МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА КОМИТЕТА НАУКИ МОН РК
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЁВА
КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «БОЛАШАК»
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКИ І КУЛЬТУРИ
УКРАИНА ҒЫЛЫМ ЖƏНЕ МƏДЕНИЕТ ОРТАЛЫҒЫ

65 ЛЕТ
С НАЧАЛА ДЕПОРТАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ
УКРАИНЫ В КАЗАХСТАН
Сборник материалов заседания
круглого стола (20 ноября 2012 года)

КАРАГАНДА 2012

УДК 94 : 325.254.6 (574)
ББК 63.3 (2) 622-38 (5 каз)
Ш51
Дню Первого Президента Республики Казахстан посвящается
Издатели:
Посольство Украины в Республике Казахстан
Карагандинский государственный технический университет
Организаторы-составители:
Дёмин Олег Алексеевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол
Украины в Республике Казахстан
Газалиев Арстан Мауленович - ректор Карагандинского государственного технического университета
65 лет с начала депортации жителей Украины в Казахстан.
Ш51 Сборник материалов заседания круглого стола (20 ноября 2012 года).
Дню Первого Президента Республики Казахстан посвящается / Посольство
Украины в Республике Казахстан; Карагандинский государственный
технический университет. – Караганда, 2012. -115 с.
ISBN 978-601-296-340-3
В сборнике представлены выступления участников круглого стола,
посвященного 65-летию с начала депортации жителей Украины в Казахстан.
Ответственные за выпуск: З. Кабульдинов – директор Научного
центра гуманитарных исследований «Евразия» Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева, д-р.ист.наук, профессор; П. Токарь –
директор Украинского центра науки и культуры, советник Посольства
Украины в РК, канд.соц.наук, доцент; А. Юдинцева – начальник отдела
международных связей Карагандинского государственного технического
универ-ситета
УДК 94 : 325.254.6 (574)
ББК 63.3 (2) 622-38 (5 каз)
ISBN 978-601-296-340-3

© Карагандинский государственный
технический университет, 2012

2

Предисловие
Данный сборник содержит материалы Международного круглого стола
на тему: «65 лет с начала депортации жителей Украины в Казахстан»,
который состоялся 20 ноября 2012 года на базе Карагандинского
государственного технического университета (Республика Казахстан).
Начиная с 1947 года в Казахстан было депортировано около 500 тыс.
украинцев. В том числе, 171,5 тыс. человек – «семьи участников банд ОУН,
пособники членам ОУН и члены их семей, кулаки-националисты и их
семьи»; около 300 тыс. украинцев, возвратившихся из лагерей Германии и
выселенных «за государственную измену» на спецпоселение в восточные
районы СССР.
В Казахстане с большим вниманием относятся к сохранению
исторической правды о периоде тоталитарного режима. По инициативе
Президента Нурсултана Назарбаева установлен День памяти жертв
политических репрессий и массового голода - 31 мая, открыты музейномемориальные комплексы, поставлены монументы, пострадавшим в те
годы, осуществляется научно-образовательная и публицистическая работа.
Государство оказывает значительное содействие для сохранения памяти о
жертвах сталинских репрессий - представителей разных стран и
национальностей. В частности, были установлены памятные знаки
украинцам, грузинам, азербайджанцам, полякам, литовцам (на месте лагеря
"АЛЖИР"), а также чеченцам, японцам, корейцам, немцам, туркам и другим
репрессированным народам из 15 республик бывшего СССР (с. Спасское, с.
Долинка
Карагандинской
области).
Научно-образовательными
учреждениями и общественностью Казахстана осуществляется активная
поисковая работа и по теме «Голодомора», в том числе и в Казахстане, где в
1932-33 гг. погибло почти 40 % населения. С обретением независимости
Республики Казахстан активно осуществляется реабилитация многих
репрессированных лиц, которая сопровождается поддержкой со стороны
государства и местных органов власти.
Поэтому организаторы круглого стола посвятили выпуск данного
сборника Дню Первого Президента Республики Казахстан, благодаря
которому в Казахстане стало возможным не только проведение таких
мероприятий, но и то, что с первых лет новейшей истории независимой
Республики и поныне реализуется последовательная деятельность органов
государственной власти по увековечиванию памяти невинно пострадавших
людей, созданию благоприятного климата в стране для осуществления
мирного труда каждого труженика, проживающего на её территории.
Поставленные цели, по мнению участников, достигнуты. Но главный
итог его работы: впервые в качестве отдельной страницы трагической
истории репрессий в СССР обсуждена тема массовой депортации
украинского населения в Казахстан после Второй мировой войны.

3

Эта тема актуальна для всех, кто интересуется историей политических
репрессий и судебами миллионов людей, насильственно изгнанных со своей
земли.
С уважением, составители материалов сборника
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Вступиельное слово
Олега Алексеевича Демина
Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины
в Республике Казахстан

Құрметті достар! Шановні друзі! Дорогие друзья!
Как известно, в эти месяцы исполняется 65 лет с начала массовой
депортации жителей Украины в Казахстан. Сегодня это известно всем, но
ещё мало известно о судьбах тех людей, семей, целых поселений из регионов
Украины, пострадавших от этой античеловеческой акции, труднопостижимой
по своим масштабам и последствиям.
Инициатива Посольства Украины в Республике Казахстан и его Центра
науки и культуры о проведении данного заседания круглого стола была
поддержана руководством Карагандинского государственного технического
университета, Института истории государства Комитета науки МОН РК,
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва,
Карагандинского университета «Болашак» и многими казахстанскими и
украинскими энтузиастами, в том числе и присутствующими сегодня в этом
зале.
Сразу хочу сказать, что известны только основные, довольно
приблизительные, цифры о последствиях событий тех времён.
Мы знаем, что начиная с 1947 года в Казахстан было депортировано
около 500 тыс. украинцев, в том числе 171,5 тыс. человек: «семьи участников
банд ОУН, пособники членам ОУН и члены их семей, кулаки-националисты
и их семьи», а также около 200 тысяч украинцев, возвратившихся из лагерей
Германии и выселенных на спецпоселение «за государственную измену».
В прошлом году мы были свидетелями и участниками проведения
круглого стола на подобную тему нашими коллегами – польскими
дипломатами по случаю 70-летия начала депортации поляков в Казахстан.
Действительно, есть много общего в этих событиях, прежде всего, это то, что
сломаны судьбы сотен тысяч депортированных переселенцев. На их долю
выпали невиданные испытания на выживаемость.
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Здесь присутствует мой коллега – Посол Республики Польша в РК
Яцек Ключковски, который меня существенно по этой проблеме дополнит.
Разница только в том, что история депортации поляков в Казахстан (в
том числе и с территории Украины) довольно глубоко изучена, и стало быть,
по мнению историков, является широко известным фактом, но, по их же
мнению, судьба «админвысланных, семей репрессированных из западных
регионов Украины и Белоруссии», в Казахстан в частности, в
Кустанайскую область, остаётся малоисследованной (цитирую учёного–
историка, который находится среди нас – профессора Кустанайского
госуниверситета Дмитрия Легкого, автора книги «Поляки в Костанайской
области, изданной в 2011 году»).
Я понимаю, что вести разговор сегодня придётся в контексте
последствий деятельности всей репрессивной машины сталинского режима,
раскрывая доподлинную его суть.
Но вначале хотел бы подчеркнуть, что вся история Украины, на
протяжении сотен лет разделенной между несколькими государствами, - это
история непрекращающейся борьбы за свободу и самоопределение. Именно
эти факторы, по-особому проявившиеся в ХХ веке, обусловили
целенаправленные репрессивные акции сталинского режима против Украины
и украинского народа. Здесь очень многое похоже на казахстанскую
историю, хотя есть и существенные особенности. Но мне хотелось бы
отметить ещё одну очень важную закономерность, печальную, если хотите
«традицию».
Из давних времён казахстанская земля была для украинцев местом
ссылки. История украинской диаспоры в Казахстане ведет свое начало с
конца ХVIII ст., когда с 1768 г., сюда попали участники гайдамацкого
национально-освободительного движения, известного в истории под
названием "Колиивщина". Позднее, после уничтожения Запорожской Сечи в
1775 г., в Казахстан для защиты новых земель высылают и запорожских
казаков.
Ну а в советские времена на суровой казахстанской земле нашли своё
пристанище и обрели вторую родину миллионы выходцев с Украины.
Напомню, что современную украинскую диаспору в Казахстане учёные
условно делят на 4 категории: первая - это раскулаченные во время
коллективизации и вывезенные в эти края крестьяне и их потомки.
Вторая - репрессированные и осужденные в 30-е годы на разные сроки
«враги народа», которые отбывали наказания в лагерях ГУЛАГа или были
направлены в казахстанские степи на поселение.
Третья категория – это т.н. «социально чуждые элементы» и «враги
народа», но осужденные уже после присоединения Западной Украины к
СССР, во время Второй мировой войны и по ее окончании. Это, большей
частью, участники национально-освободительного движения в Западной
Украине, которые или отбывали наказания в Карлаге или в других лагерях и
были оставлены в Казахстане на поселение. По данным Центрального
государственного архива СССР, только в период 1944 по 1947 гг.
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численность украинцев в ИТЛ возросла в 2,4 раза, а по состоянию на 1 января
1951 г. общая численность украинцев, находящихся в тюрьмах, лагерях и на
поселении, составляла 506 221 или 20,02 % от общего числа осужденных.
Кстати, в Кенгирском лагере, где произошло восстание политзаключённых,
процент украинцев доходил до 40. Всем этим массам людей пришлось
пережить неимоверные трудности, чтобы попросту выжить. Тысячи и тысячи
не вынесли этих пыток, но многие выстояли. Выжили потому, что их участь
делили, как свою, наши братья-казахи. Эта истина, которую сегодня никто не
оспаривает и которая известна всему миру.
Украина благодарна Казахстану за бережное отношение к памяти жертв
политических репрессий. По инициативе Президента Нурсултана Назарбаева
установлен День памяти жертв политических репрессий и массового голода 31 мая, построен ряд музейно-мемориальных комплексов, монументов,
посвященных пострадавшим в те годы, осуществляется большая научнообразовательная и публицистическая работа. Значительное содействие со
стороны государства придается сохранению памяти о жертвах сталинских репрессий - представителях разных стран и национальностей. В частности,
только в Спасском установлено более 20 памятных знаков на месте
захоронения погибших литовцев, поляков, словаков, венгров, румын,
чеченцев, грузин, немцев, японцев, корейцев и др. На территории Спасского
мемориального комплекса покоятся также останки и более ста тысяч
украинцев. Ни одного человека не оставляет равнодушным мемориальный
комплекс в Малиновке. Как известно, через АЛЖИР прошли более 5 тысяч
женщин–заключенных, из них - около восьмисот украинок. Много
свидетельств о наших земляках в новом музее в с. Долинка, а также в книгах
воспоминаний и научных исследованиях казахстанцев.
Я не могу не выделить и четвертую категорию переселенцев с Украины.
Это и молодежь 50-60-х гг., которая массово отправилась осваивать
целинные земли и строить большие промышленные и горно-добывающие
предприятия. Эти события также свежи в памяти наших современников и как
бы мы не оценивали тот период, но люди трудились самозабвенно, с
энтузиазмом построили города, колхозы, тысячи сёл, а благодаря
толерантной государственной политике РК смогли сберечь свою культуру,
язык и национальную идентичность.
Это отдельная тема и мы к ней ещё, безусловно, вернёмся. Тем более,
что в следующем году будет отмечаться 60-летие начала освоения целины.
Все темы, связывающие Украину и Казахстан – важные, каждая судьба,
каждая семья – это целая история. Наши народы объединяет, скажем, и такая
трагедия, как геноцид голодомором.
И всё же, хотел бы просить участников нашей встречи сосредоточиться
на теме нашего сегодняшнего обсуждения. Именно эта, наиболее массовая
депортация 40-50-х годов с Украины, практически не исследована.
В информационном письме, Вам предложены направления и цели
предстоящего разговора:
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- осмысление истории политических репрессий и депортации народов
30-50-х гг. XX века в СССР с точки зрения современных методологических
подходов и норм международного права;
- выявление новых фактов о причинах, ходе и результатах репрессий и
депортации жителей Западной Украины в Казахстан в 30-50 гг. ХХ века;
- исследование творческого наследия украинцев и казахстанцев;
- жертв депортации и политических репрессий;
- презентация научно-исследовательских проектов Украины и Казахстана
по указанной тематике.
Приглашаю Вас к обмену мнениями. Думаю, что по итогам
обсуждения нам нужно будет сформировать рабочую группу ученых
Украины и Казахстана для подготовки сборника и принять резолюцию
нашего круглого стола, проект которой Вам также был направлен.
Спасибо за внимание.

8

Приветственное слово
Арстана Мауленовича Газалиева
ректора Карагандинского государственного
технического университета, академика НАН РК

Уважаемые гости! Олег Алексеевич!
Дорогие друзья!
От имени ППС Карагандинского государственного технического
университета и от себя лично я искренне рад приветствовать участников
международного круглого стола.
В 1934 году первый ректор нашего университета Абылкас Сагинов
окончил Днепропетровский горный институт им. Артема.
Украина и Казахстан не имеют общих административных границ, но
несмотря на это, история дружбы между нашими народами измеряется
столетиями.
Два с половиной века живут украинцы и казахи в мире, дружбе и
согласии. Первыми украинцами на казахской земле стали участники
национально-освободительного движения, подавленного царскими войсками
в 1768 году. В Западную Сибирь, куда входил Северный Казахстан, после
разгрома Запорожской Сечи были сосланы казаки.
В казахских мангышлакских степях десять лет отбывал ссылку человек,
которого украинский народ величает гением и пророком – Тарас Григорьевич
Шевченко, которого казахи почтенно и с любовью называли «акын Таразы».
Мы знаем, что в марте 2014 года исполнится 200 лет со дня его рождения,
Казахстан и Украина готовятся достойно встретить эту дату.
В середине 20-го века миллионы украинцев повторили скорбный путь
Тараса Шевченко. Лучшие представители украинской нации отбывали сроки
в Карлаге за участие в национально-освободительной борьбе за
независимость и суверенитет Украины. Как отмечают историки, всего было
депортировано в Казахстан более полумиллиона украинцев. После отбытия
срока и освобождения им было строжайше запрещено возвращаться на свою
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родину. Большинство из них остались в Казахстане, где выросло уже третье
поколении украинцев – граждан Казахстана. Кроме того, в первые целинные
годы в Казахстан прибыло более 300 тыс. в основном молодых украинцев.
Десятки тысяч талантливых, трудолюбивых выходцев с Украины связали
свою жизнь, свою судьбу с Сары-Аркой. Многие из них хорошо известны:
скульптор Анатолий Петрович Билык, многолетний депутат областного
маслихата Д.М. Бойко, бывший ректор КарГТУ Геннадий Георгиевич
Пивень, бизнесмен Александр Васильевич Борисенко, художник – мастер
резных деревянных икон Петр Поликарпович Снищук, профессор Иван
Владимирович Кириллюс, здесь присутствующий депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Карагандинской области, член комитета по
конституционному
законодательству,
судебной
системе
и
правоохранительным органам Юрий Алексеевич Кубайчук – и многие другие
украинцы вносили и вносят весомый вклад в экономику и культуру
Казахстана.
Позвольте мне напомнить строки, которые посвятил украинскому
Кобзарю казахский поэт Жамбыл Жабаев:
Слушал я звонкий напев соловьиный,
Слушал я песни твои, Украина.
В степи летели они по утрам,
Плыли, как лебедь, по водам Днепра.
Песни твои, мой любимый Тарас,
Вместе с народом я слушал не раз:
Горы, склоняясь, и степи внимали
Голосу гнева, страданий, печали.
Черное время тебя истерзало.
Песни железным арканом связало.
Руки твои в кандалы заковало.
В клетке холодной мечты схоронило.
С родиной милой тебя разлучило.
Счастье непознанное отравило.
Пел ты и плакал, великий Тарас.
Со многими из упомянутых в этом далеко не полном списке известных
людей Казахстана мне довелось общаться и работать. Следует отметить, что
жизнь украинцев в Казахстане полнокровна и социально защищена. Этому
способствует продуманная мудрая политика Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева, уважительное отношение казахов к
украинцам и украинцев к казахам.
Дружбу наших народов можно видеть на примере образовательной и
научной и даже бытовой сфер. Многие казахи получили высшее образование,
защитили кандидатские и докторские диссертации в Украине.
В настоящее время наш вуз активно сотрудничает с Украиной: за
последние годы заключены договоры о научно-техническом содружестве с 7
университетами Украины (Тернопольским национальным экономическим
университетом, Черкасским национальным университетом им. Б.
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Хмельницкого, Институтом открытой политики, Донецким национальным
университетом, Черниговским государственным институтом экономики и
управления, Киевским национальным университетом им. Т. Шевченко,
Севастопольским национальным техническим университетом).
Украинский историк, археолог, этнограф, глава киевской школы
украинских историков Владимир Бонифатьевич Антонович писал:
«Настоящий историк знает, что история – это народное самосознание, и чем
больше в нее вноситься света, правды и науки, тем высшим, более
моральным и более могущественным становится данный народ».
Я очень ценю и дорожу знакомством с Олегом Алексеевичем Дёминым.
Вы очень интересный в общении человек, профессионал своего дела,
умеющий видеть суть вопроса, достигать цели, масштабно, динамично
осуществлять задуманное.
Надеюсь, что взаимоотношение наших стран в области образования и
науки создаст хорошую базу для плодотворного сотрудничества между
Республикой Казахстан и Украиной. Мы гордимся, что наш выпускник
Дмитрий Альбертович Саламатин является министром обороны Украины.
Желаю успешной и плодотворной работы за круглым столом,
интересных докладов и сообщений, чтобы сегодняшняя дискуссия открыла
новые славные страницы истории украинского народа, его борьбы за
независимость.
Желаю всему украинскому народу мира, добра, счастья и процветания.
А теперь я буду говорить на мове.
Щоб Ви i ми щасливi були!
Щоб в Вас i в нас все було гаразд!
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Приветственное слово
Юрия Евгеньевича Тимощенко
Члена Комитета по международным делам, обороне и безопасности
Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Құрметті достар! Уважаемые участники встречи!
Хотелось бы поприветствовать и поблагодарить всех участников и
организаторов данного мероприятия. Это большой вклад в историю
Независимого Казахстана.
Депортация целого народа - это печальная страница 1930-1950-х гг.,
"ошибочность" или "преступность" которой вынуждены признать
практически все политические силы.
Аналогов подобному злодеянию в мире не было. В древние времена и в
период средневековья народы могли уничтожить, согнать с насиженных мест
с целью захвата его территорий, но организованно переселить его в другие,
заведомо худшие условия, не додумался никто, как и ввести в
пропагандистскую идеологию такие понятия, как «народ-предатель»,
«наказанный народ» или «поруганный народ».
30-50-е годы прошлого столетия – время репрессий страшного
сталинского режима. В период с 1921 по 1954 годы, общее число осужденных
в бывшем СССР составило 3 млн. 777 тыс. человек. Из них к высшей мере наказания
было приговорено 642 тысячи. Только в Казахстане, под страшным гнетом жестоких
репрессий оказалось 118 тысяч человек! И именно к тем, кто был примером беззаветного
служения своему народу, была применена суровая мера наказания – расстрел.
Чтобы лишить народ чувства национального достоинства, тоталитарная система в
первую очередь уничтожала интеллигенцию.

