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Волкова Т. Алихан Букейханов о своей родословной // Простор. – 1996. - №3. – 
С.96-98. 

Забих Ш. Алихан Букейханов - выдающаяся личность начала ХХ века // Закон и 
время.- 2001.-N6.-С.26-33. 

Из истории казахов /Сост. Е.Аккошакаров.- Алматы: Жалын, 1997.- 448с. 
Каренов Р. Личность планетного масштаба // Азия Транзит. – 2000. - №6. – С.17-

28. 
Мажитов С. Возвращение Алихана Букейхана // Казахст. правда. – 1996. – 6 

июня. 
Макенбаев К. Славные ардагеры Алаша: [А.Букейханов, Ж.Акпаев, А.Ермеков] // 

Индустр. Караганда. – 1997. – 16 дек. 
Пашина Э. Лика правды ржавчина не выест: К 130-летию Алихана Букейханова 

// Казахст. правда.- 2000.-3 июня. 
Попов Ю. Алихан Букейханов: Возвращение имени // Индустр. Караганда. – 

1992. – 2 окт. 
Попов Ю. Алихан Букейханов: Следы остаются // Каркаралы. – 1992. – 26 сент., 

3 окт. 
Попов Ю. Алихан Букейханов – знаток Сарыарки // Каркаралы. – 1992. – 15 авг. 
Султанова Н. Формирование взглядов Алихана Букейхана // Поиск. - 2001. - N1. - 

С.200-203. 
Темиргалиева К. Он верил в свой народ: [135 лет А.Букейханову] //Индустр. 

Караганда. - 2001. - 28 нояб. 
Токешев Н. Без почитания мертвых нет благословения живым: [А.Букейханов и 

др.] // Сана. - 2000. - 2 нояб.(N42).-С.5. 
Тулепгутбаева Ш. И сохранили веру в счастье: [СШ №76 носит имя А. 

Букейханова] // Индустр. Караганда. – 1997. –18 дек. 
Шарипов А. Возвысивший духовное творчество народа // Простор. – 1989. - 

№12. – С.188-189. 

 
Жакып Акбаев 

(1876-1934) 
Жакып Акбаев родился в 7 ноября 1876 года в урочище 

Тонректас, в ауле №3 Беркаринского района 
Каркаралинского уезда. 

В 1886 году в возрасте десяти лет поступил в 
Каркаралинский казахский интернат. Затем продолжил 
образование в Омской и Томской гимназиях. В 1898 году 
молодой Жакып окончил Томскую гимназию и в тот же год 
поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета. У него была неистребимая жажда к знаниям. 
Обучаясь на юридическом факультете Санкт-
Петербургского университета, Акбаев, будучи 
третьекурсником, поступает параллельно в Санкт-
Петербургский археологический институт. Уже студентом 

он не скрывал своих критических взглядов на колонизаторскую политику царских 
властей. 
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В годы учебы Акбаев тесно общался с представителями казахской 
интеллигенции: Б.Кулмановым, Р.Марсековым, Ж.Сейдалиным, М.Тынышбаевым и 
другими, оказавшими значительное влияние на формирование его взглядов, 
отношение к процессам, происходящим в обществе. 

Окончив с золотой медалью в 1903 году университет, Жакып Акбаев получает 
назначение в Омское судебное ведомство, а затем становится секретарем этого 
ведомства, а в 1905 году назначается на должность мирового судьи. 

В годы первой русской революции Акбаев активно выступал с обличающими 
царя речами на митингах, участвовал в демонстрациях, проходивших в Омске, 
Петропавловске, Семипалатинске, Павлодаре, Баян-Ауле и Каркаралинске. В Омской 
газете «Степной край» Акбаев разоблачал самодержавие, полицейский произвол, 
взяточничество, продажность чиновников, призывал народ к активной борьбе против 
колонизаторской политики царя. Действия судьи не могли остаться без внимания тех, 
кому по роду деятельности приходилось присматривать за порядком, надзирать за 
свободомыслящими людьми. 