Память о прошлом нам нужна не только для того, чтобы исполнить долг
перед жертвами режима. Она нам необходима, чтобы избежать повторений
ошибок.
Мы должны четко осознавать, что обретение свободы и суверенитета
Казахстана стали точкой невозврата к прошлому, обретения исторической
правды, оправдания невинных, морального и нравственного возрождения и
очищения общества. Нельзя создать прочную основу гражданской консолидации
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и достичь общенационального единства без восстановления истины, оздоровления
общественного сознания.
Мы помним всех невинно пострадавших, склоняем голову перед их
страданиями. В 1990 году был издан Указ «О мерах по оказанию помощи
реабилитированным гражданам, пострадавшим от незаконных репрессий в период
40-х и начале 50-х годов». В 1993 году принят Закон «О реабилитации жертв
массовых политических репрессий», реабилитировав более 345 тысяч
незаконно репрессированных граждан. На сегодня изданы 14 «Книг скорби»
со списками 146 400 безвинно пострадавших соотечественников. С 1997 года
в Казахстане заложена традиция проводить 31 мая - в день Памяти жертв
политических репрессий, мероприятия общенационального масштаба.
За 65 лет проживания в Казахстане мы не только не превратились в
пыль истории, но, сохранив и во многом даже обогатив свои национальные
обычаи и традиции, внесли и вносим свой достойный вклад в социальноэкономическое и духовное развитие республики.
Я хочу поблагодарить всех организаторов и участников мероприятия,
всех наших граждан, свято оберегающих свидетельства о прошлом. Это нас
объединяет, заставляет строже относиться к своим словам и поступкам,
учит ответственности за будущее страны и нашего народа.
Общность исторической судьбы, общая память помогают нам понять
единство наших целей, путей построения независимого, благополучного и
процветающего Казахстана.
Общественное согласие и политическая стабильность, казахстанский
патриотизм, доктрина национального единства Казахстана, базирующаяся на
общечеловеческих ценностях: «Одна страна – одна судьба», «Развитие
национального духа» - вот те задачи, которые необходимо сегодня решать в
нашем многонациональном обществе.
Благодарю за внимание!
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Алексей Алексеевич Нестуля
профессор, ректор Полтавского университета
экономики и торговли, Украина

ПУТИ УГЛУБЛЕНИЯ УКРАИНСКО-КАЗАХСТАНСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ СУДЕБ
РЕПРЕССИРОВАННЫХ И ДЕПОРТИРОВАННЫХ
Уважаемые коллеги!
Выступать на столь представительном форуме по такой непростой в
общественно-политическом,
историческом,
а
особенно
моральнопсихологическом плане проблеме чрезвычайно почетно и ответственно. Тем
более в стране, которая приютила, обогрела и приняла в свою семью сотни
тысяч выходцев из Украины, не по своей воле оставивших свои родные края.
Здесь, в Казахстане, они, конечно же, испытывали тоску по ним, но
большинство – нашли свою вторую Родину. И сегодня они, их дети и внуки
благодаря мудрой политике лидера нации, Президента Казахстана Н.
Назарбаева чувствуют себя полноправными гражданами своей страны,
работают на ее развитие и процветание. За это – огромная благодарность
Президенту и всему казахскому народу.
История отношений между нашими братскими народами имеет довольно
обширную историографию. В последние десятилетия в поле зрения
общественности и ученых важное место занимают и проблемы насильственных
депортаций украинцев в Казахстан. Их механизмы, а главное – политические и
иные причины, достаточно глубоко изучались и изучаются учеными обеих
стран. Особенно фундаментальный характер имеют исследования казахских
коллег условий содержания, работы, быта административных ссыльных,
спецпереселенцев и депортированных с Украины, сохранения ими культурнонациональной и религиозной идентичности, форм протеста и сопротивления
тоталитарному режиму и др. В связи с этим позволю себе остановиться лишь
на одной проблеме, которая, на наш взгляд, остается недостаточно изученной
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как украинской, так и казахстанской наукой и требует общих
скоординированных усилий наших ученых.
Связана она с процессом изучения политических репрессий конца 20-х –
50-х годов прошлого века. Как известно, они коснулись всех народов республик
Советского Союза. В Украине их жертвами стали сотни тысяч человек. Только
во второй половине 1980-х годов началась системная работа по пересмотру
сфальсифицированных,
надуманных
уголовно-следственных
дел
и
реабилитация невинно осужденных. 17 апреля 1991 г. Верховный Совет
Украины принял Закон «О реабилитации жертв политических репрессий в
Украине». Законом предусматривалось охватить вниманием политические репрессии после 1917-го года. Он распространялся на всех лиц, необоснованно
осужденных или репрессированных на территории Украины судами или
другими государственными органами в любой форме: лишение жизни или
свободы, принудительное переселение, высылка или ссылка за пределы
республики, принудительное лечение или ограничение гражданских прав и
свобод по мотивам политического, социального, классового, национального
или религиозного характера [1].
Однако, уже на этапе принятия закона, было очевидно, что и для общества,
и для жертв политических репрессий, равно как для близких и родственников,
иногда десятилетия проживших с клеймом отца, сына, брата и т.п. «врага
народа», одной правовой реабилитации недостаточно. Она должна была выйти
за пределы «личных» интересов пострадавших от репрессий, получить
общественно-политический резонанс. Только при этих условиях могла
выработаться сыворотка против быстро мутирующих вирусов тоталитаризма.
Именно этим объясняется тот огромный интерес, с которым общественность встречала публикации о репрессированных деятелях науки и
искусства, государственных и политических руководителях, военных и т.п.,
которые начали появляться во второй половине 80-х годов ХХ века. Однако
авторы большинства из них не имели возможности ознакомиться с
материалами архивно-следственных дел на незаконно осужденных, как и ранее,
хранившихся под грифом «секретно» в архивах КГБ СССР. В связи с этим
нужно отдать должное начальнику Полтавского областного управления КГБ
УССР Е.К. Марчуку, который положительно откликнулся на просьбу академика республиканской Академии наук П.Т. Тронька и открыл доступ группе
историков для работы с секретными материалами в архиве областного
ведомства. Впоследствии, возглавив республиканский комитет, он предоставил
такую же возможность ученым и в его архивах. В значительной степени
именно благодаря этому в начале 1990-х годов были изданы две книги,
подготовленные учеными на широкой документальной базе, в том числе из
архивов КГБ. Первая из них – «Репрессированное краеведение» - рассказывала
о трагической судьбе историков, археологов, искусствоведов, этнографов [2], а
вторая – «Реабилитированные историей» - и о представителях иных
социальных слоев, ставших жертвами незаконных репрессий [3].
Оценив общественно-политический резонанс, который вызвали эти книги,
Институт истории Украины Национальной Академии наук Украины, Служба
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безопасности Украины, Украинское культурно-просветительное общество
«Мемориал» им. В. Стуса инициировали подготовку научно-документальной
серии книг «Реабилитированные историей». Соответствующее письмообращение к высшим органам государственной власти независимой Украины
подписал глава СБУ Е.К. Марчук, президент НАН Украины Б.Е. Патон и
академик НАН Украины П.Т. Тронько. В результате Президиум Верховного
Совета Украины 6 апреля 1992 года принял постановление, в котором поддержал инициативу ученых и общественности.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 11 сентября 1992 г. для
организации работы по подготовке серии книг была утверждена Главная
редакционная
коллегия
научно-документальной
серии
книг
«Реабилитированные историей», созданы областные редколлегии и научноредакционные группы, начавшие подготовку областных томов.
Научно-методическое обеспечение научно-документальной серии книг
«Реабилитированные историей» было возложено на отдел региональных
проблем истории Украины Института истории Украины НАН Украины.
Сотрудники отдела разработали методические рекомендации научнодокументальной серии книг «Реабилитированные историей», определили
методологию научного исследования.
По состоянию на середину 2012 г. в Украине благодаря активной помощи
местных органов власти и самоуправления, Службы безопасности Украины,
Государственной архивной службы Украины, научной общественности,
краеведов региональными редколлегиями серии «Реабилитированные
историей» в 24 областях Украины и Автономной республике Крым издано 82 из
100 запланированных книг. В сети Интернет начала функционировать
информационная система «Национальный банк жертв политических репрессий
советского времени». По архивно-криминальным делам выявлены и составлены
карточки более чем на 700 тысяч репрессированных граждан, энциклопедические справки о которых помещены в изданных томах серии [4].
Таким образом, проделана огромная работа по общественно-политической
реабилитации сотен и сотен тысяч незаконно репрессированных; семьям,
друзьям, наконец, истории возвращены их честные имена. Заполнены многие из
«белых пятен» в их биографиях, которые вернулись из темного мрака эпохи
тоталитаризма. Однако именно в этом плане работу
нельзя считать
законченной. Именно здесь украинские ученые очень остро чувствуют
необходимость более тесного сотрудничества со своими казахстанскими
коллегами, надеются на их помощь и поддержку.
Позволю себе проиллюстрировать этот тезис на одном лишь примере. В
свое время мне выпало счастье работать над очерком о человеке изумительной
судьбы – Федоре Эрнсте. Будучи немцем по происхождению, он многие годы
проработал на ниве охраны и изучения памятников истории и культуры
украинского народа, был беззаветно влюблен в нее и предан ей. Неудивительно,
что арестованный в 1933 г., он был обвинен в «украинском буржуазном
национализме» и осужден к трем годам исправительно-трудовых лагерей.
После отбытия наказания возвратиться в Украину Ф. Эрнсту не разрешили.
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Поэтому он с радостью принял приглашение возглавить работу по организации
Казахской национальной художественной галлереи. Таким образом, Ф. Эрнст
летом 1937 г. оказался в Алма-Ате. Следует заметить, что с именем Ф. Эрнста
было связано
создание целого ряда музеев и историко-культурных
заповедников в Украине. На основе коллекций созданного им художественного
отдела Всеукраинского исторического музея ныне развернуты экспозиции
Национального музея украинского искусства в Киеве. Так что необходимый
опыт у Ф. Эрнста был. А если учесть, что на длительное время он был отстранен от любимой работы, можно понять, с каким энтузиазмом он трудился в
Алма-Ате. Трудился результативно. Уже в 1938 г. Галерея была открыта, а Ф.
Эрнст был назначен заместителем ее директора, более полугода исполнял
обязанности директора галереи.
1938 г., к сожалению, принес не только радость. В апреле органы НКВД
арестовали жену Ф. Эрнста, а его выслали из Алма-Аты, ставшим в это время
закрытым режимным городом – не для бывших заключенных. В 1942 г. Ф.
Эрнст был расстрелян [5].
Сегодня о нем написаны научные и публицистические статьи и
монографии. Достаточно полно освещен его вклад в музейное строительство,
искусствоведение и охрану памятников Украины, основные жизненные вехи
ученого…, за исключением казахстанского периода его жизни.
Смею утверждать, что это далеко не единственный случай, когда
исследователи жизни репрессированных украинцев в силу разных причин
(часто незнания архивных фондов Казахстана, иногда языковых или других
проблем) не смогли заполнить белые пятна их биографий. Но ведь их
пребывание и деятельность в Казахстане может заинтересовать не только
украинскую общественность и ученых. Как показывает пример Ф. Эрнста, в
Казахстане изгнанные из Украины ученые и художники, инженеры,
архитекторы и др. продолжали честно и добросовестно трудиться, их знания и
опыт использовались для развития образования и культуры, социальной сферы
и экономики Казахстана. Совместно с приютившими их казахами они ткали
невидимые нити, которые делали прочные узы украинско-казахстанской
дружбы еще крепче.
В связи с этим было бы целесообразно разработать совместную украинскоказахскую программу изучения судеб сосланных или депортированных из
Украины в Казахстан.
Безусловно, это непростая работа. Она требует много сил и времени.
Однако ее возможные не только научные и политические, но, прежде всего,
морально-психологические, гуманитарные результаты того заслуживают.
Тем более, что ученые Украины и Казахстана уже имеют опыт
соответствующей работы, а главное – президенты обеих стран высказывают
искреннюю поддержку развитию дружбы и сотрудничества между нашими
народами. Предлагаемый проект как раз и может стать одним из направлений
реализации этого взаимного желания.
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ОПЕРАЦИЯ "ЗАПАД": ИЗ ИСТОРИИ ДЕПОРТАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ В КАЗАХСТАН
Социально-экономические и идейно-культурные преобразования в
Галичине, Буковине, на Волыне во второй половине 1940-х годов, которые
осуществлялись сталинским руководством силовыми методами, без учета
национальной, религиозной специфики региона, приводили к росту
оппозиционных настроений, к увеличению числа акций неповиновения среди
местного населения. Не желали сдавать свои позиции в Западной Украине и
украинские националисты. Деятели движения за независимую Украину еще в
конце 1943 - в начале 1944 года окончательно отказались от тактики “ борьбы
на два фронта” и направляли свои усилия на недопущение установления
советской власти в регионе. Постепенно противодействие тотальной
советизации западных областей перерастает в затяжной вооруженный
конфликт,
а
противостояние
между
приверженцами
нового
социалистического строя и его противниками приобретает характер
гражданской войны. В результате во второй половине 1940- в начале 1950-х
Западная Украина
превращается в арену
кровавой бойни между
Организацией
украинских
националистов
(ОУН)
и
Украинской
повстанческой армией (УПА), с одной стороны, и советскими органами
власти – с другой.
После окончания советско-немецкой войны большинство политических
и вооруженных акций УПА было направлено против непопулярных
мероприятий советской власти:
проведения
массовой мобилизации,
преследования Украинской греко-католической церкви, депортации местного
гражданского населения, насильственной коллективизации. С потерей
иллюзий о неминуемой войне СССР с США повстанцы переходят к тактике
партизанской войны “малыми группами”, антисоветской пропаганды,
саботажа, применения террористических акций против сотрудников
правоохранительных органов, партийно-государственных работников,
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колхозной администрации, специалистов, которые прибыли из других
областей УССР.
Военные подразделения УПА, которые насчитывали около 90 тыс. чел., в
течение 1944-1945 годов совершили 14,5 тыс. террористических и
диверсионных акций, в результате которых погибло 30 тыс. человек. В свою
очередь войска НКВД, Львовского и Прикарпатского военных округов к
концу 1944 года провели около 6,5 тыс антиповстанческих операций, а на
конец осени 1945 г. число акций по подавлению националистического
движения возросло до 27 тысяч [1, с. 752]. Очередная широкомасштабная
акция советских войск (около 585 тыс. солдат), имевшая целью полную
ликвидацию повстанцев, называлась “Большая блокада” [1, с. 748]. В ходе ее
осуществления в январе-апреле 1946 года численность участников движения
сопротивления сократилась до 40 %. В начале 1947 г. операции с
применением авиации, бронетехники, достаточно больших контингентов
военнослужащих становятся исключением. Советская сторона прибегла к
проведению оперативно-войсковых операций, имевших целью поиск,
блокирование и уничтожение бункеров, схронов ведущих деятелей ОУН,
командиров УПА.
Обеспокоенное сложной ситуацией в Западной Украине политическое
руководство страны постоянно искало новые формы нейтрализации
повстанческого движения. Начиная с мая 1945 г. и до 1949 года советской
властью было объявлено 7 амнистий для участников националистического
подполья. Предложением правительства сложить оружие в обмен на полное
прощение в мае 1945 года воспользовалось около 30 тысяч повстанцев, а в
декабре 1949 г. - свыше 77 тысяч участников движения сопротивления. В
поисках эффективных методов борьбы с вооруженным подпольем аппарат
правоохранительных органов УССР принимает решение о создании
“спецгрупп” из числа бывших партизан и перевербованных воинов УПА,
которые по "легенде" действовали как участники движения сопротивления.
Задание “конспиративно-разведывательных групп” состояло в проверке
агентурных данных о причастности подозрительных лиц к ОУН-УПА,
разложении подполья изнутри, компрометации его функционеров, имитации
отдельных "проводов" и групп ОУН в оперативных играх. Деятельность так
называемых “спецгрупп” МГБ УССР зачастую сопровождалась актами
насилия, грабежа, мародерства, переодеванием в форму повстанцев с
провокационной целью, уничтожением населенных пунктов иногда вместе с
жителями.
Эскалация напряженности в послевоенное время между властью и
националистическим подпольем приводило к обоюдному насилию,
многочисленным жертвам, втягиванию в
эпицентр противостояния
гражданского населения. Распространенной формой привлечения местного
населения в воруженный конфликт со стороны советской власти стали
истребительные батальоны и группы охраны общественного порядка.
Постепенный переход с 1945 года украинских повстанцев к деятельности
малыми группами вынуждал органы МГБ проводить систематические
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военно-чекистские операции. Несмотря на различные репрессивные
мероприятия, желаемого результата в длительном протистоянии с
участниками формирований ОУН и УПА советским силовым ведомствам
достичь не удавалось.
Для ослабления национально-освободительного движения в Западной
Украине советская власть стала применять карательные акции против
местного гражданского населения, которое подозревалось в сотрудничестве с
повстанцами и сочуствии к ним. Толчком к репрессивным мерам в
отношении их родных и близких стало распоряжение наркома внутренних
дел СССР Л. Берии № 7129 от 31 марта 1944 года, в котором перед
заместителями наркома внутренних дел СССР С. Кругловым и И. Серовым,
наркомом внутренних дел УССР В. Рясным ставилась задача: " Всех
совершеннолетних членов семей осужденных оуновцев, а также активных
повстанцев как арестованных, так и убитых в столкновениях - выселить в
отдаленные районы Красноярского края, Омской, Новосибирской и
Иркутской областей, а их имущество конфисковать в соответствии с
приказом НКВД СССР № 001552 от 10 декабря 1940 г." [2, ф. 2, оп. 103(
1954), д. 2, л. 4].
Только на протяжении 1944 года из Волынской, Дрогобычской,
Львовской, Ровенской, Станиславской, Тернопольской областей было
отправлено в ссылку 4724 семьи общей численностью 12 762 человек.
"Глубокое очищение" западно-украинских земель от сторонников ОУН и
УПА продолжалось и в следующем году. Принудительной депортации в 1945
году подверглись 7393 семьи повстанцев в количестве 17 497 человек. В
первый послевоенный год из западно-украинского региона было "изъято"
2612 семей "антисоветского элемента" (6350 чел.) [3, с. 362]. Всего, по
данным Ведомственного государственного архива Службы безопасности
Украины, в 1944-1946 годах с территории Западной Украины в отдаленные
районы СССР было депортировано 14 728 семей участников национальноосвободительного движения численностью 36 608 человек [2, д.2, л. 1].
Однако партийное руководство УССР требовало от силовых ведомств не
останавливаться на достигнутом.
Одна из самых масштабных операций по депортации населения
Западной Украины произошла в октябре 1947 года. Она вошла в историю под
кодовым названием «Запад». Основываясь на документальных материалах,
хранящихся в Ведомственном государственном архиве СБУ, можно
утверждать, что замысел проведения в западно-украинском регионе
очередной и массовой репрессивной акции принадлежит заместителю
министра государственной безопасности СССР генерал-лейтенанту С.
Огольцову и министру государственной безопасности УССР генераллейтенанту С. Савченко, которые в совместном письме на имя министра
госбезопасности СССР генерал-полковника В. Абакумова от 24 мая 1947
года просили разрешения от Министерства госбезопасности СССР
продолжить депортационную практику, мотивируя свою просьбу следующим
образом: "Выселение семей оуновцев и бандитов, как показал опыт, явилось
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весьма эффективной мерой борьбы с оуновским подпольем и бандитизмом, в
значительной степени способствовало разложению подполья и банд,
вызывало явку с повинной, затрудняло оуновским главарям вербовку новых
членов ОУН и бандитов, толкало явившихся с повинной на активную борьбу
с бандами, сокращало пособническую базу, так как местное население, боясь
такой репрессии, как выселение семей, отказывалось оказывать бандитам
материальную помощь "[2, ф. 2, оп. 103
( 1954), д. 2, л. 2].
Инициативу силовых структур нанести очередной удар по
"националистическому подполью" поддержало политбюро ЦК ВКП(б) своим
решением от 13 августа 1947 года ( П59/123). Опираясь на постановление
высшего политического руководства страны, министр государственной
безопасности СССР В. Абакумов 22 августа 1947 года издал приказ за №
00430 "О выселении семей осужденных, убитых и находящихся на
нелегальном положении, активных националистов и бандитов с территории
западных областей Украины". В секретном приказе в частности говорилось:
"2. Начальнику Главного Управления войск МГБ СССР генерал-лейтенанту
БУРМАК для проведения операции дополнительно выделить и направить в
распоряжение Министра Государственной Безопасности УССР генераллейтенанта САВЧЕНКО: 24 мотострелковый полк; 2 батальона 260
стрелкового полка 5-й дивизии; 26-й стрелковый полк 4-й дивизии; батальон
284-го стрелкового полка 7-й дивизии; 2 батальона 8-го мотострелкового
полка; 2 батальона 13-го мотострелкового полка и Саратовское училище
войск МГБ. Тов. БУРМАКУ обеспечить прибытие войск на Украину не
позднее 5 октября 1947 года. 3. Генерал-лейтенанту МИЛЬШТЕЙН
направить в распоряжение Министерства Государственной Безопасности
УССР 3 тысячи офицеров и сержантов корпуса и дивизии охраны на
железнодорожном и водном транспорте, предварительно сформировав из них
ротные подразделения. Тов. МИЛЬШТЕЙН обеспечить прибытие личного
состава корпуса и дивизии охраны МГБ на железнодорожном и водном
транспорте к месту дислокации не позднее 5 октября 1947 года. 5.
Заместителю Министра Государственной Безопасности СССР по кадрам
генерал-майору СВИНЕЛУПОВУ направить в западные области 3500
оперативных работников и обеспечить их прибытие к месту назначения не
позднее 15 сентября 1947 года. 6. Заместителю Министра Государственной
Безопасности СССР генерал-лейтенанту БЛИНОВУ обеспечить проведение
операции необходимым количеством автотранспорта и горючего.<...>
Операцию по выселению провести с 10 по 20 октября с.г., обеспечив
конспирацию всех проводимых подготовительных мероприятий" [2, ф. 2, оп.
103 (1954), д. 2, л. 12].
Приложением к приказу МГБ СССР № 00430 от 22 августа 1947 года
была инструкция "О порядке проведения выселения семей активных
националистов и бандитов из Западных областей Украины", в которой четко
указывалось,
кто
подлежит
выселению
(совершеннолетние
и
несовершеннолетние члены семей повстанцев и их близкие родственники,
проживающие совместно), разъяснялись функции специальной группы
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оперативных работников, которые вместе с представителями местных
органов власти должны будут осуществить процедуру высылки" [2, ф. 2, оп.
103( 1954), д. 2, л. 16-19].
В день выхода приказа министр госбезопасности В. Абакумов
шифротелеграммой уведомил первого секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича и
председателя Совета министров УССР Н. Хрущева о направлении на
Украину заместителя министра госбезопасности СССР А. Блинова,
начальника Главного Управления войск МГБ СССР П. Бурмака и генераллейтенанта А. Вадиса для проведения необходимых мероприятий, связанных
с выселением семей членов ОУН и УПА" [2, ф. 2, оп. 103(1954), д. 2, л. 37] (
всего в операции "Запад" было задействовано 15 750 человек руководящего
состава силовых ведомств и около 30 тысяч солдат [2, ф. 2, оп. 103(1954), д.
2, л. 38]).
Подготовка к операции длилась всего два месяца. Получив указания из
Москвы об "очистке" территории Западной Украины от "врагов народа и их
пособников", местные подразделения МГБ и МВД совместно с работниками
райкомов КП(б)У принялись за составление списков кандидатов на
депортацию, распределение за
населенными
пунктами
военных
подразделений, автомобильного и гужевого транспорта.
29 августа 1947 года во Львове состоялось совещание
уполномоченных МГБ СССР и начальников областных управлений, на
котором был зачитан приказ министра МГБ №-00430 от 21 августа 1947
года, а также тщательным образом проработана инструкция к предстоящей
чекистской операции. С 31 августа по 3 сентября 1947 года проведены
выездные заседания в Станиславе и Тернополе с участием уполномоченных
МГБ СССР А. Блинова, А. Вадиса, а также заместителя министра внутренних
дел УССР Н. Дятлова, посвященных результатам работы по оформлению
учетных дел на семей, подлежащих выселению [2, д. 2, л. 12]. На
оперативном совещании уполномоченных МГБ СССР, начальников УМГБ
западных областей, представителей внутренних войск и транспортных
органов МГБ во Львове 2 октября 1947 года обсуждалась сама процедура
выселения "неблагонадежного элемента", а также проблемы взаимодействия
частей Советской Армии, подразделений погранвойск, специальных групп
оперативных работников МГБ и МВД
[2, ф. 2, оп. 103(1954), д. 2, л. 6375].
10 октября 1947 г., на основании оперативного плана МГБ УССР,
министр внутренних дел УССР Т. Строкач утвердил план оперативных
мероприятий своего ведомства. Для проведения депортации был создан
оперативный штаб во главе с заместителем министра внутренних дел УССР
комиссаром милиции 2-го ранга Н. Дятловым с дислокацией во Львове (в
октябрьской операции 1947 года по выселению в отдаленные районы
Советского Союза семей оуновцев было задействовано 13 592 сотрудника
органов внутренних дел и военнослужащих [4, ф. 15, оп. 1,48, л. 76-77]). 16
октября 1947 года во Львове собрались на инструктаж сотрудники
Управления МГБ по охране железных дорог, а также начальники эшелонов,
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которые
отвечали
за
транспортировку
спецконтингента
с
87
железнодорожных станций Западной Украины [2, ф. 2, оп. 103(1954), д. 2, л.
110-118; 3, с. 370].
Акция насильственного перемещения большого количества людей
разрабатывалась сотрудниками МГБ по всем канонам войсковой операции.
На период проведения депортации была разработана специальная таблица
радиосигналов (например, комбинация цифр "470" - означала "выселение
закончил"; "617" - "веду бой с бандой в координатах" и т.д.). На военных
топографических картах сотрудники МГБ отобразили места специальных
сборных пунктов, схемы расположения нефтебаз, полковых складов ГСМ,
заправочных пунктов автомашин, путь следования транспорта со
спецконтингентом. Заблаговременно в типографии были изготовлены бланки
"Эшеленный список выселяемых семей", "Протокол обыска", "Акт описи
имущества". Следует подчеркнуть, что операция "Запад" готовилась в
режиме строгой секретности. К примеру, секретари райкомов партии и
начальники местных подразделений МГБ были поинформированы об
карательной акции за 2- 3 дня, а остальные исполнители узнали о депортации
только с началом ее реализации - в 6 ч. утра 21 октября 1947 года [3, с. 370].
По городу Львову операция "Запад" стала реализовываться в 2 часа
ночи 21 октября. Как утверждали сами сотрудники МГБ, время для
выселения пособников УПА было выбрано неудачно. Из 162 семей (486 чел.),
подлежащих депортации сначала на станцию погрузки, было доставлено
только 8 семей (20 чел.) по причине того, что "оперативные группы
потратили значительное время на то, чтобы войти в квартиры, так как все
парадные двери заперты" [2, д. 4, л. 42]. В процессе дальнейшей операции по
городу Львову всего было доставлено на специальный сборный пункт 184
семьи (мужчин - 136; женщин - 200, детей - 112). Имели место случаи, когда
при появлении оперативных групп некоторые семьи пытались укрыться в
подвалах или у соседей.
В период с 2 до 4 часов был прерван сон жителей Рава-Русская,
Жовква, Буск, Городок, Яворов. В остальных районных центрах и селах
Львовской области операция началась в 6 часов утра [2, ф. 2, оп. 103(1954),
д. 2, л. 12].
В соответвии с полученными инструкциями была проведена
карательная акция на Волыне. В докладной записке "О результатах работы
УМГБ Волынской области по выселению семей активных участников ОУН"
от 26 октября 1947 года начальник областного управления МГБ полковник
Матвеенко отмечал: "Операция по выселению началась во всех селах области
в 6 часов утра 21 октября с. г., прошла организованно и закончена того же
дня в основном до наступления сумерков... Свыше 150 человек из состава
семей, подлежащих выселению, не оказались дома в момент операции
(находились в отъезде) и поэтому не были выселены. Уже после отправки
эшелона часть из отсутсвующих в момент операции явились в райотдел МГБ
с просьбой направить их к выселенным семьям" [2, ф. 2, оп. 103(1954), д. 1, л.
257-262].
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С
"незначительными
трудностями"
пришлось
столкнуться
сотрудникам МГБ в Ровенской области. В записке по "ВЧ" ответственные за
реализацию операции "Запад" в Ровенской области уполномоченный МГБ
СССР полковник Головков и начальник Управления МГБ по Ровенской
области Шевченко информировали заместителя министра госбезопасности
СССР генерал-лейтенанта С. Огольцова и министра госбезопасности УССР
С. Савченко о негативном реагировании населения на выселение семей
оуновцев: " В связи с проводимой нашими органами операции по выселению
семей бандитов и участников националистического подполья со стороны
некоторой части местного населения в день операции имели место факты
открытого соболезнования выселяемым и оказания им помощи укрывательства от выселения. Например: а) при выезде автомашины с
посаженными на нее семьями бандитов, село Корпин Ровенского района,
жителями этого села плотным кольцом была окружена машина с целью
задержания ее выхода из села. В связи с этим оперативная группа для
наведения порядка и получения возможности выезда автомашины с семьями
бандитов вынуждена была открыть предупредительный огонь. Аналогичные
факты задержания автомашин с погруженными на них семьями бандитов
имели место в селах Новый Двор и Абаров Ровенкого района; б) во время
обыска, происходящего в доме выселяемой семьи осужденного бандита
Андрошулик Марии, неизвестными жителями этого села была похищена ее
четырехлетняя дочь (с. Новый Двор). В целях укрытия ее от оперативных
работников, производивших выселение, перенесли ее на второй этаж дома,
оттуда сбросили ее на руки поджидавшим в это время другим жителям села,
после чего дочь Андрошулика была спрятана. Поиски похищенной девочки
положительных результатов не дали <...> В некоторых селах Ровенского,
Александрийского, Тучинского, Межиричского и других районов, женщины
сопровождали выселяемых плачем и криком. Были случаи, когда отдельные
из них демонстративно требовали, чтобы их погрузили вместе с
выселяемыми или расстреляли на месте" [2, ф. 2, оп. 103 (1954), д. 1, л. 153155].
Исключительно в трудных метеорологических условиях происходило
"изъятие вражеского элемента" в Станиславской и Черновицкой областях.
Накануне операции в горных районах Жабьевского, Кутского, Косовского,
Долынского районов Станиславщины в результате бурана, снежный покров
доходил до 2 метров. В снежном капкане оказалось 55 военных машин на
пути следования с Коломы и в Косов. По дороге из Надворной в Жабье
застряли 30 автомашин с солдатами. Попытка проложить дорогу до Яремче и
дальше в горы с помощью танков тоже не увенчалась успехом. В связи со
снежной стихией операция "Запад" в Черновицкой области была продлена до
23 октября [4, ф. 15, оп. 1, д. 48, л. 346].
В информациях высшему руководству МВД УССР о ходе операции, об
организованной погрузке в вагоны "спецконтингента" встречались факты,
порочащие "образ советского чекиста". К примеру в Ракитнянском районе
Ровенской области помощник командира роты 81 стрелковой дивизии
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лейтенат Сидоров при выселении семьи убил двух свиней и пытался их
увезти, но был задержан начальником районного отдела МВД. Случаи
мародерства имели место и среди местного партактива. В Лопатинском
районе Львовской области секретарь райкома ЛКСМУ Омельчук завез к себе
на квартиру два мешка изъятого зерна и пытался его присвоить. Органами
МВД был установлен факт завоза третьим секретарем райкома КП(б)У
Бобровского района Львовской области Тимошенко к себе на квартиру 5
центнеров изъятого картофеля [4, ф. 15, оп. 1, д. 50, л. 1-4].
Итоги операции "Запад" были подведены в конце октября 1947 года.
Министр внутренних дел СССР С. Круглов в письме на имя заместителя
председателя Совета министров СССР Л. Берия докладывал об изъятии из
западных областей Украины 26 682 семей спецпереселенцев или 76.192
человека, в том числе мужчин – 18 866, женщин – 35 152, детей - 22 174. Из
них направлено на комбинат "Карагандауголь" 3000 семей или 8191 человек
[5, с. 287-288].
Сужение советской системой до критического предела социальной базы
движения сопротивления путем репрессий и депортаций "антисоветского
элемента" решило судьбу повстанческо-подпольного движения. Трудное
положение, в котором оказалось националистическое подполье на западноукраинских землях в конце 1940-х годов, заставило президиум Украинского
Главного
Освободительного
Совета
(координатора
национальноосвободительного движения в Украине) принять решение об окончательном
сворачивании деятельности УПА, как вооруженной формации. Широкая
общественность узнала о самой массовой депортации населения Западной
Украины только лишь во времена "горбачевской перестройки".
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ДЕПОРТАЦИЯ СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ
В КАЗАХСТАН КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ГЕНОЦИДА
УКРАИНСТВА КУБАНИ
Украинское казачество, переселенное Екатериной ІІ на Кубань в конце
ХVІІІ
столетия, на протяжении последующих ста лет сохранило
национальные
традиции
родного
народа.
Перепись
1897
года
засвидетельствовала, что в Кубанской области украинцев насчитывается 47,36
процента, русских - 42,56. В количественном выражении это составляло по
отделам Кубанского войска: Екатеринодарский: украинцев 101.829, русских 49.067; Баталпашинский: русских - 79.855, украинцев - 58.900; Ейский:
украинцев - 87.577, русских 38.546; Кавказский: русских - 120.090, украинцев
- 113.235; Лабинский: русских - 219.618, украинцев - 46.980; Майкопский:
русских - 120.410, украинцев - 67.866; Темрюкский: украинцев - 242.054,
русских - 39.302 [Первая всеобщая перепись населения Российской империи
1897 г . - LXV. Кубанская область. - СПБ, 1905. - Сс. 160, 168, 172, 176, 184,
196, 204, 208, 212, 216, 220, 224].
Естественно, когда в начале ХХ столетия начался процесс возрождения
украинской государственности, встал вопрос и о включении Кубани в состав
Украинской Народной Республики, а потом и о присоединении к
большевистской Украинской Социалистической Советской Республики.
Конечно, ни Белая Россия в лице генерала Деникина, ни позже
коммунистическое правительство Ленина не только и слушать не хотели о
воссоединении украинских этнических регионов с Украиной – наоборот, они
запретили там даже деятельность украинских левых партий. Кубань была
нужна для большевиков в первую очередь для того, чтобы иметь возможность
вывозить из нее хлеб и другие продукты питания, а также сырье.
Но производители зерна не собирались отдавать его за мизерные цены во
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имя идей всемирной коммуны, поэтому отпор перерос в настоящую войну,
которая распространилась на плавни, хутора и станицы. Центром этого
движения считалась станица Полтавская, в окрестностях которой действовал
атаман Малько.
Покоряли непокорных потомков запорожцев не тольки брутальной
силой, но и обещаниями об украинизации. План мероприятий большевистской
власти по развитию украинского образования в Кубанско-Черноморской
области, подготовленный 3 апреля 1920 года, к примеру, предусматривал, в
первую
очередь,
немедленное
широкое
осведомление
кубанскочерноморского украинского населения о свободной возможности осуществить
свое право обучения на родном языке. Особенно важно, чтобы школьные
работники и трудовое казачество получили эту уверенность из рук
Советвласти в настоящий момент... (Украинизация
Кубани / Авторсоставитель И.
Левченко. - Краснодар, 1991. - С. 1).
В объяснительной записке к этому документу указывалось, что в то время
в Кубанской области всех школ, подведомственных подотделу просвещения
национальных меньшинств, насчитывается 313, из которых 130 украинских,
25 армянских, 38 немецких, польских и прочих национальностей, 50
греческих и 70 горских. (там же. - С. 10).
Станица Полтавская (по переписи 1926 года в ней насчитывалось 14.306
жителей, из которых 10 985 – украинцы)
была не только центром
антисоветского движения, но и одним из самых важных форпостов
украинского возрождения на Кубани еще с Февральской революции 1917
года. Именно здесь преподавателем Первого Всероссийского украинского
педагогического техникума с 5 сентября 1921 года работал Николай
Михновский, тот, кто еще в 1900 году провозгласил лозунг: "Самостийна
Украина". Через год он уже заведывал техникумом, что притянуло к станице
Полтавской все украинские патриотические силы Кубани.
Конечно, активная
деятельность Николая Михновского в должности
руководителя этого учебного заведения сразу же насторожила местных
большевистских функционеров, которые начали препятствовать его
нормальной работе. Руководство Кубанского областного отдела образования
извещало тогда Москву: "Этот техникум подвергается постоянным нападкам
со всех сторон лишь потому, что он украинский, а не русский. Нападки эти
часто исходят даже от исполкома и Совета ст. Полтавской. Так, 19 апреля с.
г. (1923. - В. С.) Совет ст. Полтавской утвердил постановление исполкома,
которое гласило: "Прекратить украинизацию школ", а образцовую школу при
техникуме снять с местного снабжения, а выданную в прошлом году
поддержку удержать из сумм техникума; при этом председатель исполкома
Жадьков, между прочим, заявил: 1. "Будет подан поезд и всех учителейукраинцев увезет туда, куда раньше нас возил"; 2. "Украинизация приведет к
тому, что будут привезены пушки для разгрома станицы Полтавской"; 3.
"Может я уйду, но я употреблю все меры, чтобы спасти эту страну от
опасной украинизации" [Государственный архив Краснодарского края: Фонд
Р-365.- Опись 1.- Дело 1091. - Лист 117].
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Одновременно в секретном донесении областным властям председатель
Славянского отдела Проскурин пишет: "Надо определенно сказать, что дело
украинизации находится в ненадежных руках. Публика, которой вверена
столь важная и ответственная работа, по большей части принадлежит к
крайним самостийникам петлюровского толка, либо (что тоже вредно) будучи
чрезвычайно настойчивыми,
энергичными, изворотливыми, прекрасно
используя в свою пользу, как Конституцию РСФСР, так и постановления
всероссийских съездов РКП (б) по национальному вопросу, они нередко
умеют прекрасно втирать очки тем товарищам-коммунистам, которые
возглавляют
ответственные
областные,
губернские
и
даже
общереспубликанские авторитетные органы, и под видом директив,
исходящих из Центра, ведут определенную контрреволюционную работу...
Полтавская - одна из самых кулацких и контрреволюционных станиц в
Славотделе (а может быть, и в Кубчеробласти). Идея украинизации как
средства борьбы с Советской властью и самостийничества среди тамошних
кулаков встречает самый горячий отклик. Они знают, этим они пользуются.
Вы никогда не услышите, что украинская национальность подавлялась
царским правительством, но всегда русским, что особенно подчеркивается. С
целью особенного усвоения украинского языка читают не только классиков
украинской литературы, но и евангелие на украинском языке в церкви.
Инспектору Доброскоку ничего не стоило прислать в Полтавскую в середине
учебного года и приказать украинизировать все школы, нарушив тем самым
план, утвержденный Стоно (станичным отделом образования - В. С.), и
совершенно не считаясь ни с наличием большого числа чисто русского
населения, ни с совершенным отсутствием и учителей и букварей
украинских...
Заведующий школой Михновский - штучка более тонкая и политичная,
действует осторожно, с опаской, но неуклонно проводит ту же линию. Этих
двух субъектов, безусловно, нужно убрать, хорошо было бы убрать в "места
не столь отдаленные". Над ними витает дух "батька" Петлюры, а может быть
даже самого "благочестивейшего" Павла Скоропадского.
Состав учащихся - исключительно кулацкий. Начало положил известный
контрреволюционер и самостийник Омельченко (сейчас за границей),
продолжил Левицкий, сейчас Михновский.
Генеральная чистка необходима. "Надо дать коммунистический состав
работников, иначе дело будет все больше и больше ухудшаться..." (там же. Л. 114).
И эти планы будут реализовываться большевистской властью, когда она
окончательно укрепится на Кубани: в 1930-1931 годах было арестовано свыше
500 жителей станицы Полтавской, в два приема выселено 300 зажиточных
казацких семейств,* в 1932 году, проводилось изъятие белых, кулаков свыше
80 чел. и контрреволюционных одиночек 200 чел... [Трагедия советской
деревни. Коллективизация и раскулачивание. - М., 2001. - Т. 3. 1930 - 1933. С. 530].
* Согласно архивным документам, по состоянию на 1 марта 1931 года из
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Полтавской уже было выселено 289 так называемых кулаков с семьями в
количестве 1 278 человек [Центр хранения документов новейшей истории
Краснодарского края: Ф. 1863. - Оп. 1. - Д. 73. - Л. 4].
И когда 2 ноября 1932 г. на совещании в Северо-Кавказском крайкоме
ВКП(б) при участии Кагановича и Микояна встал вопрос об использовании
так называемых черных досок с целью наказания казацких станиц за
невыполнение непосильного плана хлебозаготовок, то из зала немедленно
изрекли: "Известно, что на Северном Кавказе самая тяжелая станица
Полтавская, самая контрреволюционная, откуда все исходит. И товарищ
Микоян знает эту станицу. Нужно о ней сказать..." [Центр хранения
документов новейшей истории Ростовской области: Ф. 7. - Оп. 1. - Д. 1286. Л. 94].
Откликаясь на это предложение, тогдашний первый секретарь крайкома
ВКП(б) Борис Шеболдаев сразу же заявил, что начальник краевого
управления ОГПУ Пиляр примет меры. И уже в тот день начальник особого
отдела 9-й Донской дивизии Кочергинский допрашивал казака Полтавской
Корнея Гриценко относительно контрреволюционной организации в станице
[Центральный государственный архив общественных объединений Украины ЦГАООУ: Ф. 1.- Оп. 20.- Д. 5242.- Л. 13].
А 8 ноября 1932 года упомянутый выше Пиляр, руководитель ОГПУ на
Северном Кавказе, докладывал о репрессиях в отношении украинской
станицы Полтавской, которая "на протяжении всех лет существования
Советской власти на Кубани была одной из наиболее контрреволюционно
активных, возглавляя контрреволюционную организованную деятельность в
районе" [Трагедия советской деревни. - Т. 3. 1930 - 1933. - С. 530].
В ходе осуществления новой карательной акции сразу же после
вишеупомянутого ростовского совещания было арестовано 479 человек,
кроме того, в ночь на 8 ноября 1932 г. еще 240 жителей Полтавской [там же. С. 530].
Среди арестованных были национально сознательные Василий Билык,
Пимон Шкил и Илларион Ковтун, которые на допросах подтвердили свою
принадлежность к активным противникам большевистской власти, а также
казаки Никифор и Алексей Линские, Никифор Кучма, Василий Уразка, Иосиф
Ковтун, Трофим Капуста, Спиридон Павленко, Иван Левченко, Федор Летюк,
Пимон Нудьга и сотни других (ЦГАООУ: Ф. 1.- Оп. 20.- Д. 5242.- Л. 13).
Но никаким нажимом выполнить нереальные планы не удавалось.
Поэтому 24 ноября 1932 года бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) при
участии Кагановича принимает решение о занесении станицы Полтавской
(как и Незамаевской Павловского района) на черную доску. А дальше
большевики уже депортировали «нащадков» казаков куреня Полтавского
Войска Запорожского эшелонами. Так, с 5 по 7 декабря 1932 года со станицы
Полтавской отправлено 208 семей в количестве 1097 душ, которые
направлялись на станцию Осокаровка в Казахстане
[Вольная Кубань
(Краснодар). - 2006. - 1 декабря].
Как это происходило, рассказывали очевидцы: "Приехал Каганович,
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собрали станичный сход, на котором распустили станичный совет и
партийный комитет. Станица была занесена на "черную доску", был введен
комендантский час, из приезжих назначили комендантом Кабаева, а
начальником политотдела - Касилова. Станицу Полтавскую разбили на
тринадцать кварталов, в каждом квартале создали комитет содействия
(комсод), которому был спущен план по выселению семей. Были случаи
высылки и иногородних, потому что не хватало казачьих, чтобы выполнить
план высылки. Так пострадала семья Гусько Поликарпа, он сапожничал,
земли не имел, зато имел четырех малолетних детей, все попали под
высылку..."
Выдающийся селекционер – «пшеничный батько» Павел Лукьяненко,
уроженец другой украинской станицы Ивановской, перед смертью
вспоминал: "Передавали ему, как в соседнюю Полтавскую ожидали "вождей".
На привокзальной площади собрали народ. Пришел поезд, выкатили из него
пулеметы, солдаты начали выходить, наконец, показался и огромный
Каганович.
"Казаки, - орал он, этот очередной выдвиженец, - сдавайте хлеб похорошему. Спрятали вы его, знаем. Но мы и приехали сюда, чтобы трахнуть
вас как следует!"
Толпа угрюмо молчала. И тогда кто-то из седобородых казаков крикнул
Кагановичу: "А ты не пугай. Мы уже бачылы такых, як ты!"
Тот запнулся на полуслове, опешил, но спохватился и продолжил:
"Значит так?! Ну, казаки, пожалеете об этом, и очень!"
Лазарь Моисеевич поднялся в вагон, народ начал потихоньку расходиться.
На следующее утро подогнали пустой эшелон. Всем старым и малым
велено было покинуть жилища и грузиться в вагоны. Так всех жителей
станицы увезли бог весть куда..." [Родная Кубань. – 2002. - № 3. – С. 105].
И только после этого появляется директива о выселении станицы
Полтавской. Постановление ЦК ВКП (б) и СНК Союза ССР от 14 декабря
1932 года указывает «Северокавказскому крайкому и крайисполкому, что
легкомысленная, не вытекающая из культурных интересов населения, не
большевистская «украинизация» почти половины районов Севкавказа при
полном отсутствии контроля за украинизацией школы и печати со стороны
краевых органов дала легальную форму врагам советской власти со стороны
кулаков, офицерства, реэмигрантов-казаков, участников Кубанской Рады
и т. д.
В целях разгрома сопротивления хлебозаготовкам кулацких элементов и
их партийных и беспартийных прислужников ЦК и СНК Советского Союза
постановляют:
а) Выселить в кратчайший срок в северные области СССР из станицы
Полтавской (Северный Кавказ), как наиболее контрреволюционной, всех
жителей за исключением действительно преданных соввласти и не
замешанных в саботаже хлебозаготовок колхозников и единоличников и
заселить эту станицу добросовестными колхозниками-красноармейцами,
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работающими в условиях малоземелья и на неудобных землях в других краях,
передав им все земли и озимые посевы, строения, инвентарь и скот
выселяемых (ЦГАООУ:
Ф. 1.- Оп. 20.- Д. 5243.- Л. 237).
Вместе с тем это постановление запрещает в дальнейшем развитие
украинской духовности в заселенном украинцами регионе:
д) Немедленно перевести на Северном Кавказе делопроизводство
советских и кооперативных органов «украинизированных» районов, а также
все издающиеся газеты и журналы с украинского языка на русский язык, как
более понятный для кубанцев, а также подготовить и к осени перевести
преподавание в школах на русский язык. ЦК и СНК обязывают крайком и
крайисполком срочно проверить и улучшить состав работников школ в
«украинизированных» районах» (там же. – Л. 237).
После того, как краевые власти продублировали постановление Кремля,
развернулась уже широкомасштабная депортация потомков запорожских
казаков из Полтавской, что засвидетельственно
приказом специально
назначенного коменданта, который запрещал "всякий выезд из станицы не
только коренным жителям станицы Полтавской, но и всем гражданам,
находящимся на ее территории, с момента издания этого приказа, без особого
разрешения комендатуры [Родная Кубань. – 2002. - № 3. – С. 112].
По состоянию на 19 декабря из Полтавской уже было выселено 2158
семей в количестве 9187 душ. По свидетельству секретаря Славянского
райкома ВКП(б) от 26 декабря 1932 г., депортация продолжалась и в те дни:
«Вчера и сегодня мы уже отправили оттуда 4 эшелона...» [Центр хранения
документов новейшей истории Ростовской области: Ф. 7. - Оп. 1. - Д. 1290. Л. 23].
Но поскольку план хлебосдачи все равно не выполнялся, то этот
секретарь Славянского райкома ВКП(б) заявил на краевом селекторном
совещании: «Придется еще раз пустить кровь, еще раз ломать хребты понастоящему так, чтобы это чувствовалось и отражалось на работе по
выполнению плана хлебозаготовок» (там же. – Л. 25 – 26).
Один из коммунистов-красноармейцев, посланных в те дни в станицу
Полтавскую, хвастался прилежанием своих соратников: «Мы за несколько
дней нашли 475 ям с пшеницей, отобрали 1280 сабель, 50 пик, около 200
винтовок, 700 наганов и десятки ящиков патронов разных систем. За это
станицу выслали на Соловки (в действительности в Осокаровку, как и казаков
украинской
станицы Незамаевской, которых выселяли со станции
Тихорецкой. – В. С.) – 2250 семей, или 12 500 человек, порядочное количество
казаков уже расстреляли, и многие еще подлежат расстрелу… Станица
Полтавская на военном положении» [Родная Кубань. – 2002. - № 3. – С. 117].
Одновременно на территории Северного Кавказа распространялась
специальная брошюра «За что станица Полтавская выселяется в северные
края», в которой оправдывалась брутальная депортация коренных хлеборобов
Кубани. В то же время в Полтавскую начали прибывать и переселенцыколхозники с Урала, Московской и Ленинградской областей, Беларуси,
уволенные в запас красноармейцы и ветераны ОГПУ. Через месяц их уже
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насчитывалось тут свыше двух тысяч. В Полтавской, переименованной на
Красноармейскую, начал выходить боевой листок «Красноармейская звезда».
Кстати, на это переименование краевая газета «Молот» откликнулась
таким пассажем: «Нет больше "черной станицы" Полтавской, а есть цветущая
станица Красноармейская» [Осколков Е. Голод 1932 /1933 . – С. 56].
А 31 декабря 1932 года Северо-Кавказский крайком ВКП(б) принял
решение о выселении еще одной украинской станицы – Медведовской (по
переписи 1926 года в ней насчитывалось 18 146 жителей, из которых 15 222
отнесли себя к украинцам). Сюда также наведался Каганович: «Сойдя с
вагона, он подошел к встречающим, грубым движением оттолкнул стариков,
пытавшихся его тепло встретить. Каганович громко крикнул: «Саботажники!»
Отвернулся и ушел от них прочь».
После 10 января 1933 года выселению подлежала и станица Уманская,
где из 20 727 жителей 17 008 назвались украинцами: “Ввиду того, что станица
Уманская Павловского района по-прежнему идет на поводу у кулака,
саботируя хлебопоставки, по примеру станицы Полтавской, Медведовской и
Урупской выселить в северные районы СССР из станицы Уманской 1200
хозяйств единоличников и колхозников, наиболее злостно саботирующих
хлебопоставки» [Родная Кубань. – 2002. - № 3. – С. 30].
Ее название потом будет изменено на Ленинградскую, а многие жители
выселены в восточные районы СССР.
Краевая газета «Молот» тогда извещала: «Мы очищаем Кубань от
остатков кулачества, саботажников и тунеядства. Остатки гибнущего класса
озверело сопротивляются. Нам на Северном Кавказе приходится считаться с
тем фактом, что недостаточна классовая бдительность, что измена и
предательство в части сельских коммунистов позволили остаткам казачества,
контрреволюционной атаманщине и белогвардейщине нанести заметный удар
по организации труда, производительности в колхозах. Мы ведем на Кубани
борьбу, очищая ее от паразитов, нанося сокрушительные удары «партийным и