В 1906 году Ж.Акбаев был арестован по обвинению в государственных 
преступлениях: оскорбление императора, агитация и пропаганда против 
существующего строя. В 1908 году Акбаев был выслан в Омск с последующей 
ссылкой в Якутию. В 1910 году за продолжение агитации против самодержавия его 
высылают вновь, но уже в Тобольск.  

В феврале 1912 года возвращается в родной Каркаралинск. Осенью 1915 года 
Жакыпа Акбаева арестовывают и по этапу доставляют в Семипалатинскую тюрьму. 
Февральскую революцию в 1917 году он встречает в Якутии. 

В июле 1917 года он участвует во Всеказахском съезде, проходившем в 
Оренбурге. В декабре того же года на втором Всеказахском съезде Акбаев стал 
членом правительства «Алаш-Орды». На съезде он предложил идею о создании 
регулярной армии из 26500 воинов. После прекращения работы в правительстве 
Алаш-Орды Акбаев возглавляет Каркаралинский казахский комитет. 

В 1919 году Колчаковский военно-полевой суд приговаривает Ж.Акбаева к 
расстрелу как врага военно-казачьей диктатуры адмирала Колчака и активного 
участника подготовки вооруженного восстания и восстановления советской власти. 
Акбаеву чудом удалось избежать гибели. Впоследствии до конца двадцатых годов он 
принимал участие в организации судебных органов Семипалатинской области, 
возглавлял юридический отдел Семипалатинского губревкома, был членом 
Семипалатинского губсовета народных судей и окружной коллегии адвокатов. В 
1921-1924 годах он являлся инспектором отдела народного образования 
Каркаралинского уезда и секретарем комиссии по сбору народного фольклора. 

14 сентября 1930 года палачи ОГПУ по обвинению в «контрреволюционной 
деятельности» заключают Акбаева в тюрьму. Это было началом массового террора 
против бывших членов партии «Алаш», вся вина которых заключалась в том, что они 
желали счастья и свободы своему народу. Больной и слабый здоровьем Ж.Акбаев 
пережил в застенках пытки и издевательства большевистских следователей. После 
полуторагодичного пребывания в тюремном аду, Ж.Акбаева в апреле 1932 года 
отправляют в ссылку в Воронежскую область сроком на 5 лет. В 1934 году по 
состоянию здоровья был досрочно освобожден и прибывает в Алматы для лечения. 
Но медицина не смогла ему помочь. Он скончался 4 июля 1934 года в возрасте 58 лет. 

Сегодня в Караганде в память о выдающемся земляке названа Площадь 
Правосудия имени Жакыпа Акбаева. Именем Ж.Акбаева названа улица в селе 
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Актогай. Там же, на родине героя в 1998 г. установлен памятник землякам – 
активным руководителям «Алаш-Орды»: Алихану Букейханову, Алимхану Ермекову, 
Жакыпу Акбаеву. 

 

Литература: 
Кул-Мухамед М. Жакып Акпаев. Патриот. Политик. Правовед: Политико-

правовые взгляды Ж.Акпаева. – Алматы: Атамура, 1995. – 240 с. 
Минин В. Возмутитель спокойствия: [Первый каз. магистр права Ж.Акбаев] // 

Индустр. Караганда. - 2001.-7 нояб. 
Минин В. Жакып Акбаев - первый магистр права // Индустр. Караганда. - 2001.-5 

сент. 
Минин В. Миром должен править закон: [Презентация специализирован. 

межрайон. суда] // Индустр. Караганда. - 2001.-8 сент. 
 

 Алимхан Абеуович Ермеков 
(1891 - 1970) 

Жители нашего города по праву могут гордиться 
именем своего выдающегося земляка – ученого и 
государственного деятеля, много внесшего в становление 
республики Казахстан, терпевшего на своем жизненном 
пути неисчислимые бедствия. 

О нем мало кто знал, мало кто слышал. Историки о нем 
умалчивали. И только математики, изучая вопросы истории 
математики, математического образования и науки в 
Казахстане, нередко наталкивались на фамилию Ермекова. 

Родился Алимхан Абеуович Ермеков в 1891 году в 
местечке Бориктас Актогайского района. После успешного 
окончания трехклассного Каркаралинского городского 
училища в 1905 году он поступил в Семипалатинскую 
мужскую гимназию, которую окончил в 1912 году с золотой 
медалью. Затем по конкурсу аттестатов был принят  в 

Томский технологический институт, где произошла его встреча с Г.Н.Потаниным, 
которая оставила в душе молодого человека след на всю жизнь. 

В дни Октябрьских событий 1917 года Алимхан Ермеков учился на пятом курсе. 
Смутное время заставило его прервать учебу. 

5-13 декабря 1917 года в Оренбурге проходил Всеказахстанский съезд партии 
«Алаш»*. На съезде было избрано правительство «Алаш-Орды» во главе с Алиханом 
Букейхановым. В состав правительства, наряду с другими представителями 
передовой национальной интеллигенции входил и Алихан Ермеков. Со свойственной 
ему целеустремленностью он делал все для того, чтобы его народ обрел свободу и 
независимость. 

Движение «Алаш-Орда» долгие годы оценивалось как контрреволюционное, а 
его руководители подвергались гонениям и репрессиям как враги народа. 

В 1920 году А.Ермеков в должности члена Центрисполкома Каз.ССР 
командируется в Москву, где на заседании под председательством В.И.Ленина делает 
доклад о положении Казахстана. В процессе острой дискуссии о границах республики 
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ему удалось добиться возвращения Казахстану ряда очень важных территорий, 
которые ранее принадлежали России. Среди них Коростылевская степь, 
Семипалатинская, Акмолинская области и северное побережье Каспийского моря. В 
наши дни эти территории имеют огромное значение: в Акмолинской области теперь 
находится столица Республики – Астана, а на Каспийском побережье сосредоточены 
основные запасы нефти и газа. 

В том же 1920 году Алимхан Ермеков становится председателем Коллегии по 
управлению краем при ВЦИК. После окончания Томского технологического 
института получает диплом горного инженера и специальность геологоразведчика. 

В 1921 году Алимхан Ермеков открывает в Каркаралинске двухступенчатую 
школу и педагогический техникум. Эти средние учебные заведения окончили 
будущие академик АН РК О.Жаутыков, член-корреспондент А.Сенбаев, генерал-
майор К.Бошаев и многие другие. 

В 1925 году Ермеков приглашается в город Семипалатинск и утверждается 
заместителем председателя Госплана Казахстана в Оренбурге и одновременно 
руководит секцией промышленности. 

С 1926 года, как один из немногих высококвалифицированных специалистов он 
привлекался к работе в вузах Ташкента (высший педагогический институт), затем в 
вузах Алматы. Он работал в Казахском Педагогическом Университете, Алматинском 
зооветинституте и др. в должностях зав. кафедрой математики, имел ученое звание – 
доцент. 

В 1935 году ВАК СССР присваивает ему звание профессора математики и 
теоретической механики. В Алматинском горно-металлургическом институте он 
являлся деканом общетехнического факультета. В это время Ермеков занимался 
разработкой научной математической терминологии и созданием учебников и 
учебных пособий по математике на казахском языке. Осенью 1937 года волна 
репрессий докатилась и до Алматы. Были арестованы друзья Ермекова – профессор 
Асфендияров, композитор Жубанов, нарком просвещения Жургенев. Высоко 
эрудированный специалист, знаток многих европейских языков, прекрасный 
преподаватель математики Ермеков уезжает в Москву и получает направление на 
должность зав. кафедрой математики Куйбышевского планового института. Там он 
работал до марта 1938 года. Но по навету в том же году был арестован по статье 58 и 
осужден на десять лет, но наказание снизили до шести лет. В связи с Великой 
Отечественной войной продержали в лагере девять лет до 1947 года. 