беспартийным»» [Кубанский сборник (Краснодар). – 2006. - № 1. – С. 219] .
Но самый сокрушительный удар был нанесен по украинству Кубани.
Если по переписи 1926 года украинцев в границах будущего Краснодарского
края было 1 580 895 душ, то в 1939 там их оказалось лишь 143 744 (рассчитано российскими исследователями. [Всесоюзная перепись населения 1926
г. – М., 1928; Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги.- М.,
1992].
Куда девался 1 437 151 украинец?
Да, как считают ученые из Кубани, прежде всего, это результаты
коллективизации, репрессий, голода, когда сокращение местного населения
(преимущественно
украинского)
компенсировалось
массовыми
миграционными потоками из южных и центральных областей России для
того, чтобы заселить опустевшие станицы. Соглашаемся также, что быстрое
увеличение колличества русских и соответственное уменьшение количества
украинцев в этом регионе связывается и со сменой последними
национального самосознания.
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Но свое национальное самосознание они сохраняли почти полтора
столетия до того. А тут вдруг отказались от украинства (те, кто не умер от
голода).
Так не под влиянием ли целеустремленных антиукраинских репрессий
это готовилось, начиная с приведенного доноса Проскурина, окрика на
ростовском совещании относительно Полтавской и постановления Кремля от
14 декабря 1932 года?
Ни одна нация в СССР тогда не ощутила такого жестокого преследования
– вплоть до запрета развития ее духовности: 15 декабря 1932 года подобное
постановление за подписями Сталина и Молотова прекращало украинизацию
Центрально-Черноземной области, Поволжья, Северного Казахстана, Сибири
и Дальнего Востока.
И не есть ли это прямое свидетельство геноцида украинства. В
дополнения к сознательному голодному мору селян Украины и Кубани,
которым постановлением Кремля от 22 января 1933 года запретили выезжать
за продовольствием в другие регионы. Поэтому за период с 1926 по 1939 год
население РСФСР возросло на 28 процентов, БССР – на 11,2 а в УССР
уменьшилось почти на 10 процентов...
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ТРАГИЧЕСКОЕ ЭХО СТАЛИНИЗМА
Прежде всего, хотелось бы выразить искреннюю благодарность
Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Казахстан
О.Ф. Демину и ректору Карагандинского государственного технического
университета академику А.М. Газалиеву за организацию и приглашение
принять участие в дискуссии на заседании представительного круглого стола,
посвященного трагической дате нашей истории – 65-летию начала массовой
депортации жителей Украины в Казахстан. Бесспорно, такие форумы, да еще
и со статусом международных, всегда интересны, содержательны,
взаимополезны, поскольку на них обсуждается, как правило, самое
злободневное,
наболевшее,
определяется
стратегия
последующих
исследовательских шагов в той или иной тематической плоскости.
На наш взгляд, значимость карагандинского круглого стола вообще
трудно переоценить в контексте идущих в наших странах процессов
демократизации
общественно-политической
жизни,
восстановления
исторической правды и исторической справедливости в отношении тысяч и
тысяч соотечественников – безвинных жертв советского тоталитарного
режима. Особенно памятны поколениям наших прадедов, дедов, отцов
драматические
перипетии
и
последствия
«революционномодернизационного» бума в стране эпохи сталинизма с его репрессиями,
голодоморами, депортациями целых народов. Этого нельзя забыть, простить.
Никогда и нигде, что, судя по всему, прекрасно понимают, в частности,
руководители Украины и Казахстана, президенты В.Ф. Янукович и Н.А.
Назарбаев, всячески поддерживая подобные мероприятия, способствующие
правдивому переосмыслению сложных, противоречивых, трагических
страниц отечественной истории, а значит, и очищению общественного
сознания от неправедных наслоений прошлого.
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Именно этими высокими критериями следует руководствоваться, как
нам кажется, определяя место нашего круглого стола в ряду таких
«очистительных» акций. К тому же это, по существу, первый форум,
проходящий в формате международного с участием известных ученых,
дипломатов, политиков, общественных деятелей Украины, России,
Казахстана и Польши, в эпицентр которого вынесена такая актуальная и
чрезвычайно чувствительная в человеческом, морально-психологическом
плане тема, как послевоенная депортация больших масс украинства в этот
край. Добавим, что его проведение стало возможным и благодаря весомым
достижениям казахских историков в исследовании данной проблемы.
Созданная и введенная в историографический оборот обширная
библиография монографий, статей, документальных книг и сборников,
воспоминаний и т.п. – убедительное и наглядное тому доказательство,
свидетельство заинтересованности наших казахских коллег в изучении судеб
депортированных украинцев. А это, прямо скажем, поистине необъятное поле
для научно-поисковой работы, для которой, кстати, в стране созданы самые
благоприятные условия (в том числе открыты все архивы).
Судите сами. По последним данным исторической науки, в соответствии
с постановлением Совета Министров СССР от 10 сентября 1947 г. из
Западной Украины, охваченной пламенем национально-освободительной
борьбы против насаждаемой Кремлем «советизации» региона, на
спецпоселение в Казахстан было выслано до полумиллиона участников
оуновского движения и членов их семей, а всего за послевоенные годы в
восточные районы Советского Союза депортировали оттуда свыше 1 млн.
человек. Как утверждают исследователи, в 1945 – 1956 годах среди узников
ГУЛАГа и на спецпоселении было не менее половины украинцев, а в
некоторых концлагерях – и того больше [1, с. 419].
В Казахстане большинство спецпоселенцев из Украины оказались
преимущественно в глухих, неосвоенных местностях Карагандинской и
других областей с очень суровым климатом, что вызвало большую
смертность, особенно среди детей и стариков. Несмотря, однако, ни на что,
или, точнее, вопреки неисчислимым трудностям и страданиям того времени,
во многом именно усилиями узников и спецпоселенцев были построены
Карагандинский угольный комбинат, центры добычи полиметаллических и
медных руд, предприятия цветной и черной металлургии, железные и
шоссейные дороги, разветвленная инфраструктурная сеть, Семипалатинский
полигон по испытанию ядерного оружия, Байконурский космодром и много
других объектов, составляющих ныне промышленный фундамент экономики
Казахстана.
Как видно из исторических исследований, большинство украинской, так
называемой «узничной», диаспоры так и не возвратилось в Украину: часть
погибла, другие остались там, на постоянное жительство, навсегда связав
свою судьбу с казахским народом. Видимо, «сработала» таки, т.е. сказалась, и
скорее на подсознании депортированных, циничная установка другого
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постановления Совмина СССР от 6 апреля 1950 г. о том, что они переселены
в «отдаленные районы страны навечно».
Примечательно, что сегодня в Казахстане по официальной статистике
проживают более 330 тыс. украинцев. И один из наибольших анклавов
украинства сосредоточен здесь именно в Карагандинском бассейне.
Благодаря мудрой национальной политике и доброй воле Президента Н.А.
Назарбаева, поддержке местных властей наши соотечественники давно и
органично адаптированы в ткань государственного и общественного
механизма своей второй родины, в полном объеме пользуются теми же
гражданскими правами и свободами, что и коренные жители. В областном
центре открыты украинская школа, издается украинская газета,
функционирует Общество украинского языка «Рідне слово» им. Т.Г.
Шевченко и любовно обустроенный Украинский культурный центр, где
всегда можно почувствовать пульс родной Украины, пообщаться в кругу
земляков, попеть украинских песен, попробовать вожделенный вкус нашего
вареника, голубца… Здесь всегда людно, уютно, господствует атмосфера
искренности, открытости, добра. Показательно, что такого центра раньше в
Караганде не было, появился он уже в годы независимости.
Все это, может быть, и не столь внушительные, но зато весьма ощутимые
и зримые штрихи к пониманию политики доброжелательного отношения к
украинцам как полноправным гражданами своей страны, сложившегося в
современном Казахстане. И это вполне логично, закономерно, учитывая, что
в исторической ретроспективе наших народов много общего, что они сполна
познали на себе и подлинные свершения, и не менее чувствительные потери
советских времен. Поэтому нам, как говорится, нечего делить ни в прошлом,
ни в настоящем, ни в будущем. Мы просто генетически обречены быть
вместе, сообща решать назревшие проблемы, двигаться по пути прогресса и
приближения к стандартам процветания, достойной жизни людей. Это
главный, ключевой вывод, к которому я пришел, находясь на гостеприимной
казахской земле, тесно общаясь с коллегами-партнерами, представителями
местных властей, деловых и общественных кругов, нашей диаспоры.
В этой связи совершенно очевидно, что при всех успехах в разработке
«депортационной» проблематики с обеих сторон (а они есть, безусловно, и в
Украине) следовало бы все же объединить наши усилия для продолжения
целенаправленной, системной работы в русле дальнейшего углубленного
исследования тех трагических событий, возвращения из небытия для
нынешнего и будущих поколений тысяч незаслуженно забытых имен
украинцев, переживших страшные испытания на чужбине по воле
сталинского режима. Для начала можно было бы создать совместную
рабочую группу специалистов, в которую с нашей стороны вошли бы в
первую очередь представители западных областей, откуда и шел основной
поток депортированных в Казахстан. Главная задача такой группы видится в
организации скрупулезного изучения и систематизации всей совокупности
источников (архивы, пресса, публикации документов, воспоминания
очевидцев, их потомков и пр.) с целью формирования максимально полного
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банка данных на депортированных граждан Украины, а в перспективе и его
обнародования как по линии электронного Интернет-ресурса, так и в виде
публикации синтетического научно-документального издания, в котором
поименно будут названы все украинцы, попавшие под пресс послевоенной
сталинской депортации и оказавшиеся на казахской земле.
Конечно, параллельно придется заниматься подготовкой и изданием
обобщающих трудов, мемуаров, распространением результатов исследований
через средства массовой информации, проведением научных конференций,
симпозиумов, «круглых столов», а если потребуется, и решением
организационно-правовых вопросов, связанных с реабилитацией в
установленном в государствах-партнерах порядке депортированных
украинских граждан.
Заметим, что за годы независимости в Украине накоплен немалый опыт
реализации крупных общегосударственных проектов подобной тематической
направленности. Среди них особо выделим инициированную патриархом
украинской исторической науки академиком П.Т. Тронько программу
«Реабилитированные историей», в рамках которой в каждой области в
основном завершена работа по восстановлению поименного мартиролога
жертв политических репрессий советской эпохи и опубликованы
фундаментальные научно-документальные серии книг в сотни печатных
листов. Только на Днепропетровщине такой двухтомник вышел общим
объемом около 2 тыс. страниц [2].
С появлением таких изданий проблема восстановления на региональном
уровне исторической справедливости в отношении граждан данной области,
незаконно репрессированных в свое время властями по политическим
мотивам, практически решена. В них названы почти все (процесс
юридической реабилитации согласно действующему национальному
законодательству продолжается), чьи судьбы были перемолоты в жерновах
тоталитарной государственной машины. Насколько нам известно,
значительное место в указанных изданиях, вышедших в западном регионе
Украины, занимают материалы и о депортациях. Однако это пока только
начало, основная работа впереди. Определенным профессиональным
ориентиром для нее, кстати, может послужить и другой наш
общенациональный проект, с осуществлением которого в каждой из 17
пострадавших от голодомора 1932 – 1933 годов областей появился свой
региональный том «Национальной книги памяти». В нем раскрываются
причины, масштабы и последствия той народной трагедии, содержится
поименный мартиролог погибших, массив соответствующих документов и
свидетельств очевидцев [3].
Одним словом, есть у нас серьезные наработки в сфере системного
исследования карательно-репрессивной политики, главным образом
сталинского режима, которые, надеюсь, помогут сделать новые весомые шаги
по пути качественного обновления и приращения знаний и по
«депортационной» составляющей нашего противоречивого, драматического
прошлого. Да и мы, со своей стороны, готовы внести посильную лепту в это
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важное дело и рассмотреть его в качестве одного из направлений
сотрудничества в рамках подписанных ДНУ соглашений с вузами РК. В
частности, были бы не против подключиться к сбору документальных
источников, воспоминаний очевидцев и их потомков по формуле возможного
проекта «Устная история» (подобный опыт у нас есть), для чего, вероятно,
привлекли бы по согласованию с партнерами и студентов-историков,
обеспечив тем самым именно такой формат их учебных практик в режиме
реальных полевых исследований. Кроме того, могли бы содействовать в
организации конференций, семинаров, «круглых столов», публикации
материалов в наших научных изданиях, обмениваться информационными
ресурсами по вопросам, представляющим взаимный интерес в разрезе
очерченного тематического поля.
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ПАССИОНАРНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
И ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА
В начале третьего тысячелетия суверенный Казахстан во главе с
общенациональным лидером Н.А. Назарбаевым переживает небывалый
социально-экономический, политический и культурно-образовательный
подъем. Почему же Казахстан в начале третъего тысячелетия стал узнаваем,
притягателен и весьма динамичен? Как объяснить резкий динамичный
взрыв развития республики? Благодаря каким нашим уникальным и
неповторимым качествам
мы сегодня переживаем всеобщий и
необъяснимый подъем во всех сферах общественный жизни? Почему мы
на устах у всего цивилизованного мира? Конечно, этому есть свои
объяснения.
Наиболее правильный ответ на этот вопрос дает нам знаменитая и
уникальная теория пассионарности, автором которой является выдающийся
российский ученый, историк и географ прошлого столетия, Лев Николаевич
Гумилев.
Вот какую характеристику дает этому термину и уникальному явлению
сам ученый: «Формирование нового этноса всегда связано с наличием у
некоторых индивидов необратимого внутреннего стремления к
целенаправленной деятельности, всегда связанной
с изменением
окружения, общественного или природного, причем достижение
намеченной цели, часто иллюзорной или губительной для самого
субъекта, представляется ему ценнее даже собственной жизни».
Согласно его теории, пассионарность - это повышенная врожденная
способность людей усваивать энергию из внешней среды и возвращать ее
обратно в виде активной и целенаправленной работы, концентрируя эту
энергию на достижение поставленной великой цели и сверх адач.
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Следуя этой теории и сопоставляя ее с тем, что происходит сегодня в
нашей стране, мы смело и уверенно можем заявлять, что Нурсултан
Назарбаев и вместе с ним и народ Казахстана однозначно задеты
пассионарной энергией (от латинского слова «passio» - страсть). Согласно
гумилевской научной терминологии, в Казахстане произошел сильнейший
пассионарный толчок с последующим резким подъемом энергии сотен тысяч
и миллионов людей, мобилизованных на построение самого сильного и
уважаемого государства в мире.
Казахи пережив «скрытый и явный» пассионарный подъем в XVI-XVIII
веках в лице таких выдающихся пассионарных личностей–ханов, как Касым,
Есим, Жангир, Тауке, Абылай в следующие два столетия постепенно
перешли в акматическую стадию развития, поставив во главе народа хана
Кене, батыра Амангельды, алашских деятелей во главе с Алиханом
Бокейханом, выдающихся героев Великой Отечественной войны, афганской
эпопеи. Заслуга казахского этноса и состоит - в разрушении Российской
империи в ходе национально-освободительного движения 1916 года и всего
социалистического лагеря, в том числе Советского Союза во время
декабрьских событий 1986 года. За 70 лет стать поводом для разрушения
двух крупнейших империй мира по силам только особым и уникальным
этносам. Этносам молодым и амбициозным, готовым ко всякого рода
жертвам.
А сегодня Казахстан, ведомый пассионарием нового и высшего порядка,
заряженного «стремлением к идеалу победы» и даже «жертвенности»,
первым президентом независимого Казахстана Нурсултаном Абишевичем
Назарбаевым, устремился далеко ввысь, вплотную приблизившись к самому
пику пассионарного развития, к середине жизни этноса.
Это событие случилось почти без малого через шесть столетий после
создания Казахского ханства и начала формирования казахского этноса. Если
по Льву Николаевичу Гумилеву народы живут около 1200-1500 лет, то
весьма нетрудно вычислить, что сверхактивный Казахстан во главе с
главным пассионарием Н.А. Назарбаевым вплотную подошли к пику
высшего развития этноса. Произошли серьезные изменения в биохимии
мощнейшей взаимозависимой связки «ланшафт – флора – фауна – организмы
людей». Согласно гумилевской теории пассионарности активнейшее
взаимодействие четырех этих составляющих привели к тому, что появляются
особые люди – «длинной воли», которых принято называть пассионариями.
Их в начале бывает очень много, а в последствии они увеличиваются с
быстротой арифметической и даже геометрической прогрессии. Пассинарий
живут уже в каждом из нас.
Пассионариев, как правило, отличает амбициозность, сверхидейность,
масштабность, постановка
казалось бы невыполнимых сверхзадач,
которые не под силу обычным людям в обычное и в другое, размеренное и
спокойное время. Кстати, последняя Олимпиада в Лондоне лишний раз
засвидетельствовала о том, что казахский (под которым мы понимаем всех
казахстанцев) народ постепенно идет к самой вершине своего развития.
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Более того, главные и основные пассионарии начинают порождать себе
массу подобных. И постепенно весь этнос становится пассионарным,
страстным и сверхактивным. Таковым был вейликий Чингисхан, который
повел страну на покорение всего мира в самом начале тринадцатого столетия.
Или
же, Л.Н. Гумилев так описывает пассионария Наполеона:
«Конечно, Наполеон всякий раз по разному объяснял мотивы своих
поступков, но действительным источником его была неуемная жажда
деятельности, не оставившая его даже на острове Св. Елены». Ученый
пишет и о том, что «пассионарность – это способность и стремление к
изменению окружения… Степени пассионарности различны, но для того
чтобы она имела видимые и фиксируемые историей проявления,
необходимо, чтобы пассионариев было много, т.е. этот признак не только
индивидуальный, но и популяционный».
Поэтому постепенно вокруг главного пассионария собираются другие
пассионарии, заряженные его энергетикой, т.е. их сторонники. Например,
рядом с Александром Македонским собрались пассионарные полководцы,
благодаря которым не менее пассионарные македонцы и остальные греки
были увлечены в далекий восточный поход для создания новых государств и
распространения вширь культуры эллинизма, дойдя, кстати, и до границ
современного Казахстана, в присырдариьский район. Но меткая сакская
(наших предков) стрела несколько остановила неуемный пыл молодого
«Зульхарная Двурогого».
Или же: вокруг пассионарного римского полководца Люция Корнелия
Суллы было много пассионарных сторонников – в лице легендарных других
полководцев Помпея, Лукулла и Красса. Все они действовали так же, как и их
вождь. Они были заражены энергией и страстью своего лидера.
Нечто подобное происходит и у нас. Не случайно, что современные
арабы, четко уловив этот процесс, без устали твердят: «арабы – народ
пророков, персы - поэтов, кыпчаки – сардаров (лидеров, полководцев)
(они до сих пор казахов и всех казахстанцев называют именно кыпчаками авт.)
Люди гармоничные, оказавшись рядом с пассионариями, начинают сами
становиться таковыми. Это можно заметить на примере практически всех
казахстанцев. Сегодня одни выращивают рекордные урожаи зерна, другие –
получают медали на Лондонской олимпиаде, третьи - открывают новые
предприятия, четвертые – пытаются получить престижное образование в
самых элитных вузах мира, пятые – покоряют Ла Скалу, шестые – совершают
чудеса героизма в мирное время, седьмые - беззаветно служат родине…
В мирные и тихие периоды пассионарии не находят себя места. Они
импульсивны. Пассионарность – биологический и наследственный признак.
Через современных пассионарных казахов через их гены заговорили великие
их предки – батыры, бии, жырау, акыны, баксы, балуаны…
Как правило, пассионарные личности появляются в переходные
периоды, когда решаются судьба нации, государства. Начинают решаться
важнейшие задачи, непосильные в другое время и другим людям. Как
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говорил великий Жан Жак Русо: «Лишь великие события создают великих
людей». Как правило, в начальное время окружающие люди не понимают их,
пассионариев. К примеру, когда на заре независимости наш Президент
предложил перенести столицу страны из Алматы в захолустную тогда
провинциальную Акмолу, никто всерьез не воспринял его тогда еще
амбициозную идею. Позднее движимый особой энергией, он нашел силы и
волю, чтобы достичь, казалось бы тогда, фантастической цели, сумев убедить
в этом своих соратников и весь народ.
Именно в переходные и судьбоносные периоды появились такие
пассионарные личности как предводитель гуннов Атилла в Европе,
величайший царь Александр из Македонии, полководец Кюльтегин в
Великой Степи, Александр Невский в Древней Руси, Наполеон во Франции,
Мустафа Ататюрк в Турции, Дэн Сяопин в Китае, Авраам Линкольн в США,
Мухаммад Махаткир в Малайзии, Ли Куан Ю в Сингапуре и Нурсултан
Назарбаев в Казахстане.
А в Казахстане пассионарный толчок «пробился» через массовый голод
и политические репрессии в 30-х годах минувшего века, унесших половину
казахского этноса и уничтожившие лучшую часть национальной
интеллигенции, а также жестокую войну, забравшей в свои жестокые
жернова почти до полутора миллионов казахстанцев, половина из которых не
вернулась с свои очаги. У них был также высочайший пассионарный заряд,
который они израсходовали для защиты совей родины от коричневой чумы
фашизма, геройски сражаясь под Брестом, Москвой, Сталинградом,
Ленинградом, Ржевом, Харьковом, бросаясь под танки, совершая воздушные
тараны, уничтожая сотнями гитлеровцев снайперскими винтовками
наперевес, идя в штыковую атаку против отборных частей дивизии СС.
Пассионарный подъем состоялся, не смотря и вопреки депортации
сотен тысяч народов в республику и превращению ее в самую настоящую
с
Карлагом,
Алжиром,
Джезказганлагом.
лагерную
республику
Экибастузлагом,
Степлагом.
Не
остановил
ее
и
зловещий
Семипалатинский ядерный полигон, от последствий которого страдают
сотни тысяч жителей трех современных казахстанских областей. Не
свернула нас – пассиоанариев и попытка аннексии исконно казахских земель
во времена Н. Хрущева. Не сломила нас и попытка жестокого подавленья
декабрьских событий 1986 года.
Казахстану сегодня есть чем гордиться: мы теперь у всего мира на
устах. Мы переживаем небывалый экономический, социокультурный,
общественно-политический
подъем, которому не помешал последний
мировой финансово-экономический кризис и разрушительные политические
события в мире последних лет.
Мы способны и можем стать самой сильной и лучшей во всех
отношениях стабильно процветающей страной мира. Для этого у нас есть
все: достойный Президент; сверхдинамичный, трудолюбивый и дружный
народ; огромная территория; несметные залежи природных ископаемых;8
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неизмеримые запасы воды; выгодное географическое положение; умелая
внутренняя и внешняя политика.
Казахстан - это уникальная и неповторимая страна. Наряду с общими
характерными признаками есть и особенное, что ярко и выгодно отличает нашу
любимую родину от всех других государств мира. Именно поэтому мы гордимся
своей республикой. Остановимся на основных ее особенностях более подробно.
Во-первых. Казахстан весьма выгодно расположен в самом центре
Евразийского континента. Он имеет яркую и неповторимую историю и
культуру и оказался на перекрестке древнейших мировых цивилизаций, на
пересечении транспортных артерий, социальных, экономических, культурных
связей между Востоком и Западом, югом и севером, Европой и Азией, между
исламом и христианством, степью и лесом, крупнейшими государственными образованиями евразийского континента.
Во-вторых. Существует научная гипотеза наших ученых-археологов, что
первый человек на территории Казахстана появился около двух миллионов
лет тому назад, то есть мы тоже являемся прародиной первого человека.
В-третьих. Около пяти тысяч лет тому назад в Казахстане зародилась
уникальная и неповторимая цивилизация - кочевое скотоводство. Мы
первыми на земле приручили лошадь и стали пить целебный и полезный напиток
номадов - кумыс. Это тоже предмет особой гордости всех казахстанцев.
В-четвертых, Казахстан из 205 государств мира занимает по площади
почетное 9-е место (2 724 900 кв. м), вмещая на своей территории почти пять (!)
Франций, а из 15 постсоветских государств - второе место после России.
Казахстан расположен одновременно в двух частях света - в Азии и Европе.
По территории республики проходят два часовых пояса. Огромная величина и
протяженность - причина разнообразия природы нашей страны. Казахстан
имеет одну из длиннейших в мире сухопутных границ.
В-пятых, мы обладаем существенными запасами природных ресурсов:
нефтью, природным газом, каменным углем и многими другими полезными
ископаемыми. К примеру, по добыче урана Казахстан вышел на первое место в
мире. Одним словом, у нас присутствуют практически все элементы таблицы
Д. Менделеева.
В-шестых. Наша страна является крупнейшим поставщиком зерна с высоким
содержанием клейковины. Только по итогам 2011 года мы собрали около 30
милионов тонн зеран. По экспорту муки за последние несколько лет мы занимаем
первое место в мире.
В-седьмых. По темпам экономического роста в мире мы занимаем третье
место после Катара и Китая. В среднем ежегодный рост ВВП у нас составляет
около 8 %.
В-восьмых. Казахстан расположен на берегу одного из самых
крупнейших озер мира - Каспийского моря.
В-девятых. Республика одной из первых среди постсоветских
государственных образований обратилась к соотечественникам с призывом о
возвращении на свою историческую родину. Это произошло осенью 1992 года
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в Алматы. В результате целенаправленной политики к 2011 году в страну
вернулось более одного миллиона этнических казахов.
В-десятых. Казахстан выгодно отличается от многих стран мира тем, что у
нас в согласии и мире проживают представители более 140 больших и малых
этнических групп. Республика взяла курс на триязычие. Именно у нас
проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий, специально для
этого был построен Дворец мира и согласия. Впервые в мире появился институт
гражданского общества - Ассамблея народа Казахстана.
В-одиннацатых. Казахстан в 2010 году был председателельствовал в
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Более того, в
ближайшие два года председательствует или планирует это сделать в таких
влиятельных международных объединениях как Совещание по взаимодействию
и мерам доверия в Азии, Организации Исламское совещание, Шанхайской
организации сотрудничества, ЕврАзЭС и ТЮРКСОЙ.
В-двенадцатых. В нашей стране была инициирована уникальная на всем
постсоветском пространстве Государственная программа «Культурное наследие».
В-тринадцатых. У нас успешно идет реализация
образовательной
программы «Болашак», согласно которой ежегодно в элитных вузах Европы,
Северной Америки и Юго-Восточной Азии обучаются около 3 000 молодых
людей. В 2001 году в Астане начал работу казахстанский филиал МГУ им. М.В.
Ломоносова. В 2010 году открыл свои двери новый «Назарбаев университет»,
который готовит кадры на уровне мировых стандартов с привлечением ведущих
иностранных профессоров.
В-четырнадцатых. Именно с нашей земли, а точнее с космодрома
«Байконур», в 1961 году впервые стартовал искусственный спутник с человеком
на борту. И на наших глазах постепенно Казахстан становится космической
державой. Запущены первые искусственные спутники земли.
В-пятнадцатых, в годы Великой Отечественной войны на фронтах против
гитлеровского фашизма геройски сражались около 1,7 миллиона казахстанцев, и
они показали чудеса массового героизма. И это несмотря на то, что голод начала 30х годов двадцатого столетия унес жизни почти 40 % жителей республики.
Знаменитая Панфиловская дивизия остановила фашистов на подступах к Москве,
наголову разгромив 30 тысяч гитлеровских солдат и офицеров и около 150 танков.
Недаром в гимне Москвы прославляют казахстанцев, отдавая дань глубокого
уважения нашим землякам, восторгаясь подвигом двадцати восьми героевпанфиловцев. Первым вместе с русским солдатом Григорием Булатовым водрузил
штурмовое знамя на фашистском рейхстаге уроженец Акмолинского Приишимья
Рахимжан Кошкарбаев. Среди казахстанцев 504 Героя Советского Союза и 134
полных кавалеров ордена Славы. Единственные из всех представительниц
Средней Азии две казашки Алия Молдагулова и Маншук Маметова удостоены
высокого звания Героев Советского Союза. Казах Хасан Мамутов в одном только
бою при форсировании Днепра уничтожил семь пулеметных точек противника.
Бюст Героя Советского Союза морского пехотинца из Ленгерского района ЮжноКазахстанской области установлен в Калининградской области. Командование воинского соединения в знак глубокого уважения к своему однополчанину в каждый
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призыв набирает отдельное подразделение солдат из числа этнических казахов
России.
В-пятнадцатых. Казахстанцы покрыли себя неувядаемой славой во время
войны в Афганистане. В первые годы афганской эпопеи геройски сражался
мусульманский батальон, костяк которого составляли казахи из Казахстана. А
одним из его командиров был также выходец из Казахстана - легендарный
«қара майор» Борис Тукенович Керимбаев, за голову которого моджахеды
установили баснословную цену. Одним из первых, кто получил звания Героя
Советского Союза и Героя России, участник боевых операции в Афганистане
и Чечне - уроженец Западно-Казахстанской области Николай Майданов.
В-шестнадцатых. Мы постепенно становимся спортивной державой
мира. Так, в 2010 году мы провели зимнюю Азиаду, на котором заняли
общекомандное 1-е место. На Лондонской Олимпиаде из 205 государств
заняли почетное 12 место.
В целом нам есть чем гордиться. Все эти и другие достиженья позволяют
нам уверенно заявлять, что мы, казахи, казахстанцы, - идем по пути
становления самой лучшей нации в мире.
Безусловно, мы состоялись как сильное и независимое государство,
устремленное стать самой сильной страной мира. С сильной экономикой. С
истинной демократией. С богатым и счастливым народом. С образцовой
миролюбивой внешней политикой. С воцарением прочного мира и согласия
между этносами и конфессиями. С несметными природными ресурсами и
полезными ископаемыми, принадлежащими всему народу страны. С
развитым спортом, образованием, культурой и искусством. В лоне своей
традиционной культуры и религий, обогащенной самыми лучшими
сторонами обычаев и обрядов многоликого народа независимого Казахстана,
вобравшего и лучшие достижения всего окружающего мира.
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ИЗ ИСТОРИИ ДЕПОРТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
В КАЗАХСТАН
За постсоветский период сделан существенный прорыв и переход от
фрагментарных статей к более подробным исследованиям проблемы, однако
использование труда спецконтингента, депортированных и трудармейцев во
время Великой Отечественной войны еще представляет собой одну из
исторических лакун.
В 90-е годы в Государственном архиве Атырауской области Республики
Казахстан был рассекречен фонд третьего строительного управления
Главного управления аэродромного строительства (ГУАС) НКВД СССР,
осуществлявшего строительство в 1943-1945 гг. союзного крекинг - завода №
441 в Гурьеве. В материалах фонда содержатся сведения о создании и
деятельности так называемой трудовой армии для строительства завода,
сформированной из трудмобилизованных в основном из освобожденных от
немцев территорий Украины. Вот строки из одного из писем, поступавших в
90-е гг. в Атырауский областной архив, с просьбой подтвердить факт
мобилизации в годы войны в трудармию в Гурьев на строительство
нефтеперегонного завода. «Без слез не могу писать, сколько ушло здоровья,
которое я отдал в трудармии во имя народа и для победы над фашизмом, писал Янев Иван Михайлович из Украины, бывший боец строй колонны №
537 3-го СУ ГУАС, – я не по своей воле находился в трудармии, шел туда,
куда направляла Родина».
Снятие режима секретности с документов, как говорят архивисты,
«тяжелого» ГУАСовского фонда рассеяло миф о строительстве завода
силами вольнонаемных строителей, приехавших в Гурьев с разных строек
страны. Гурьевская газета «Прикаспийская коммуна» так раньше писала об
этом: «Из Грозного, Баку и других городов Советского Союза прибыли в
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Гурьев мастера-строители и нефтепереработчики, организовав фронтовые
комсомольские строительные бригады»1. В статье, понятно, – ни слова о
спецпереселенцах и трудармейцах. А ведь на 10 июня 1944 г. на
строительстве завода № 441 было занято 12 214 мобилизованных
военкоматами бойцов строительных колонн 2. Кроме трудармейцев здесь
трудились и заключенные из исправительно-трудовых колоний других
областей. На долю вольнонаемных строителей приходилась самая
незначительная часть. На 1 января 1944 г. трудмобилизованных и
вольнонаемных было соответственно: 10 200 и 850 человек В соответствии с
приказом Наркома обороны от 5 апреля 1942 г. № 0242 строительные
колонны ГУАС НКВД СССР состояли из мобилизованных военкоматами
рядовых, начальствующего и политического состава, переданных НКВД и
закрепленных за организациями ГУАС НКВД для использования на
строительстве 3.
Строительные колонны ГУАС и их руководство находились в составе
строительства, которым были полностью подчинены во всех отношениях.
Стройколонны подчинялись строевому отделу 3-го СУ ГУАС. Они состояли
из производственных подразделений: отрядов (250 человек в отряде, 2-4
отряда в колонне), бригад (25 рабочих в бригаде, до 12 бригад в отряде),
звеньев (12 рабочих, 2-3 звена в отряде).
Рядовой и начальствующий составы стройколонн (звеньевые,
бригадиры) находились на казарменном положении. Рядовые строительных
колонн считались состоящими в рядах Красной Армии (поэтому их называли
бойцами с распространением на них воинского устава, а также льгот для
военнослужащих). Оплата труда бойцам строительных колонн производилась
на общих основаниях, что и для вольнонаемных рабочих. На стройколонны
распространялись все виды поощрительной системы оплаты труда.
Согласно положению о строительных колоннах ГУАС НКВД СССР
бойцы обязаны были выполнять воинский устав, соблюдать внутренний
распорядок, выполнять нормы выработки и т.д.4
Третье строительное управление ГУАС НКВД СССР организовано было
в Гурьеве в мае 1943 г. В постановлении ГКО СССР от 14 апреля 1943 г. №
3181сс подчеркивалось: “Строительство Гурьевского завода подлежит
выполнению в скоростном порядке и в первую очередь” 5. Строительство
импортного нефтеперерабатывающего завода № 441 по проекту
американской фирмы “Баджер” началось в октябре 1943 г., после того как
постановлением СНК СССР от 1 сентября 1943 г. была окончательно
утверждена стройплощадка завода в Гурьеве.
В 1943 г. были проведены подготовительные работы по освоению
строительной площадки и созданию производственно-бытовой базы,
обеспечивающей развертывание строительно-монтажных работ с начала 1944
г.6. Постановлением ГКО срок окончания строительства завода и сдачи его в
эксплуатацию устанавливался в 4 квартале 1944 г. Разработанный
строительством проект организации работ предусматривал окончание всех
строймонтажных работ к 1 января 1945 г. В указанные сроки строительство
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не было выполнено вследствие длительного непоступления и некомплектной
поставки импортного оборудования и материалов. Оборудование поступало с
опозданием против графика на 10-12 месяцев.
Специфика выполняемого строительства на начальном этапе состояла в
массовых работах по разгрузке, сортировке, укладке тяжеловесного
импортного
оборудования,
подсобных
работах
при
монтаже
металлоконструкций, большом объеме земляных работ. В этот период на
неосновном производстве использовался только контингент заключенных
ИТК. В ноябре 1943 г. на строительство прибыли заключенные ИТК из
Саратова, Пензы, Уральска, Ташкента и Туркмении в количестве 1742
человек. Среди заключенных, поступивших из южных районов, оказавшихся
неприспособленными к местным климатическим условиям, уже на третий
день прибытия в Гурьев имелись случаи смертности; в зимний период
смертность увеличивалась.
Работа на всех объектах была очень тяжелая. Из-за недостатка техники
все земляные работы: копка траншей, фундаментов под здания,
многочисленных
коммуникаций,
водопроводных,
тепловых,
канализационных сетей – выполнялись вручную, в основном, в весеннелетнее время 1944 г.
В начале строительства испытывался значительный недостаток в
людских и материальных ресурсах. Положение усугублялось с поступлением
импортного оборудования. Ежедневно прибывало по 50-60 вагонов
тяжеловесных деталей, которые не успевали разгружать. Количество рабочих
в основном производстве (временные общежития для рабочих, жилгородок,
лагерь спецконтингента, железнодорожная ветка) на 1 декабря 1943 г. должно
было быть доведено до 1502 человек, фактически же строительство смогло
выделить до 800 человек, т.е. 54 % рабочих. На обеспеченность рабочей
силой влияла и заболеваемость рабочих (в среднем 10 % состава) 7.
На 1 декабря 1943 г. количество рабочих, вовлеченных в строительство,
достигло 3687 человек, из них бойцов строительных колонн – 3328,
вольнонаемных рабочих – 311. 30 декабря 1943 г., а также в январе 1944 г. на
строительство прибыло пополнение из районов, освобожденных от немцев,
из Сталинской и Запорожской областей Украины. Прибывший контингент
состоял из 4 тысяч болгар и незначительной части украинцев 8.
К концу 1943 г. все подготовительные работы по освоению
стройплощадки были в основном закончены. Были построены временные
сооружения для размещения рабочей силы, бытовые помещения, подъездные
дороги, проложены временные водопроводные и осветительные сети.
Заканчивалось строительство бетонного завода, завода демпферного гипса,
строились 11 корпусов постоянного жилгородка 9.
Строительство в непромышленном районе, каким являлся тогда Гурьев,
сопровождалось длительными и трудоемкими работами. Так, потребность
строительства в инертных и местных материалах обеспечивалась на месте.
Строительство разрабатывало карьеры камня, гравия, песка, глины,
проводило обжиг извести, алебастра, заготавливало камыш.
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К маю-июню 1944 г. на строительстве завода № 441 было уже занято 12
214 бойцов, сведенных в 8 стройколонн (СК) и 6 отдельных
специализированных отрядов (ОСО). Кроме того, для выполнения задания по
заготовке и производству строительных материалов в Саратов и в подсобные
хозяйства в Уральск и Астрахань были направлены отдельные отряды
численностью от 150-350 бойцов.
Весь контингент бойцов состоял из представителей 50 национальностей.
Более 7 тысяч бойцов прибыло из оккупированных немцами территорий: 4
тысячи болгар, греков, 3 тысячи крымских татар 10.
По состоянию на 1 июля 1944 г. национальный состав бойцов 3-го СУ
ГУАС был следующим:
1. Абазины – 3
13. Грузины – 8
2. Аварцы – 9
14. Даргинцы – 24
3. Армяне – 22
15. Евреи – 330
4. Азербайджанцы – 21
16. Иранцы – 3
5. Аджарцы – 3
17. Итальянцы – 1
6. Албанцы – 1
18. Казахи – 79
7. Адыгейцы – 1
19. Корейцы – 40
8. Башкиры – 1
20. Кумыки – 12
9. Болгары – 3011
21. Коми – 5
10. Белорусы – 69
22. Киргизы – 2
11. Венгры – 6
23. Карачаевцы – 3
12. Греки – 2429
24. Кабардинцы – 2
25. Калмыки – 6
39. Сербы – 2
26. Карелы – 1
40. Таджики – 1
27. Литовцы – 1
41. Туркмены – 10
42. Турки – 4
28. Латыши – 13
29. Лезгинцы – 33
43. Татары – 3006
30. Марийцы – 5
44. Украинцы – 547
31. Молдаване – 52
45. Узбеки – 15
32. Ногайцы – 2
46. Финны – 444
33. Немцы – 129
47. Цыгане – 9
34. Осетины – 28
48. Черкесы – 5
35. Мордвины – 15
49. Чеченцы – 19
36. Поляки – 56
50. Чуваши – 3
37. Русские – 1784
51. Чехи – 1
38. Румыны – 1
52. Эстонцы – 20
_______________________________________________
Итого: 12274 11.
За каждым объектом, развернувшегося строительства (объекты
“Емкость”, ТЭЦ, “Комбинированная установка”, “Водозабор”, “Бетонный
завод”, I – III районы и др.), были закреплены СКО и ОСО. В первом районе
работали СК № 401, 405, 482, 544, 905, во втором – СК № 547 и в третьем –
СК № 537, 459. При карьерах Мукур, Джаксымай была создана СК № 482.
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Характерно, что СК № 537, 547 состояли преимущественно из греков и
болгар, а СК № 401 и 459 – только из крымских татар.
Строгий режим содержания в трудармейском лагере и использования на
строительстве был установлен по отношению к крымским татарам.
Мобилизованный в Крымской АССР полевым военкоматом в г. КурманКимельчине контингент бойцов-татар прибыл на станцию Гурьев 15 мая 1944
г. двумя эшелонами. Эшелон № 41714, как явствует из рапорта начальника
эшелона, с личным составом, по национальности татары, численностью 8 рот
в количестве 2000 человек, по пути следования по распоряжению начальника
3-го СУ ГУАС Романовского на станции Мукур, где на карьере работала СК
№ 482, оставил 119 человек, а по приезде в Гурьев сдал 1862 человека.
Остальные 19 бойцов отстали в пути, один душевнобольной был отправлен в
больницу.
Другой эшелон, № 41715, с тем же составом, численностью 4 роты в
количестве 1000 человек по пути следования сдал на станции Илецкая
Защита (Саратов) 60 человек, в г. Чкалове – 218 (там были кирпичные
заводы), а по приезде в Гурьев – 721 человек.
Всего по двум эшелонам было сдано и принято 2980 человек. После
санобработки и медосмотра, в результате которых были отсеяны негодные к
физическому труду и нуждающиеся в лечении, мобилизованные были
распределены по двум стройколоннам 16.
Не успели прибывшие на строительство бойцы обосноваться в саманном
городке завода и приступить к работе, как новые переживания всколыхнули
их души. Они узнали, что их родных переселяют из Крыма в Казахстан и
Узбекистан. Началось бегство из Гурьева вслед за родными. В июне 1944 г.
заместитель начальника 3-го СУ Зисович информировал заместителя
начальника ГУАС НКВД Юдина: “15 мая 1944 г. на строительство прибыло
3000 мобилизованных 4-м Украинским фронтом крымских татар. Все они
находились длительное время на оккупированной немцами территории. В
конце мая начали поступать сведения о том, что их родственники с семьями
высылаются из Крыма на восток, 19-20 мая из 401-й, 459-й СК дезертировало
12 человек, 6 июня – 1 человек. В конце мая из Саратова дезертировало 17
человек из 60 переданных из эшелона. Все случаи побегов объясняются
исключительно тем, что бойцы-татары, получившие сведения о выселении
семей, решили ехать вместе, что и получилось с групповым дезертирством в
Саратове. Эшелоны с выселенными проходили через Саратов, дезертиры
разыскиваются”.
Татары из Гурьева бежали к местам поселения своих семей в
Ферганскую, Андижанскую, Ташкентскую и Самаркандскую области
Узбекской ССР. В докладных записках руководителей строительства
сообщалось о том, что зависящие от них меры по улучшению быта бойцов
приняты. Приняты были и другие меры. Для предотвращения побегов
устанавливались караульные посты, ночные и дневные патрули на всех
дорогах, контрольный пост на станции Мукур Оренбургской железной
дороги, утренняя и вечерняя проверка личного состава подразделений; по
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линии УНКВД и милиции в городе, на базарах и в других местах скопления
народа периодически производились облавы. Городок, где жили татары, и вся
территория строительства завода № 441 были обнесены забором из колючей
проволоки,
выставлена
вооруженная
охрана.
Крымские
татары
использовались на компактных работах. Запрещалось их использование на
автотранспорте, грузопогрузке, на работах в ночное время. Запрет был и на
вывоз крымских татар из зоны промплощадки 17.
С июня по сентябрь 1944 г. дезертировало 208 татар, в результате
розыска были задержаны 92 беглеца, которые привлечены к судебной
ответственности. В СК № 401 и 459 были созданы штрафные бригады “для
дезертиров,
самовольно
отлучившихся
с
работы,
промотчиков
18
вещдовольствия и т.п.” . Штрафные бригады содержались в изолированных
помещениях, охраняемых внутрисуточным нарядом. На работу и с работы
штрафники следовали строем под вооруженным конвоем, использовались
преимущественно на работах тяжелого физического труда с 11-часовым
рабочим
днем.
На
время
содержания
в
штрафной
бригаде
трудмобилизованный лишался всяких льгот. Время отдыха для них
устанавливалось с 22 до 5 часов.
Моральное состояние крымских татар длительное время оставалось
подавленным. В докладной и.о. начальника 3-го СУ ГУАС Анискова в
Москву от 2 апреля 1945 г. отмечалось: “Моральное состояние и отношение к
труду мобилизованных татар скверное. Плохое моральное состояние их
объясняется тем, что большинство их семей высланы в Узбекскую ССР,
откуда пишут массу писем о своем бедственном положении. У Исмаила
Мутаюгова умерла жена и двое детей. У Османа Ибраимова умерла жена,
осталось четверо маленьких детей” 19.
Трудным было и их материально-бытовое положение. В зимний период
землянки, в которых жили бойцы-татары, не отапливались, не было сушилок,
кипятильников. Жили в землянках саманного городка по 180-200 человек в
каждой 20. Начальник оперативно-чекистского отдела строительства сообщал
Юдину в письме от 22 июня 1945 г.: “Жалоба группы лиц из крымских татар,
находящихся в 401-й и 459-й СК 3-го СУ ГУАС, на имя товарища Сталина
носит правдоподобный характер. Материально-бытовые условия их в период
зимы 1944-45 гг. были плохими, что создавало у значительной части
контингента нездоровые настроения. Для поднятия морального духа
крымских татар в период зимы заместитель начальника 3-го СУ Зисович дал
указание командирам СК выявить татар, желающих привезти семьи в Гурьев.
Когда пожелало большинство, а вопрос до конца не был доработан и в
дальнейшем совершенно замят, то это обстоятельство послужило основанием
к этим измышлениям. В данный момент бытовые условия татар несравненно
улучшились, и факты, изложенные в жалобе, на сегодня не актуальны” 21.
В документах отмечается, что с наступлением теплой погоды, более
широким применением премиально-аккордной системы оплаты труда,
введением дифференцированного питания производительность труда у
мобилизованных татар значительно возросла.
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В докладе Зисовича заместителю Наркома внутренних дел СССР
Сафразьяну от 3 мая 1945 г. говорится об улучшении условий содержания
мобилизованных по сравнению с начальным этапом строительства завода.
Для подтверждения безупречной чистоты общежитий в докладе приводятся
цифры: каждый рабочий в среднем за квартал прошел санобработку 9 раз, за
этот же период белье нательное и постельное постирано 5 раз, выдано на
руки одному человеку 195 грамм мыла. Вполне удовлетворительным, по
мнению Зисовича, было в 1945 г. состояние питания на строительстве.
Говорится, что нормы закладки продуктов на одного бойца в день намного
выше установленных госнорм: вместо предусмотренных на 11-часовой
рабочий день 123 грамм мяса-рыбы фактически выдается 323 грамма. Кроме
того, в целях стимулирования производительности труда отпускается
дополнительно ужин перевыполняющим нормы на пусковых объектах,
состоящий из рыбы – 200 грамм, картофеля сушеного – 40 грамм. Его
получают 2300 рабочих. Хлеб отпускался 3 раза в день в расфасованном виде
– 200, 300 грамм. Отмечается, что важное значение в резком улучшении
питания имела организация подсобного рыболовецкого хозяйства.
Рабочие из оккупированных районов (татары, греки, болгары) оказались
истощенными, неприспособленными к климату Гурьева, страдающими теми
или иными хроническими заболеваниями. В 1944 г. на строительстве
возникло новое заболевание – дистрофия. Еще до начала строительства, в
период только подготовительных работ, когда рабочий фонд не был изношен,
уже имелись трудопотери и смертность. В докладе приводятся цифры: в
январе 1944 г. трудопотери по болезни составили 23 797 человеко-дней,
умерло 19 человек, из них от дистрофии – 4, в феврале умерло 45 человек, из
них 23 – от дистрофии, в марте – соответственно 71 и 56, апреле – 94 и 72. В
результате большой работы по улучшению коммунально-бытового
обслуживания, питания, хорошо налаженной сети медицинского обеспечения
сравнительно поправилось физическое состояние рабочего фонда: в январе
1945 г. трудопотери составили 16 577 человеко-дней, умерло 9 человек, из
них 1 от дистрофии, в апреле смертности не было. Однако признавалось, что,
независимо от некоторого сокращения трудопотерь по болезни, они все же
продолжали оставаться значительными, и на это обращалось внимание всего
командно-политического состава и инженерно-технических работников 3-го
СУ ГУАС НКВД 22.
В рапортах начальников санчастей СК содержатся ходатайства перед
руководством о выделении усиленного питания для дистрофиков, переводе
ослабленных на сокращенный рабочий день и предоставлении регулярных
выходных. Подчеркивается, что положенные нормы питания при отсутствии
в рационе овощей и сахара крайне недостаточны. Врач третьего района
Шулеров писал в своем рапорте заместителю начальника 3-го СУ ГУАС
майору Мигалову: «Доношу, что среди бойцов 459-й, 537-й СК много
истощенных и еще больше больных желудочно-кишечными инфекциями.
Медикаментозное лечение, которое мы проводили при своей санчасти, а
также питание, которое они получают, никакого эффекта не дают. Больше
53