В 1948 году снова арест на десять лет. Это была третья волна арестов. 
Арестовывали врачей, художников, писателей, учителей. Их освободили спустя два 
года после смерти Сталина в 1955 году. В справке №3671 от 20 октября 1955 года 
сказано, что А.Ермеков освобожден и следует к месту жительства в г. Караганду. С 
1955 года работает в Карагандинском Политехническом институте. В 1958 году 
вышел на пенсию. 

Первый казахский профессор математики, внесший большой вклад в 
становление Казахстана, был полностью реабилитирован и восстановлен в своих 
правах. 

В нашем городе имя А.Ермекова носит улица, специализированный Дом Книги, 
СШ №131 в Агадыре. 

В 1998 году в Актогае, на родине А.Ермекова открыт памятник землякам – 
активным руководителям «Алаш-Орды»: Алихану Букейханову, Алимхану Ермекову, 
Жакыпу Акбаеву. 
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Обзор литературы «Карлаг – горькие страницы истории» 

 
История Караганды неразрывно связана с историей Карлага – филиала ГУЛАГА 

– детища сталинской эпохи. Обращение к историческому опыту несет в себе 
огромные политические и нравственные импульсы. Ведь чтобы не повторять ошибок 
прошлого, их необходимо знать, извлекая уроки из прошлого во имя будущего. 

До недавнего времени «белыми пятнами» оставались страницы истории этого 
тяжелейшего периода, освещенного в документах отдела краеведения областной 
библиотеки имени Н. Гоголя. Грусть, боль и беззащитность испытываешь, прикасаясь 
к книгам, героями которых стали люди с трагическими судьбами, пострадавшие в 
годы политических репрессий. 

 
Открывает обзор работа карагандинского ученого Шаймуханова Д.А. 

«Карлаг», выпущенная в Караганде, в 1997 г. Именно 1997 год Указом Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева был объявлен Годом общенационального 
согласия и памяти жертв политических репрессий. 

Данная работа – это попытка осветить историю Карагандинского исправительно-
трудового лагеря - Карлага.  
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Невыносимые трагические условия жизни 
заключенных освещались в воспоминаниях бывших 
заключенных, опубликованных на страницах газет и 
журналов, а также в документах, которые хранятся в 
архивных фондах области. Книга написана на основе 
изучения этих материалов. В ней приведены достоверные 
факты, изложено все то, что было в действительности. 

Авторы приводят в качестве примера документ «Акт от 
3 февраля 1941 г.»: «Во всех бараках, землянках, где живут 
заключенные, - низкая температура, сыро, нет достаточного 
воздуха и света, имели случаи отсутствия тепла по 2-3 
суток, люди совершенно не раздеваются, спят на нарах без 

постельных принадлежностей. Заключенные, используемые на работах по 
снегозадержанию, приходят в барак в совершенно мокрых одеждах, а на утро в такой 
же одежде выходят на работу» (С.49). 

Работа будет полезна при изучении истории данного периода, а также широкому 
кругу читателей.  

 
В 2001 г., в издательстве «Дефис» (г. Сургут) выпущена книга Карагандинской 

журналистки Е.Б.Кузнецовой «Карлаг: по обе стороны «колючки»». 
Историей сталинских репрессий в СССР и темой 

Карлага автор книги - Екатерина Борисовна Кузнецова 
занимается с 1987 г. Её публикации в общесоюзной, 
республиканской, областной прессе о Карлаге и его 
наследии открыли для читателей неизвестные страницы 
«третьей сталинской  кочегарки», десятилетиями скрытые 
от взоров вышедшего из него общества. 

Предлагаемая читателю книга представляет собой 
сборник очерков, воспоминаний, писем, документов. В 
книге нет вымышленного материала, в ней – правда, 
реальные факты, подлинные имена. 

Книга адресована широкому кругу читателей, 
интересующихся подлинной историей трагического 
прошлого. 

Несомненный интерес представляет сборник «Куст карагана», выпущенный 
малым издательским предприятием «Глагол» (Алма-Ата, 1996г.) 

В название книги вложен особый смысл. Караган – это 
низкий, колючий, неприхотливый кустарник, которым были 
покрыты бескрайние просторы нашего края. От него берет 
название наш город. Эта книга о самой Караганде, о том,  
какие события происходили здесь в годы сталинских 
репрессий. 

Одним из авторов сборника является Е.Б. Кузнецова – 
карагандинская журналистка, многие годы проработавшая в 
редакции «Индустриальной Караганды». Повесть «Свой в 
своего всегда попадет» была написана специально для 
представленного сборника.  
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Повествование идет на широком социально-историческом фоне. В 1929 г. в 
Казахстане был создан совхоз ОГПУ «Гигант», а в конце того же года было принято 
решение организовать на месте совхоза ОГПУ Карагандинский исправительно-
трудовой лагерь – Карлаг с центром в поселке Долинка. Печальные судьбы людей, 
искалеченные Карлагом, проходят перед нами. Рабским трудом создавалось 
настоящее изобилие. За свой каторжный труд заключенные получали кусок хлеба и 
чашку баланды. 

Документальная повесть карагандинского писателя Михаила Семеновича 
Бродского «Деревья, как люди, не здесь родились…», включенная в сборник «Куст 
карагана», посвящена поэту Науму Коржавину. Отбыв 3-х летнюю ссылку, 
Н.Коржавин жил в Караганде. 

В представленный сборник вошли также стихи жезказганского поэта Ю.Грунина 
– бывшего узника ГУЛАГА. 

Книга адресована широкому кругу читателей.  
 
«Народ должен знать, как его истребляли», - эти слова писателя Льва Разгона, до 

дна испившего чашу страданий в сталинских лагерях и тюрьмах, можно с полным 
правом сделать эпитетом к книге «Азалы кiтап – Книга 
скорби»: Расстрельные списки. Т.3. Караганда, 
Карагандинская обл. – Алматы, 1997. 

Настоящее издание осуществляется Казахстанским 
историко-просветительским обществом «Əділет» 
(Справедливость). В издании публикуются материалы о 
лицах, приговоренных к высшей мере наказания – расстрелу в 
годы политических репрессий в Казахстане в 30-50 гг. 
прошлого столетия. Представленный выпуск посвящен 
жертвам необоснованных репрессий на территории Караганды 
и Карагандинской области. 

Карагандинская земля щедро полита кровью невинных. 
Здесь нашли свою смерть тысячи депортированных в Казахстан с Кавказа, Дальнего 
Востока, Центральных областей России, Прибалтики. Тысячи узников Карлага, 
погибших от голода и болезней, непосильного труда нашли последнее успокоение в 
безвестных могилах. Тысячи расстреляны. 

Читая эту книгу, каждый должен знать, что все это нельзя забыть, нельзя 
равнодушно перевернуть эту трагическую страницу нашей истории, ведь это имена 
отцов, дедов, прадедов, тысяч людей, кровавым террором объявленных врагами 
собственного народа. Только память не даст  вступить на ложный путь и повторить 
прошлое. 

 
В сборнике «Дело №…Летопись горького времени» 

(Алма-Ата, 1989г.) помещен очерк В.Дика «Карлаг». «Перед 
вами не аббревиатура. Эти шесть букв – сигнал наивысшей 
социальной опасности. Это политическое завещание сотен 
тысяч узников Карагандинского исправительного лагеря МВД 
особого режима», - такими словами начинает автор свое 
страшное повествование о «государстве» Карлаг. Перед нами 
встают образы узников, прошедших Карлаг: А.Л. Чижевский, 
П.Г. Тихонов, А.М. Симорин и другие. Продолжением очерка 
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является коллективная повесть «Они ни в чем не виноваты, они ведь думали, как все». 
Это письма – отклики на материал В.Дика, первоначально опубликованный в 
«Казахстанской правде»(1988, 24 июля). Газета получила массу откликов, 
свидетельства очевидцев, что навело автора написать коллективную повесть о 
жертвах сталинских репрессий руками самих же читателей. 

В представленный сборник вошла автобиографическая повесть М. Зуева-
Ордынца «Дело № 179888», описывающая ужас сталинских репрессий, пережитый 
автором. 