истощенных и очень большая смертность. Убедительно прошу вашей
помощи в создании условий для слабых и истощенных, иначе состояние
здоровья бойцов может достигнуть катастрофического предела» 23.
В одной только СК № 950 в апреле 1944 г. умерло 18 человек, из них 15
– от дистрофии 24. В марте 1944 г. в 459-й СК были два случая покушения
бойцов на самоубийство путем повешения. В январе 1945 г. в СК № 401
Дерменджи Эюп покончил жизнь путем повешения, в апреле утопился боец
СК № 459 Аким Заредин. В актах медосмотра умерших бойцов
зафиксированы самые типичные на строительстве причины смерти:
“Кабысакалы Иван Константинович, 1904 года рождения, болгарин, поступил
в изолятор 31 декабря 1944 г., умер 4 января 1945 г. от крупозного
воспаления легких… Усеинов Мустафа, 1926 года рождения, уроженец
Крымской АССР, поступил в оздоровительный городок 5 февраля 1945 г., на
коечном лечении с 3 апреля 1945 г. с диагнозом двустороннее воспаление
легких, умер 3 мая, заключительный диагноз – туберкулез легких… Туру
Михаил Амбросевич, 1894 года рождения, грек, боец ОСО № 12, умер 15
февраля 1945 г., причина смерти – дистрофия” 25.
Кроме того, в архивном фонде 3-го СУ ГУАС имеется 10 единиц
хранения, насчитывающих 951 лист с актами о несчастных случаях на
производстве.
Среди документов строительства с грифом “сов. секретно” имеется
приказ по СУ № 7/сс от 3 июня 1944 г. “О погребении тел умерших бойцов”.
В нем отмечается: “Имеет место погребение тел умерших бойцов с
нарушениями элементарных правил. Смерть бойцов актами не оформляется,
хоронят не в указанном месте. Начальники СК и ОСО не доносят, что ими
предпринимается с личными вещами умерших,
с деньгами,
причитающимися за время болезни, зарплатой, невостребованными
переводами, займом, сообщено ли семье или близким родственникам о
смерти бойца”. Начальник 3-го СУ ГУАС инженер-подполковник
Романовский приказывал всем начальникам СК и ОСО погребение тел
умерших бойцов проводить только на отведенном горсоветом кладбище, в
районе расположения саманного городка (за городком), могилы оформлять
курганчиками. Приказывалось также наличное имущество, оставшееся после
смерти бойца, заактировать и переслать на родину семье посылкой, деньги –
переводом. Одновременно на имя родственников погибшего лично командир
части должен был отправить письмо о постигшей смерти.
В другом приказе по 3-му СУ за август 1944 г. отмечалось, что данный
приказ не выполняется начальником санитарного отдела капитаном
медицинской службы Минаевым: книга актов умерших бойцов не заведена,
разрешение на погребение не выдается, погребение производится не в
указанном месте, надписей нет, найти умершего бойца в случае приезда
родственников невозможно. Приказом Минаеву было поставлено на вид и
предложено в трехдневный срок обеспечить исполнение приказа о
погребении тел умерших бойцов 26.
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В докладной записке с грифом “сов. секретно” начальника УНКВД по
Гурьевской области секретарю обкома партии от 29 мая 1944 г. “О ходе
строительства крекинг-завода и политико-моральном состоянии бойцов и
командиров строительных колонн 3-го СУ ГУАС НКВД” дается анализ
зарегистрированных
недостатков
на
строительстве.
Руководство
строительством не подготовилось к приему строительных колонн. Землянки,
в которых были размещены бойцы, не отвечали всем требованиям для жилья.
Бойцы спали в одежде, постельных принадлежностей, сменного белья им не
выдавалось. Отопление в период холодов было неудовлетворительным.
Выходные дни бойцам предоставлялись редко. В феврале-марте 1944 г. среди
бойцов произошла эпидемия сыпного тифа. Только по решению
чрезвычайной эпидемической комиссии и вмешательства прокуратуры и
УНКВД руководство строительством стало по-настоящему заниматься
бытовыми условиями бойцов.
В результате этого рабочая сила деградировала. Руководство было
вынуждено прибегнуть к мерам отправки людей обратно домой ввиду
плохого здоровья и направления в оздоровительный городок.
В докладе приводятся выдержки из писем бойцов родным, проходивших
через пункт военной цензуры 27. Вот выдержки из них:
“Здравствуйте, дорогие родители, у нас много болеют, умерло шесть
человек. Мама и папа, Рая и детки мои, не забывайте меня, вышлите мне как
можно скорее денег, а то я без поддержки, считайте, погиб. Продавайте,
что можете, и высылайте денег, помогите как можно скорее, а то больше
сил нет”…
П о л у ч а т е л ь: Гонев Александр Петрович,
УССР Запорожской области,
Приморский район, село Преслав.
О т п р а в и т е л ь: Гонев, г. Гурьев,
с/к 537, п/я 11, 3-й отряд.
“Здравствуйте, дорогой дядя Ваня и Коля. Я вас очень прошу, если есть
у вас чем помочь, то спасите нас от гибели, ибо здесь очень трудно жить,
много людей умирает, нашему народу здесь климат не подходит, мы
снабжаемся очень плохо, 700 г хлеба спасает нас от смерти. Дядя Коля, я
сейчас больной, лежу больше месяца, и мне помощи нет никакой…”
П о л у ч а т е л ь: Запорожская область,
Андреевский район, село Петровка
Шапову Ивану Кирилловичу
О т п р а в и т е л ь: Шапов Илья Федорович,
Г. Гурьев, 950 с/к, п/я 11, 3-я рота
“Добрый день, жена… сообщаю вам горькими слезами, что хожу
голодный, провожаю 1 мая голодным, денег нет, хлеба 0,5 кг в сутки, болею,
не могу даже писать, состояние очень плохое, голодный, ноги и руки
опухшие, хожу, как дровеняк”.
П о л у ч а т е л ь: УССР, Запорожская область,
Акимовский район, Александровский с/с
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Пантелеевой Анне Ивановне.
О т п р а в и т е л ь: Пантелеев, г. Гурьев, п/я 26.
Между тем строительство завода продолжалось. Несмотря на трудности
производства и местного климата основные строительные работы по всем
установкам завода были закончены в первом полугодии 1944 г. План
капитальных работ в 1944 г. был выполнен на 108 %, в т.ч. по строительномонтажным работам – на 101,3 %. Задание ГКО о вводе в эксплуатацию в
декабре 1944 г. первой очереди ТЭЦ было выполнено в установленный срок.
По результатам работы за декабрь строительству было присуждено
переходящее Красное знамя ГКО с выдачей первой премии.
Успешно был завершен и последний год стройки. Правительственная
комиссия в период с 1 октября по ноябрь 1945 г. произвела приемку завода и
приняла в эксплуатацию все объекты и сооружения завода с общей оценкой
качества строительно-монтажных работ на «хорошо», в т.ч. с оценкой
«отлично» – 50 объектов 28.
Приказом начальника 3-го СУ ГУАС Романовского от 31 января 1945 г.
всем рабочим, бойцам и начальствующему составу стройколонн была
объявлена благодарность за хорошую работу в 1944 г. 29.
Решением Гурьевского горсовета от 29 ноября 1945 г. № 346 был
утвержден представленный 3-м СУ ГУАС НКВД СССР список из 1 146
человек к награждению медалью “За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”. По одной только СК № 547 было
представлено к медалям 252 человека из числа бойцов и младшего
командного состава. По СК № 537 были представлены к награждению немцы
Вильгельм Бейтельспахер, Франц Фихтер, карачаевец Хиса Тибуев 30.
В апреле 1945 г. за систематическое перевыполнение норм выработки в
течение последнего полугодия, проявленные энтузиазм и высокую
производительность труда были награждены грамотами отличника
соцсоревнования 148 бойцов СК 3-го СУ ГУАС НКВД и 106 вольнонаемных
рабочих и ИТР. В их числе – бойцы рабочих колонн, русские, украинцы,
болгары, греки, немцы, финны и др. 31 .
По мере окончания работ и свертывания строительства в 1945 г. было
откомандировано на другие стройки ГУАС 4941 человек, из них бойцов СК –
4736 человек 32.
На 15 ноября 1945 г. в 3-м СУ ГУАС состояло 3476 бойцов СК, из них 1
623 болгар, 1305 греков, 546 крымских татар.
В начале 1946 г. в связи с окончанием строительства завода 3-е СУ
ГУАС НКВД СССР в Гурьеве было ликвидировано. На его базе была
организована строительно-монтажная контора № 5, переданная в подчинение
Гурьевскому тресту “Казнефтестрой”. В этот трест была переведена
оставшаяся к тому времени часть бойцов расформированного 3-го СУ ГУАС
33
.
После окончания строительства завода многие из представителей
депортированных в Казахстан народов, трудармейцев, переданных из состава
3-го СУ ГУАС, принимали участие в эксплуатации сооруженного
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собственными руками предприятия. Освоив сложнейшую технологию
производства, они своим трудолюбием и упорством добились немалых
производственных успехов и остались верны заводу до конца, многие из
первостроителей-специалистов заводы вышли на заслуженный отдых по
достижении возраста.
Среди тех, кто испил горькую чашу лишений, трудностей, был Риза
Абляз, переселенец из Крыма. Он был передан из состава 3-го СУ ГУАС в
октябре 1945 г. для работы на заводе. Вся его трудовая биография связана с
Гурьевским нефтеперерабатывающим заводом. Он работал мастеромтакелажником высокого разряда. Его вдумчивое отношение к труду,
выдержка, умение и практические знания помогли стать бригадиром
такелажников. Он не имел специального образования. Но у него была
прочная трудовая практика. По словам бывших его сослуживцев, ему не было
равных на производстве. Фактор долголетнего опыта и навыков, знания и
тонкая интуиция бригадира, правильная расстановка им бригады и умелая
организация труда не раз помогали в решении сложных производственных
задач. Не одно поколение молодых рабочих обучил Риза Абляз мастерству.
Недаром ему было присвоено звание “Лучший наставник молодежи
Казахстана”. “Труд для нас был делом чести, высоким нравственным долгом
и смыслом жизни, - так говорил Риза Абляз, удостоенный двух высших
наград – ордена Ленина и ордена Октябрьской революции” 34.
Героическими трудовыми усилиями бойцов строительных колонн в
труднейших условиях военного времени, в голод и холод был построен в
срок важный союзный стратегический объект – нефтеперерабатывающий
завод в Гурьеве, первенец нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана, с
пуском которого Гурьевская область обрела статус одного из крупных
индустриальных центров. Неоценим вклад спецпереселенцев и трудармейцев
во всенародную победу в Великой Отечественной войне. Каких усилий,
потерь, горестных людских судеб стоило это строительство – показали
рассекреченные сегодня архивные страницы. Размышляя накануне 65-летия
Великой, нашей Общей Победы о ее истоках, осознаешь, что свой вклад в
разгром врага внесли и трудармейцы. Они вместе с солдатами на фронте
были кузнецами Победы в тылу.
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нефтеперерабатывающи завод» (Республика Казахстан, г. Атырау).
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Дмитрий Максимович Легкий
доктор исторических наук, профессор
Костанайского государственного
университета им. А. Байтурсынова

К 75 - летию начала депортации поляков в Казахстан
«ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 1940 г.».
К ВОПРОСУ О ДЕПОРТАЦИИ УРАИНЦЕВ –
ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН В КАЗАХСТАН
С началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. Западная Украина
и Западная Белоруссия вошли в состав СССР, прошла вторая волна
депортации, когда с февраля 1940 г. по июнь 1941 г., по изысканиям
казахстанских учёных, на территорию КазССР было депортировано от 60
тыс. до 102 тыс. польских граждан (среди которых было немало и украинцев,
и евреев).
Изучение депортации в Кустанайскую область имеет большое
практическое значение. Выявленные в ходе работы поимённые списки
депортированных могут быть использованы в поисковой работе по запросам
граждан Украины, Польши, Белоруссии о подтверждении их нахождения на
спецпоселении, установлении судеб их родных и близких, поступающим в
государственные и общественные организации. С возникновением вопросов
по реабилитации и поиску сведений о пропавших без вести, очень важно
установить архивные источники, содержащие персональные данные
депортированных лиц польской национальности. К сожалению, результат
поиска таких персональных архивных материалов пока невелик. В связи с
этим следует продолжить научные изыскания и установить действительную
картину трагических событий. Долгое время ряд архивных документов за
1939-1959 гг., освещавших важные исторические факты, был недоступен
широкому кругу исследователей, будучи отнесёнными к категории "особо
секретных документов"; теперь появилась возможность (с рассекречиванием
в 1997 г. на государственном уровне) ввести их в научный оборот.
Поимённые списки депортированных польских граждан сохранились, к
сожалению, только частично, по некоторым районам в архивных фондах
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Костанайской области. Прямым подтверждением депортации поляков в
Кустанайскую область является единственный сохранившийся документ за
1940 г. в областном архиве (что придаёт ему особую значимость) – «Список
высланных из Западной Украины и Белоруссии, проживающих в
Мендыгаринском районе Кустанайской области КазССР», в котором чётко
указано – «Начато 1 мая 1940 г.». В списке значится 649 пунктов с
фамилиями, причём, с полным указанием имени и отчества (в русской
транскрипции, с соответствующими ошибками в написании), где в отдельных
графах подробно расписано – «место рождения», «бывшее гражданство»,
«национальность», «при ком дети до 16 лет», «название колхоза» и отдельно
«населённый пункт». Выясняется, что из запланированных 1650 польских
граждан, прибыло в Мендыгаринский район 1151 человек, в том числе 726
взрослых, в том числе 109 украинцев и 425 детей, из них 52 украинских). В
целом украинцев было 161 человек, 14 % депортированных польских
граждан был украинцами по национальности.
Публикация подготовлена на материалах Государственного архива
Костанайской области (ГАКО). Документ вводится в научный оборот
впервые, публикуется без стилистической правки оригинала, в тексте
сохранены орфография и пунктуация (за исключением географических
обозначений).
P.S. В настоящее время автор подготовил к изданию сборник
документов «Польские граждане на территории Кустанайской области
КазССР (годы Второй мировой войны») i и обращается к заинтересованным
организациям за содействием в издании, включая перевод на польский язык
данной книги.
Литература
1. Валиханов Е. Поляки в Казахстане // Депортированные в Казахстан
народы: время и судьбы, Алматы, 1998, с. 163; Машимбаев С., Исова Л.
Проблема истории польских переселенцев в Казахстане (1936-1946 гг.),
Алматы, 2000; История Казахстана: народы и культуры / Масанов Н. и др.,
Алматы, 2001, с. 380; Алтаев А., Жангутин Б. Краткие очерки истории
Казахстана, Алматы, 2008, с. 96.
2. Легкий Д., Польские подданные на территории Кустанайской
области КазССР (годы Второй мировой войны). Репрессированные
спецпереселенцы или союзники – польские патриоты? Сборник документов.
750 с. Все документы приводятся дважды: в сканированном и
расшифрованном виде без сокращений.
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Зиябек Ермуханович Кабульдинов
доктор исторических наук, профессор
директор научно-исследовательского центра «Евразия»
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