«Последняя осень Сакена» - под таким названием в сборник вошли 
воспоминания Гульбахрам Сейфуллиной о последних днях выдающегося казахского 
поэта-просветителя С. Сейфуллина, подвергшегося сталинским репрессиям. Сборник 
«Дело № …» рекомендован всем интересующимся 
трагическим прошлым нашей истории. 

 
Книга карагандинского краеведа Валерия 

Могильницкого «Звезды Гулага» (Караганда:ОАО 
«Карагандинская Полиграфия», 2001) повествует о 
знаменитых узниках сталинских лагерей. В ней, на основе 
архивных материалов, рассказывается о трагических 
страницах жизни А.Чижевского, Л.Гумилева, Н.Заболоцкого, 
А.Солженицына, Л.Руслановой, В.Хоружей, Г.Эйхлера, 
А.Есенина, Г.Фогелера, и других, тех, кто был несправедливо 
оклеветан, чьи имена были преданы поруганию или забвению. Эти талантливые люди 
волей подопечных Сталина оказались на одном из островов черного архипелага 
ГУЛАГ - Карлаге, который стал  ссыльным местом для тысяч людей, тем гибельным 
болотом, в котором они задыхались, а зачастую и погибали, лишенные воздуха 
свободы. 

Автор книг многие годы своей жизни отдал работе в архивах Караганды и 
Жезказгана, музеях и библиотеках. Им собран ценнейший материал, который лег в 
основу данной книги. 

Представленная книга написана с целью сохранения памяти о нашем мрачном и 
трагическом прошлом, о героизме жертв сталинского террора. 

 
О судьбе крупного ученого с мировым именем 

Александре Леонидовиче Чижевском, рассказывает В.М. 
Могильницкий на страницах книги «Созвездие 
талантов» (Караганда, 1993 г.) в художественно-
документальном рассказе «И в груди томится сердце…». 

А.Л. Чижевский в январе 1942 года был осужден на 8 
лет исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую 
агитацию и отбывал свой срок в ГУЛАГе, а позже в 
Карлаге. Ученого сделали без вины виноватым. 
Совершенно далекий в сталинское время от политики, он 
писал свои научные труды, не подделываясь под 
официально принятый марксизм-ленинизм, а исходя из 
опыта мировой науки. Чижевский настолько был увлечен 
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космическим естествознанием, аэроионификацией народного хозяйства, что даже за 
колючей проволокой он продолжал свой титанический труд, несмотря на большое 
горе, которое обрушилось на него.  

Издание рекомендовано  самому широкому круга читателей. 
 
Среди миллионов загубленных в нашей стране в годы всенародного геноцида 

были художники. Жертвы террора и бесправия – таланты, цвет и гордость страны, 
уже признанные и малоизвестные, маститые и первогодки со студенческой скамьи 
художественных вузов. Долг общества – назвать каждого. 

 
Выставка репродукций «ГУЛАГ 

(Карлаг) в творчестве и судьбах 
художников» выпущена в Караганде, в 1998 г. 
На этой выставке представлена лишь часть 
работ художников, начиная с первого 
поколения узников Карлага. Здесь можно 
увидеть и работы современных 
карагандинских художников, картины которых 
передают зловещую сущность Карлага. 
Представлены также краткие биографические данные художников и ряд их 
портретов. 

Безысходную крестную муку возвышенной души, томящейся в неволе, выражает 
графический лист «Голгофа» А.Чижевского.  

П.Антипов документально точно зарисовывает убогий лагерный быт, как он 
надеялся, для истории. 

 Л.Премиров своей графикой и живописью взывает к сопереживанию и 
человеческому сочувствию. 

О том, что без творчества художнику в лагере было бы трудно сохранить жизнь, 
говорят многие из них. Оно помогало им создавать свой собственный, отдельный мир 
– царство воображения, фантазии, памяти. Данная выставка предлагает материал для 
бесед, лекций, экскурсий репродукций, предназначена для библиотек, школ и других 
учебных заведений. 