НУРСУЛТАН АБИШЕВИЧ НАЗАРБАЕВ
И КАЗАХСТАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ
Общеизвестно, что привитие чувства патриотизма во многом зависит от
позиции первого руководителя государства. Если он любит свою страну и
делает все возможное для ее процветания, значит его примеру последует и
народ, в особенности - учащиеся школ и молодежь. Это железная аксиома и
твердый посыл.
В этом плане нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева можно
охарактеризовать как человека, горячо любящего свое Отечество, главного
патриота страны. Об этом мы должны не просто говорить, но и
подтверждать конкретными фактами и материалами.
Так, что же он сделал для своего многонационального и
поликонфессионального народа? За что же мы уважаем и ценим нашего
Президента? Почему мы по праву называем Н.А. Назарбаева настоящим
патриотом Казахстана?
Первое. Нурсултан Абишевич Назарбаев - это человек, с именем
которого напрямую связано провозглашение независимого и суверенного
государства - Республики Казахстан. В очень сложнейших социальноэкономических и политических условиях распада некогда единого государства
СССР нашему Президенту удалось без каких-либо социальных потрясений,
крови и конфликтов возродить из небытия независимость республики
совершенно в новом качественном виде, о которой мечтало не одно
поколение наших граждан. Была введена национальная валюта - тенге,
приняты две судьбоносные Конституции, утверждены государственные
символы. Практически с нуля были созданы Вооруженные Силы и
пограничные войска. Казахстан раз и навсегда закрепил свои внешние
границы. И сегодня практически ни одна страна мира не имеет к нам
территориальных претензий.
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Руководство страны разработало и внедрило устойчивую внутреннюю и
многовекторную внешнюю политику, обеспечило защиту республики.
Большинство стран мира и авторитетные международные организации признали
Каз
ахстан как самостоятельное и стабильное во всех отношениях государство.
Одним словом, Главой государства были предприняты все возможные и
беспрецедентные шаги и меры для заметного укрепления национального
суверенитета и возрождения национальной государственности на древней и
исконно казахской земле.
Второе. Наш Президент сумел построить экономически сильный
Казахстан, с которым считаются, сотрудничают практически все страны мира.
Сегодня мы - один из самых динамично развивающихся государств не только
Центральной Азии, но и всего постсоветского пространства.
Имея выгодное географическое и срединное положение в Евразии, наша
республика успешно извлекает для себя существенные экономические
выгоды и преференции. Ежегодный рост ВВП в нашей стране составляет
около 8 % и по темпам развития экономики республика вошла в ведущую
тройку - государств земли (после Катара и Китая).
В стране успешно реализовывается программа форсированного
индивидуально – инновационного развития. Надежные контуры и новые
направления обретает уникальная в современном мире «дорожная карта».
Заметными шагами идет строительство невиданного ранее автобана
международного класса «Западный Китай – Западная Европа», значительная
часть которого проходит и через нашу республику. Открываются новые
маршруты авиатрасс и железных дорог. Быстро
развивается
машиностроение. Строятся современные самолеты, машины, локомотивы и
вагоны. Объем иностранных инвестиций почти достиг рекордного уровня в
150 миллиардов долларов США. Казахстан вышел на первые позиции в мире
по экспорту высококачественной муки. Мощнейшими темпами растет
товарооборот Казахстана с остальным миром. Кардинально решаются
накопившиеся десятилетиями социальные проблемы различных слоев
казахстанского общества. В целом, мир громко
заговорил о новом
«евразийском барсе», способным по-новому пересмотреть существующие
стереотипы по разделению и градации стран на категории «развитых»,
«развивающихся» и «отсталых» государств.
Великие дела - участь великих людей. В этом смысле Нурсултан
Назарбаев - один из самых выдающихся реформаторов современного мира.
Еще в 1994 году он твердо провозгласил нам: «Я абсолютно верю в успех
наших реформ и пойду ради этого на все, ни перед чем не остановлюсь как
глава государства. Просто другого выбора у меня нет».
Он не заканчивал Оксфорд, Кембридж, Сорбонну и Гарвард, но он
прошел весьма насыщенную суровую жизненную школу, постигая секреты
мировой экономики на ходу, опираясь на особый талант кризис-менеджера,
свою особую природную интуицию, которая редко его подводила.
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Назарбаев - доктор экономических наук. Он всю свою жизнь учился и
учится законам современной экономики. Он учился и учится у лучших
реформаторов мира. К примеру, при разработке первой долгосрочной
государственной стратегии развитии, он внимательно изучал опыт отца
«сингапурского чуда» – знаменитого Ли Куан Ю. С зарубежной поездки он
приезжал вооруженный новыми идеями и замыслами во благо своего народа.
Третье. Для сохранения стабильности в стране, ее независимости
Президент активно проводит политику межнационального мира и
согласия. Наиболее сложный период в республике пришелся на первую
половину 90-х годов минувшего столетия. Экономика постсоветских стран, в
том числе и Казахстана, переживала жесточайший и системный кризис. Обострились социальные проблемы в обществе: вовремя не выплачивались
заработная плата, пенсии и стипендии, случались частые сбои с отоплением.
Не редко случались сбои в электроснабжений. Начался процесс оттока части
населения за пределы страны. Наши соотечественники стали искать лучшей
доли в других краях. Немцы массами уезжали в Германию, греки - в Грецию,
русские - в Россию, украинцы - на Украину и т.д.
Положение в стране еще больше обострилось из-за того, что в обществе
были подняты проблемы языка и гражданства. Некоторые политические
«оракулы», в основном зарубежные, высказывали ничем не подкрепленные
прогнозы о том, что строительство независимого Казахстана невозможно, в
первую очередь, из-за многонациональности республики. Нам предрекали
неминуемые межнациональные конфликты и межэтнические пожары, которые
должны были, якобы, привести к распаду только что созданного суверенного
и независмого государства.
В этих непростых условиях нужны были кардинальные меры. Н.А.
Назарбаев инициирует новые подходы к решению назревших проблем,
проводит мудрую, взвешенную и долгосрочную межнациональную политику.
Она реализуется не один год и продолжается до сих пор.
С личным участием Главы государства была создана новая модель
идеологии сохранения межнационального диалога и мира. Он отстаивал и горячо
пропагандировал ее в стране и во всем мире. Так, в Конституции были признаны
неконституционными любые действия, нарушающие межнациональное согласие.
Выступления сепаратистов, террористов и националистов жестко пресекались
центральной властью.
В стране проводится сбалансированная языковая политика, Казахстан –
один из немногих, разрешивших эту проблему без острых потрясений.
Сегодня продолжается процесс овладения государственным языком всеми
гражданами страны: он обогащает культуру и выступает важным фактором
укрепления единства многонационального Казахстана. Глава государства
поставил перед молодежью важную задачу - овладеть тремя языками:
казахским, русским и английским. Кстати, в родственной Казахстану Болгарии
считается обычным знание 5-7 европейских языков, а в Швейцарии
функционирует сразу четыре государственных языка.
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Сегодня Ассамблея народа Казахстана реализует инициативу по
пропаганде овладения казахским языком представителями всех национальных
диаспор. АНК проводит активную работу по пропаганде межнационального и
межконфессионального мира и согласия в республике.
Глава государства проводит хорошо продуманную кадровую политику, в
местных и центральных органах исполнительной власти работают представители разных этносов. На первый план поставлены прежде всего деловые качества
человека.
В 2006 году состоялось открытие Дворца мира и согласия, где
размещены офисы национально-культурных центров и крупнейших
религиозных объединений.
Изменения и дополнения в Конституции страны 2007 года позволили
Ассамблее делегировать в Парламент страны 9 своих представителей от наиболее крупных национальных групп Казахстана: русские, белорусы, украинцы,
немцы.
В каждом из своих выступлении Глава государства подчеркивает
важность сохранения межнациональной стабильности в обществе. Ему
принадлежат слова: «Казахстан - общая родина для всех национальностей и
народностей, проживающих на его бескрайних просторах». В осуществлении
межнациональной политики Президент стал опираться на менталитет
казахского народа, его традиционно толерантное отношение к другим этносам.
Президент страны отмечает, что «...решить раз и навсегда национальный
вопрос невозможно. Этого не смогли сделать даже самые благополучные
демократические страны мира... Наша стратегия должна заключаться в том,
чтобы проводить сбалансированную национальную политику, упреждающую
перерастание противоречий в кровопролитные конфликты».
По инициативе членов Ассамблеи и при поддержке государства в стране
действуют более 100 национальных и 170 воскресных школ, где изучаются 23
языка. В трех школах национального возрождения работают 29 отделений по
изучению 12 языков. На их содержание Правительство страны выделяет ежегодно
миллионы тенге, им оказывают помощь местные исполнительные органы власти.
Они могут участвовать в многочисленных грантах, выделяемых Министерством
культуры Республики Казахстан.
Сейчас в республике издаются газеты и журналы на 11 языках, 44
телестудии вещают на 12 языках и 18 радиостудий - на 7 языках. Ряд
государственных телеканалов ввел в регулярную сетку вещания передачи на
корейском, немецком и уйгурском языках. Большинство общественных
объединений имеют свои сайты в Интернете. С 2003 года под эгидой
Ассамблеи выходит журнал «Достық - Дружба», работают национальные
театры ряда диаспор (русский, немецкий, уйгурский, корейский, узбекский и
т.д.). Издается ставший популярным журнал «Менин елим».
В свое время Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал Казахстан
«примером межнационального согласия, стабильного и устойчивого развития
для других государств мира». Высокую оценку состоянию межнациональных
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отношений в Казахстане дал во время своего визита в 2001 году Папа Римский
Иоанн Павел II.
Задача будущего поколения - беречь и сохранять мир. Для этого надо
бережно относиться друг к другу, быть более терпеливыми, уважать язык,
культуру всех народов, проживающих на территории страны. К этому
призывает наш Президент. К этому должны стремиться все молодежные
организации.
Четвертое.
Глава
государства
сумел
обеспечить
в
стране
межконфессиональный мир. В книге «На пороге XXI века» (1996 г.) он отметил,
что «государственная политика в отношении религиозных организаций на
территории Казахстана имеет общую основу, не проводя каких-либо различий
между ними».
25 января 1996 года в интервью российской программе НТВ «Герой
дня» Н.А. Назарбаев на вопрос журналиста об отношении Президента к
идее объединения среднеазиатских республик на основе ислама ответил:
«Казахстан не приемлет такую форму существования государства, типа
исламского. Но казахи - мусульмане, русские - славяне, христиане. Нас всех
отлучили от наших духовных корней. И нормальным является возвращение,
допустим, нас, мусульман, к своим духовным корням. Но это не означает,
что мы должны броситься в омут исламского фундаментализма. Для
Казахстана это совершенно неприемлемый вариант, я никак это не
воспринимаю... Иначе возникнет очаг огромной напряженности в этом котле,
где живет более 50 миллионов человек».
10 октября 1997 года в Послании народу Казахстана «Казахстан-2030.
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»
Н.А. Назарбаев указал, что для усиления внутриполитической стабильности и
консолидации общества мы должны «укреплять взаимоуважение, терпимость и
доверительные отношения между различными конфессиями».
В 2002 году во втором переработанном и дополненном издании работы
«Стратегия трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации»
Глава государства пишет: «...Мы решительно отвергаем политические партии и
организации, проповедующие национальную, классовую и религиозную
нетерпимость, представляющие угрозу конституционному строю и
территориальной целостности нашего суверенного государства».
В то же время Президент подчеркнул незыблемость светского характера
государства: «Мы осознаем, что наличие самых разных конфессий в рамках
одного государства способствует духовному обогащению проживающих в нем
народов. Любому трезвомыслящему политику должно быть ясно, что нельзя достичь согласия и мира в обществе, не учитывая исторически сложившегося
традиционного влияния религии на жизнь того или иного этноса. На мой взгляд,
в республике найдена та золотая середина во взаимоотношениях государства и
религии, которая позволяет находить общий язык и обеспечивает понимание
процессов, происходящих в конфессиональной среде республики. Сегодня
существуют несколько направлений сотрудничества государства и религиозных
общин. Первое - это проповедь мира и гражданского согласия, являющихся
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высшими ценностями и ставшими фоновой характеристикой нашей
повседневной жизни. Второе - это развитие и возрождение культуры».
Инициатива Н.А. Назарбаева провести съезд лидеров мировых и
традиционных религий в Казахстане получила поддержку многих стран, это
свидетельствует о международном признании взвешенной политики страны,
личных заслуг Президента в деле построения мира и согласия на земле. В Астане
проведены несколько съездов, где за круглым столом решались сложные
проблемы межконфессионального характера.
Глава государства придерживается позиции невмешательства государства в
дела религии, отказа от верховенства какой-либо одной из них, запрета
заниматься политикой, мирного сосуществования различных конфессий во благо
консолидации казахстанского общества. В то же время жестко пресекает
любые
поползновения
со
стороны
экстремистски
настроенных
представителей псевдорелигиозных организаций.
Пятое.
Н.А.
Назарбаев
осуществляет
многовекторную
и
разнонаправленную внешнюю политику, предусматривающую формирование
дружественных отношений практически со всем прогрессивным миром. За очень
короткое время абсолютное большинство стран мира и авторитетные
международные организации признали Казахстан как самостоятельное и
стабильное государство, с которым можно строить самые добрые партнерские
отношения. Во многом это стало возможным и в силу того, что Н.А. Назарбаев
сразу же отказался от ядерного оружия, чреватого большими финансовыми
расходами и потенциальной угрозой, исходящей от других ядерных держав.
Также успехи во внешней политике были предопределены политическими
инициативами, имевшими общепланетарный интерес.
На нашей территории состоялись важные общественно-политические и
социально значимые события и форумы как регионального, так и
общемирового уровней. К примеру, мы все были свидетелями успешно
проведенной зимней Азиады в Астане и Алматы, первого в Азиатской части
евразийского континента Саммита ОБСЕ, первого в Центральной Азии
представительства в не менее авторитетной ОИС, а также нескольких
Съездов лидеров мировых и традиционных религий, которые ранее нигде и
никогда не проводились.
Именно на нашей, избранной Всевышним, земле, по инициативе
общенационального лидера Н.А. Назарбаева, теория евразийства не только
получает новые контуры и очертания, но и находит свое судьбоносное
практическое воплощение. На нашей же земле были созданы авторитетные
на континенте
межгосударственные объединения СНГ, ШОС, ОДКБ,
ЕврАзЭС, ЕЭП, Таможенный союз и так далее. Казахстанцев уважают и
ценят везде. Мы активно и быстрее, чем другие постсоветские страны,
возрождаем свою национальную культуру, отечественное искусство.
Заметное развитие получил спорт. Мы, казахстанцы,
- особенны и
неповторимы: трудолюбивы, открыты, толерантны, инициативны, креативны.
С уверенностью и достоинством смотрим в прекрасное будущее. В этом мы
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не похожи на весь остальной мир. Мы на глазах одного поколения
становимся самым настоящим эталоном лучших граждан нашей планеты.
Шестое. На рубеже двух тысячелетий нашему Президенту удалось за
очень короткое время в самом центре Евразии построить совершенно
новую и неповторимую столицу - Астану - город будущего, город третьего
тысячелетия, которому в мире практически нет аналогов. Наша величественная
и красивая столица стала предметом искренней гордости всех граждан
страны. Ею восхищаются все наши гости. Ак Орда, Байтерек, Думан,
Атамекен, Керуен, Хан Шатыр, новая мечеть, которой по красоте и
вместимости нет аналогов во всей Центральной Азии, Триумфальная Арка –
стали известными во всем мире.
В мире подобных случаев практически нет. В 2006 году на памятной
презентации своей книги «В сердце Евразии» наш Президент подчеркнул
специфическую миссию и роль Астаны: «История Астаны – это история
независимого Казахстана. Динамичный рост Астаны - это олицетворение
процветания нашей страны, это символ надежды и уверенности народа в
своем будущем». Динамичный и стремительный рост Астаны дает живой и
реальный пример для всех других городов рсепублики.
Седьмое. Наш Президент сделал народ страны самой образованной
нацией в мире. Принята грандиозная государственная программа
«Болашак», по которой около 3 тысяч молодых людей обучаются в элитных
вузах мира, построен Назарбаев университет, как в ведущих странах мира.
По всей республике открыты интеллектуальные школы. С ними конкурируют
и казахско-турецкие лицеи, также дающие качественное образование.
Успешно апробирован проект деятельности Казахстанского филиала МГУ
им. М.В. Ломоносова, где обучаются более 500 студентов ежегодно.
Ежегодно около 200 преподавателей вузов получают солидные гранты от
государства для повышения своей квалификации за рубежом, не считая
многократного
увеличения финансирования науки. По президентской
программе «Болашак» профессорско-преподаватльский состав вузов страны
имеет возможность повысить свою квалификацию в элитных университетах и
научных центрах мира. Во многих ведущих отечественных вузах страны
работают опытные зарубежные профессора.
Восьмое. В Казахстане в
одном из первых на постсоветском
пространстве, реализуется и невиданная ранее государственная (нынеотраслевая) программа «Культурное наследие»: мы раньше, чем другие
страны планеты осознали, что прежде всего необходимо срочно возрождать
национальную культуру как базовый фактор возрождения нации, причем - на
системной и комплексной основе. Нурсултан Абишевич подчеркивает, что
«программа «Культурное наследие» – одна из опор нашей
государственности». Культурно разитая нация способна творить чудеса. Об
этом знает весь народ. Это осознает каждый гражданин нашей страны.
Девятое. На заре независимости Н.А. Назарбаев встал на путь торжества
исторической справедливости в отношении той части казахского народа,
которая когда-то покинула страну и теперь возвращется на родину своих
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предков. Осенью 1992 г. в Алматы с высокой трибуны он объявил твердый
курс на возвращение на родину сотен тысяч соотечественников, предки
которых с оружием в руках защищали казахскую землю. За два десятилетия в
страну вернулось более одного миллиона этнических казахов, наших
единокровников, разбросанных более чем в 40 государствах мира. Не случайно,
что почти пятимиллионная зарубежная часть наших соплеменников избрала
Нурсултана Абишевича Назарбаева председателем Всемирной ассоциации
казахов.
Это был первый шаг и первый опыт репатриации своих соотечественников
на всем постсоветском пространстве и в государствах
бывшего
социалистического лагеря.
Десятое. Общенациональный лидер, как самый настоящий патриот
страны, воспитывает молодежь в духе безграничной преданности к своей
стране.
К примеру, казахстанскому Лидеру пришлось испытывать на себе и
прессинг со стороны северного и дружественного нам соседа, никак не
хотевшего делить казахстанский нефтяной пирог с европейскими и
американскими фирмами. В этой связи хотелось бы привести небольшой
отрывок из книги Назарбаева «Казахстанский путь», где мы видим нашего
Президента не только как высококлассного управленца, но и как истинного
патриота своей родины: «Однажды при встрече в Москве Б. Ельцин говорит
мне: «Отдайте Тенгиз России». Я посмотрел на него, вижу, не шутит.
Отвечаю: Ну, если Россия отдаст нам Оренбургскую область, ведь Оренбург
был столицей Казахстана». Он: «У Вас есть территориальные претензии к
России?» Отвечаю: «Да нет». Он засмеялся, я тоже».
Ему же принадлежит идея формирования портрета патриота-казахстанца.
Так, 14 мая 2008 года Нурсултан Абишевич выступил с пламенной речью на
съезде молодежного крыла «Жас Отан», особо подчеркнув: «Важнейшей задачей
молодежной политики должно стать воспитание самодостаточной и
конкурентоспособной личности - казахстанца будущего... Его ум должен быть
отточен для решения самых сложных задач. Его сердце должно пылать беззаветной
любовью к Родине. Он должен быть здоровым, подтянутым и крепким. Каждый
из вас обязательно станет конкурентоспособным, если будет усердно учиться,
набираться новых знаний, при этом заниматься саморазвитием непрерывно, всю
жизнь. Казахстанец будущего - высококлассный специалист, он владеет
казахским, русским и английским языками, социально активен, мобилен, не
боится перемен. Надеюсь, что это ваше поколение. Уверен, что вы оправдаете
надежды нашего народа».
Этим наказом и сконструированным им портретом современного
молодого казахстанца Президент страны Н.А. Назарбаев дает молодежи
четкий ориентир на будущее, укрепляет веру в собственные силы, способствует
воспитанию казахстанского патриотизма. Веру в будущее страны. Надежду на
дальнейшее процветание. Желание работать во имя Отечества.