 
А в 2001 г. в Караганде при поддержке фонда Сорос-Казахстан была выпущена 

книга карагандинских искусствоведов Плетниковой Л. и Г.Сафаровой «Когда 
искусство уходило из памяти…». Данная книга 
посвящена первым страницам истории искусства 
Караганды и представляет собой справочник по 
художникам, большинство которых отбывали свой 
срок заключения в Карлаге.  

У этой небольшой книги – трудный путь. Она 
должна была появиться на свет еще в начале 90-х 
годов. Уже тогда была собрана значительная часть 
материала о жизни и творчестве художников, 

стоявших у истоков искусства Караганды, оказавшихся здесь в тяжелые сталинские 
30 - 50-е годы. За этими страницами судьба целого поколения художников и 
многолетний труд исследователей, которым пришлось практически с нуля, по 
крупицам собирать факты и восстанавливать общую картину истории искусства 
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региона. Однако исследования продолжаются, и исследователей впереди ждет еще не 
одно открытие. 

Справочник сопровождается дополнительной информацией в виде документов, 
воспоминаний, небольших по формату репродукций, фотографий. Предназначен  
изучающим  историю Карлага, интересующимся творчеством репрессированных 
художников. 

Значимость обозреваемого материала в том, что он имеет захватывающую силу 
свидетельского показания, остроту и подлинность дневника эпохи.  

Смысл трагедии в истории народа в том, чтобы извлечь из нее уроки. Ничто не 
может подчеркнуть подлинное величие так, как способность в трагических 
обстоятельствах не уронить своего достоинства. Это относится и к отдельному 
человеку и к целому народу. Трагическое достоинство нашего народа достойно 
почтительного уважения… 

 
 
 
 

Примечания: 
 

* «Алаш»  -  национальная политическая партия  
 
* АЛЖИР  –  Акмолинский лагерь жен изменников Родины. 
 
* Бай  -  Крупный землевладелец, богач–скотовод, ростовщик. 
 
* ГУЛАГ  -  Государственное Управление Лагерями 
 
* Карлаг  –  Карагандинский отдельный исправительно-трудовой 

лагерь 
 
* Кулак  –  В словаре В.Даля «Скряга, перекупщик, который живет 

обманом, обмером и т.п.». В советское время это ругательное слово 
перенесено на рачительного и успешного крестьянина. 

 
* ОГПУ  –  Объединенное главное политическое управление (название 

органов государственной безопасности Советского Союза до 1934 г.) 
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Викторина «Чтобы помнили…» 
 

1. Кто из казахстанских ученых подвергся репрессиям в послевоенные годы 
и был приговорен к 25 годам лишения свободы?  

(Бекмаханов) 
 

2. Кто находился в лагере Алжир? 
(Жены «изменников Родины») 
 

3. Какой сталинский лагерь в Казахстане был самым большим? 
(Карлаг) 
 

4. На территории каких районов в Карагандинской области был организован 
Карлаг? 

(Тельманский, Жанааркинский, Нуринский р-ны) 
 

5. В каком лагере отбывали заключение жены С.Сейфуллина, Б.Майлина, 
Т.Рыскулова? 

(Алжир) 
 

6. Какой народ был депортирован в 1937 году с Дальнего Востока в 
Казахстан и Среднюю Азию? 

(Корейцы) 
 

7. В каком году были депортированы чеченцы, ингуши, карачаевцы, 
балкарцы, калмыки, крымские татары? 

(1944) 
 

8. Назовите имя видного советского ученого, которого назвали «Леонардо 
да Винчи ХХ века», отбывавшего срок в Карлаге. 

(А.Л.Чижевский) 
 

9. Назовите основателя приключенческого жанра советской литературы, 
отбывавшего срок в Карлаге. 

(М.Е.Зуев-Ордынец) 
 

10. Как назывался лагерь, расположенный на берегу реки Кенгир? 
(ЖезказганЛаг) 
 

11. Какие исправительно-трудовые лагеря, помимо Карлага, вам известны на 
территории нашей области? 

(Степлаг, Балхашлаг, Жезкаганлаг) 
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