70

Юрий Алексеевич Кубайчук
депутат Сената Парламента Республики Казахстан

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН И УКРАИНОЙ
Уважаемый господин, посол Украины!
Уважаемые ректоры университетов!
Уважаемые приглашенные, земляки!
С первых дней независимости Казахстана
Межгосударственные
отношения с Украиной всегда отличались взаимоуважением и
доброжелательностью, прозрачностью и всесторонней поддержкой.
С особым удовольствием хочу подчеркнуть, что ощутимый вклад в
укрепление двухсторонних взаимоотношений между Казахстаном и
Украиной внес Лидер Нации, Первый Президент Казахстана Нурсултан
Абишевич Назарбаев.
Межгосударственные отношения между нашими странами включают
политические
отношения,
межпарламентское
сотрудничество,
межправительственные
связи,
торгово-экономические
отношения,
сотрудничество в области культуры, образования и науки, военное и военнотехническое сотрудничество.
Безусловно, такое сотрудничество на таком уровне необходимо для
обеих сторон. Из многогранности отношений между Казахстаном и Украины
в своем выступлении я остановлюсь на политических отношениях и
межпарламентском сотрудничестве между нашими странами.
Казахстанско-украинские политические отношения
развиваются
динамично, совпадают позиции сторон по большинству вопросов
современных международных отношений.
На протяжении двух десятилетий страны активно поддерживают
широкий политический диалог, а именно за этот период состоялось около 50
официальных двухсторонних встреч, в том числе более 20 – на уровне глав
государств. Казахстан высоко ценит дружеские отношения с Украиной как в
части продвижения двухсторонних контактов, так и в плане совместных
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действий по решению актуальных проблем сохранения и поддержания мира,
стабильности, борьбы с новыми вызовами и угрозами.
Дружественная Украина одной из первых поддержала заявку нашей
республики на пост председателя ОБСЕ и одобряет ряд других казахстанских
инициатив по вопросам обеспечения безопасности, включая совещание по
взаимодействию и мерам доверия в Азии.
В следующем году Украина будет председательствовать в
международной структуре ОБСЕ.
В начале этого года председатель Украины Наталья Зарудна стала
руководителем Центра ОБСЕ в Астане, а казахстанский дипломат посол
Мадина Джарбусынова возглавила Офис координатора проектов ОБСЕ в
Украине.
С избранием в феврале 2010 года В. Януковича на пост президента
страны заметно оживился политический диалог между Казахстаном и
Украиной.
Так, в апреле 2010 года, после посещения Брюсселя и Москвы,
Президент Украины В. Янукович свой третий по счету официальный визит
совершил в Республику Казахстан. В рамках визита был обсужден широкий
круг вопросов практически по всему спектру двухсторонних отношений.
14-15 сентября 2010 года состоялся официальный визит Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в Украину. В рамках визита состоялся
казахстанско-украинский бизнес-форум, в котором приняли участие 120
представителей бизнес-кругов двух стран. По итогам бизнес-форума
бизнесменами двух стран были заключены 10 контрактов на сумму 110 млн.
долларов США.
В период 30 ноября - 1 декабря 2010 года Президент Украины В.Ф.
Янукович посетил Астану для участие в Саммите ОБСЕ. 14 апреля 2011 года
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев принял участие в Киевском
Саммите по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной
энергии, который был приурочен к 25-летию аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
В период 19-24 сентября 2011 года состоялся визит казахстанской
делегации в г. Киев с целью ознакомления с опытом Украины по разработке
и практическому применению Хозяйственного Кодекса Украины.
В ходе упомянутого визита были проведены встречи казахстанской
делегации с руководством Администрации Президента, Генеральной
Прокуратуры, Верховного суда, Министерством юстиции, Государственной
налоговой службы и Антимонопольного комитета Украины в кодификации
хозяйственного законодательства.
Успешно
функционирует
Межгосударственная
комиссия
по
экономическому сотрудничеству, десятое заседание, которой состоялось 22
мая нынешнего года в Астане. Результатом встречи стало подписание
первыми вице-премьерами двух стран Сериком Ахметовым и Валерием
Хорошковским протокола, в рамках которого стороны договорились
продолжить принятие совместных мер по наращиванию объемов взаимной
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торговли в таких перспективных секторах, как топливно-энергетический,
тяжелое машиностроение, авиастроение, химическая промышленность.
Убежден, что с учетом потенциала наших стран в ближайшие годы мы
сможем
существенно
расширить
объемы
торгово-экономического
сотрудничества.
Очень важное значение между нашими государствами имеет
межпарламентское сотрудничество и стороны заинтересованы в укреплении
и расширении связи между законодательными органами. В этих целях в
обоих Парламентах существует соответствующие группы сотрудничества.
В Сенате Парламента Республики Казахстан группа по сотрудничеству с
Верховной Радой Украины представлена из девяти депутатов, в которую
вхожу и я.
Мне дважды приходилось принимать участие в наблюдении за выборами
Президента Украины. Первый раз это было 24 - 30 декабря 2004 года в
городе Киеве, где в третьем туре народ избрал Президентом Украины В.
Ющенко.
7 февраля 2010 года состоялся второй тур президентских выборов, в
котором депутат Б. Досмаганбетов принял участие в составе миссии
наблюдателей Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, депутаты Ю. Кубайчук и М. Бортник приняли
участие в составе миссии наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников
содружества
Независимых
Государств.
По
результатам выборов Президентом Украины был избран В.Ф. Янукович.
10 февраля 2006 года в г.Киеве состоялось заседание Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ с участием председателя Сената
Парламента Республики Казахстан Н. Абыкаева.
12 июля 2009 года в г. Киеве состоялась Международная парламентская
конференция по вопросам европейской безопасности, а также выездное
заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых
Государств. В конференции приняли участие Председатель Парламента РК,
Вице-Президент Парламентской Ассамблеии ОБСЕ К. Токаев, депутаты К.
Айтаханов, А. Ахметов, Ю. Кубайчук.
28 октября 2012 года двое депутатаов Сената Парламента Республики
Казахстан С. Ескендиров, С.Кулагин
приняли участие в качестве
международных наблюдателей от МПА СНГ и в составе миссии П.А. ОБСЕ,
в выборах депутатов Верховной Рады Украины.
Межпарламентское сотрудничество заключается не только в поездках по
наблюдению за выборами в Украине и в принятии участия в сессиях
Межпарламентской Ассамблеии Содружества Независимых Государств, а и в
принятии, ратификации Парламентом РК, нормативно-правовых актов
подписанных главами государств, а также членами Правительства
Республики Казахстан. За этот период было принято более 95 нормативноправовых актов, которые направлены на динамичное развитие казахстанскоукраинского сотрудничества.
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Анализируя созданную нормативно-правововую базу, мы с
уверенностью констатируем о наличии в политике двух государств общих
взглядов и подходов по важнейшим аспектам современной международной
жизни.
Конкретно, если рассматривать принятые документы, то можно отметить
из вcего множества следующие нормативно-правовые акты:
в 1993 году были подписаны Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Украины;
- о международных перевозках пассажиров и грузов автомобильным
транспортом (г. Алматы, 22.02.1993 г.)
- о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта (г. Алматы,
22.02.1993 г.)
- о воздушном сообщении (г. Алматы, 22.02.1993 г.)
в 1994 году:
- договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и
Украиной (г. Киев, 20.01.1994 г.)
- соглашение между Правительством РК и Правительством Украины об
основных принципах сотрудничества в тяжелых отраслях промышленности
(г. Киев, 20.01.1994 г.)
- консульский договор между Республикой Казахстан и Украиной (г.
Киев,20.01.1994 г.)
- соглашение между Правительством Республикой Казахстан и
Правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиции (г.
Алматы, 17.09.1994 г)
- соглашение между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Украины о свободной торговли (г. Алматы, 17.09.1994 г.)
1997 год:
- соглашение между правительством РК и Правительством Украины о
сотрудничестве в области исследования и использования космического
пространства (г.Алматы, 14.10.1997 г.)
- соглашение о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и
сертификации (г.Алматы, 14.10.1997 г.)
1999 год:
- договор между Республиками Казахстан и Украиной о передачи лиц,
осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания (г.
Киев, 17.09.1999 г.)
соглашение между Правительством Республики Казахстан и
Кабинетом Министерств Украины о сотрудничестве в таможенных делах (г.
Киев, 17.09.1999 г.)
2007 год:
- план действий Казахстан-Украина на 2007-2008 годы (Дорожная карта2) + Протокол к Плану действий, (г. Киев, 02.02.2007 г.)
2010 год:
- план действий Казахстан-Украина на 2010 – 2011 годы (Дорожная
карта-3) (г. Астана, 07.04.2010 г.)
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В заключение своего выступления, хочу отметить, что казахскоукраинское сотрудничество, о котором идет речь, имеет не только
политическое измерение.
Наши страны связывает и общее прошлое, и то, что в Казахстане
проживает немало выходцев из Украины, и то, что многие граждане
Республики Казахстан в свое время получили, как и Президент Республики
Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев, специальное образование в
Украине.
Мы хорошо понимаем друг друга, и сегодняшнее сотрудничество
укрепляет это взаимопонимание, помогает обеим странам поднимать уровень
своей экономики, благосостояние граждан, отвечать на вызовы ХХI века,
исследовать трагические страницы в памяти нашей истории, добиваясь всё
большего признания и авторитета в мировом сообществе.
Благодарю за внимание.
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Николай Николаевич Матияшин
председатель Карагандинского областного
Общества украинского языка им. Т. Шевченко
«Рiдне слово»
КАЗАХСТАН – МОЯ ВТОРАЯ РОДИНА
В октябре 1947 года мою маму П.Н. Матияшину с бабушкой, тетю с
сыном, двух несовершеннолетних моих дядей и меня вывезли из села Радча
Лисецкого района Станиславской области как врагов страны советов.
Мой дедушка Н.М. Матияшин в то время, когда нас везли в товарняке в
Казахстан, уже отбывал срок как политзаключенный в лагерях Красноярска,
затем Норильска. Муж тети тоже был за колючей проволокой по той же
статье, отбывал свой срок в Комсомольске-на-Амуре.
Везли нашу семью и других земляков долго, по пути делая все
возможное, чтобы поиздеваться и унизить якобы виновных в чем-то
виновных, без суда и следствия людей. Отбирали последнее, что удалось
собрать в дорогу под штыками работников НКВД. Вагон с каждым днем
становился камерой пыток, так как в нем трудно было дышать от массы
людей и от продуктов их выделения, ощущалась острая нехватка питьевой
воды, а кипяток, когда разрешали его набирать на стоянках, был большим
подарком от конвоиров.
Наступил ноябрь, стало холодно. Теплой одежды у людей не было, а что
было, выменивали у охраны на так называемые ,,льготы’’ для больных
малолетних детей и престарелых, за тот же кипяток и глоток свежего воздуха.
Когда двери на мгновение открывались, народ бросался к живительному
просвету, чтобы отдышаться хотя бы на мгновение.
В очередной раз, когда открылась дверь, мама также подошла подышать
свежим воздухом. В этот момент охранник стал закрывать вагон, возникла
толкучка. Дверь ударила маму по голове, в результате чего у нее до
последних дней жизни болела голова. Охранник смеялся, так как он был
очень доволен своей бесчеловечной выходкой. В пути следования многие не
выдерживали условий перевозки и умирали, слава богу, нашей семьи это не
коснулось. Хоронить не разрешали, давали возможность лишь выносить из
вагона и только ночью на пустынных станциях.
Мама и другие родственники были высажены на станции Компанейск в
сильный мороз и глубокий снег 8 ноября 1947 года. Затем они устроились на
лесной склад грузчиками, стали что-то получать, кое-как существовать и
могли отблагодарить добрых местных людей, которые дали в своих
землянках им крышу над головой.
В 1949 году умерла моя бабушка Олена Матияшина от заворота кишок:
питались плохо, а тут к празднику поели, и случилась беда. В 1955 году
вернулся дедушка Николай Матияшин, а затем пришел из заключения и муж
тети Юрко Ярема, наша семья стала более полноценной и счастливой.
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Мама здесь, в Караганде, родила от отчима еще шестерых детей, которые
обучились, получили образование и работу. Мы обзавелись зятьями,
невестами, жили дружной, большой семьей.
В 1963 году тетя с сыном Богданом, мужем и дядей Иваном
Матияшиным уехали на родину, мы с мамой остались здесь, остался и дядя
Василь Матияшин с семьей. Сейчас все украинские родные, которые были в
Казахстане, умерли. Из всей родни, которую вывезли в 1947 году с Украины,
остался в живых я и жена дяди Василия – Юстена Ивановна, так же родом из
Ивано-Франковской области.
Моя жизнь сложилась хорошо, за что я и члены моей семьи очень
благодарны казахстанской земле и народу Республики. Я получил два
высших образования, работал слесарем в автопарке, горнорабочим на шахте.
Был директором ряда предприятий и первым заместителем начальника
Карагандинского областного управления бытового обслуживания населения,
Министерства бытового обслуживания Казахстанской СССР, в котором было
более 1100 предприятий, организаций, цехов, ателье, бытовых комбинатов и
работало более 13 тысяч человек.
Женат, имею двоих детей – сына и дочь, трех внуков. Сейчас на пенсии,
награжден многими медалями, знаками и грамотами от различных
республиканских и областных ведомств.
Возглавить Карагандинское областное товарищество украинского языка
имени Т. Шевченко «Рiдне слово» я согласился для того, чтобы сохранить
память о жертвах политических репрессий и депортаций, в Жернова которых
попала моя семья и я. Хочется сделать для людей и, в первую очередь, для 50
тысяч украинцев области все возможное, чтобы они были ближе к своей
исторической родине.
Я и многие члены моей семьи были в свое время реабилитированы и
имели определенные льготы, правда их отменили, и сейчас, я как жертва
политических репрессий, получаю к пенсии один расчетный показатель.
Благодаря политике Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева мы
не чувствуем себя здесь лишними, применяем свои знания и силы на благо
строительства нового казахстанского государства.
Но хотелось бы, чтобы и наша Великая Украина не забывала своих
сынов и дочерей, находящихся за ее рубежами, поддерживала нас и помогала
каждому, хотя бы добрым словом.
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Қанат Алексейұлы Еңсенов
т.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының
аға ғылыми қызметкері

ҚАЗАҚСТАНҒА ҚОНЫС АУДАРЫЛҒАН УКРАИН ЖƏНЕ ӨЗГЕ
ҰЛТТАРДЫҢ ӨКІЛДЕРІ (ХХ ғ. 40-50 жж.)
Кеңестік дəуірдің өткен тарихы мен бүгіннің сабақтастығы бар.
Өйткені, сол бір тоталитарлық жүйенің басшылары үстемдік құрған шақта
ұлттар мен ұлыстар, этникалық топтар туған отанынан күштеп көшіріліп,
тағдыр тəлкегіне ұшырады. Сондай солақай саясаттың салдарынан
Қазақстанда көп ұлтты құрам қалыптасып отыр. Сондықтан, қайғылы да
қасіретке толы тарихтың парақтарына назар аудару жəне тарихтан тағылым
алу жас ұрпақ үшін аса маңызды мəселе.
1936 жылғы 23 қаңтардағы №111-01 бұйрықпен «Украина жерінен
Қазақстанға қоныс аудару» жөніндегі жəне 1936 жылғы 26 сəуірдегі № 776120-шы бұйрықпен «Украина жерінен Қазақстанның Қарағанды облысына
экономикалық қамтамасыз ету» жөніндегі шешімдер мемлекеттік
тоталитарлық жүйенің депортациялау саясатын жүргізудің бастамасы болды
[1]. Міне, осылайша Кеңес үкіметінің басшылары ұйымдастырған
депортациялау саясаты Кеңес Одағындағы Конституциясын қабылдаумен
қатар келді.
1936 жылы поляктарды қуғындау кезінде Украинадан Қазақстан
территориясына 15 мың поляк жəне неміс шаруа қожалығы көшірілді. Бұл
халықтарды
жер
аударудың
негізгі
себебі,
ресми
құжаттарда
түсіндірілгендей, аймақтағы этникалық шиеленісті əлсірету жəне Кеңес
үкіметіне қарсы күресте фашистерге көмекті болдырмау ұмтылысы болған.
Зорлық-зомбылықтың жəне депортация нормаларын өрескел бұзудың осынау
актісі салдарынан 1938 жылдың 1 қаңтарына дейін Солтүстік Қазақстан
облысына қоныс аударушылар саны 59 557 адам, соның ішінде 26 834-і
поляктар болған [2]. Осындай мəліметтерге қарағанда кеңестік басшылар
түрлі айыптаулармен поляктар мен немістерді қуғындаған. Яғни, бұл
ұлттарға кеңес үкіметінің билік басындағылар сенімсіздікпен қарағандығы
байқалады.
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Тарихшы-демограф А.И. Құдайбергенованың «Ұлы Отан соғысы
жылдарындағы Қазақстандағы көші-қон процесі» деп аталатын ғылыми
мақаласында [3] автор аталмыш мəселелерді қарастырған. Зерттеуші: «1939
жылы Қазақстандағы көші-қон процестерінің əсерінен 37,8 % – қазақтар,
40,2 % – орыстар, 10,6 % – украиндар, 0,5 % – беларустар, 1,5 % – немістер
жəне 9,4 % – басқалары болды. Бұдан кейінгі жылдары да халықтардың ерікті
жəне еріксіз көші-қоны белсенді түрде жүрді. Ұлы Отан соғысы жылдары
тұтастай «қауіпті» халықтарды күштеп жер аударулар, мобилизация мен
демобилизация, өнеркəсіп орындарымен бірге халықтың эвакуациясы мен
реəвакуациясы жəне ішкі көші-қон жаңаша қарқынмен жүрді. Қазақстан
жеріндегі алып ГУЛАГ жүйесінің КАРЛАГ, Далалық Лагерь тағы басқа
жерлердегі тұтқындар саны да соғыс жылдары күрт өсіп отырды», - дейді де,
мынадай мəліметтер келтіреді. Қарағанды облысының Долинское селосында
орналасқан КАРЛАГ-та 1941 жылы 33 747, 1942 жылы 42 582, 1942 жылдың
1 сəуірінде 41 019, 1943 жылы 45 798, 1945 жылы 5394 тұтқын ұсталған» деп
нақты деректер көрсетеді.
Соғыстың басталуы тағы көші-қон ағымын туғызды. Ұлы Отан соғысы
кезіндегі мобилизация мен демобилизация, өнеркəсіп орындарымен бірге
халықтың эвакуациясы, реэвакуациясы, депортация, екпінді құрылыстарға
негізделген көші-қон, еңбек армиясының келуі тағы басқа көші-қон
толқындары жүрді.
Қазақстан мұрағат деректеріне қарағанда 1940 жылы республикааралық
көші-қон қозғалысында Кеңес Одағының жері аз республикалардан 13264
шаруашылық отбасы көшірілді. Мəселен, Ақмолаға, Украина, Воронеж,
Курск, Татарстан, Чувашия, Мордва, Рязань облысы, Беларуссия тағы басқа
жерлерден барлығы – 1690 адам келсе, Алматыға Украинадан – 694, Шығыс
Қазақстанға Украинадан – 1084, Татарстаннан – 196, басқа облыстар мен
республикалардан барлығы – 1309 адам келген. Ал, Жамбыл облысына 332
адам Украинадан келіп қоныстанған. Қостанайға 348 адам Украинадан келсе,
713 адам Татарстаннан, 876 адам Чувашиядан, 591 адам Мордвадан, 199 адам
Беларуссиядан, 469 адам басқа облыстар мен республикалардан келіп,
барлығы – 3196 адамды құраған. Сондай-ақ, Павлодар облысына Украинадан
– 2747, Воронежден – 561 адам, барлығы – 3308 адам келген. Осы сияқты
Солтүстік Қазақстан облысына Украинадан – 973, Воронежден – 554, басқа
жерлерден – 186 адам көшіп келіп, түгелін қосқанда – 2262 адам болды. Сол
сияқты Семейге Украинадан – 197, басқа облыстардан – 276, барлығы – 473
адам қоныстанды [4].
1941 жылы республикада 110 мың адам келгендігі тіркелген. Жоспарлы
түрде ұйымдастырылғандардан 13262 жəне өзінше қоныс аударғандардан
10997 отбасы келді. Осы жылы Украинадан 6478 отбасы, Беларуссиядан –
203, Воронежден – 1142, Курскіден – 1415, Рязаньнан – 574 отбасы қоныс
аударып келсе, автономиялы облыстар Татарстаннан – 917, Чувашиядан –
876, Молдавиядан – 591 отбасы жəне Кеңес Одағының басқа аймақтарынан –
1068 отбасы қоныс аударып келген [5]. Осы аталған жылда республикаға
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161 232 адам Кеңес Одағының 32 географиялық аудандарынан көшіріліп
орналастырылды.
Қазақстан халқының құрамын одан əрі көп ұлттандыру соғыстан кейінгі
жылдарда да жүре берді. Бұл жайында М.Х. Асылбеков пен Х.М.
Əбжановтың бірлесіп жазған мақаласында мəліметтер келтірілген.
Авторлардың зерттеуі бойынша: «Жергілікті ұлт өкілдерінің үлесі емес,
сырттан келгендердің үлесі арта түсті. Соғыстан кейінгі жылдарда да көшіқон қозғалысы толастамады» [6], - дейді.
1945 жылы Қазақстанға Солтүстік Кавказдан 112 102 отбасы (470 мың
адам) келді. Олардың ішінде 21 мың балқарлар болды. Арнайы қоныс
аударушылар 14 облыс, 145 ауданда былайша орналастырылды: колхоздарда
– 70 296 отбасы; совхоздарда – 148 771 отбасы; өнеркəсіп салаларында 1945
жылы Украинаның Львовский, Ровенский, Тарноград аудандарынан 90 мың
молдавандар жəне кулактар қудаланып келген – сомасы 26 935 отбасы
орналастырылды [7]. Олармен бірге, 1945 жылы Украинаның Львовский,
Ровенский, Тарноград аудандарынан 90 мың молдавандар жəне кулактар
қудаланып келген.
Ресейлік ғалым В.Н. Земсковтың «Судьба кулацкой ссылки» в после
военное время. Социологические исследования» атты мақаласында соғыстан
кейінгі жылдардағы арнайы қоныс аударушылар мəселесін жазған [8].
Автордың көрсетуінше, соғыстан кейінгі жылдары арнайы қоныстанушылар
əртүрлі себептермен ерікті адамдар қатарына босатыла бастады. Мəселен,
1946 жылы Қазақстаннан басқа республикаларға 28 105 адам жіберілсе,
Польшаға Қазақстан территориясында тұрған 40 мың поляк қайтарылды.
«Бұрынғы кулактар» деп аталған арнайы қоныстанушылар контингентінен
республикада 1947 жылдың 1 сəуірінде 122 346 адам тіркелсе, 1 шілдеде 120
982 адамға азайып, сол жылдың қазан айында түгелдей босатылды. 19491952 жылдары қоныс аударушыларды босату процесі жүріп жатты. Алайда,
бұл процесс арнайы қоныстанғандар 1946-1952 жылдары Прибалтика, Батыс
Украина, 1950-1952 жылдары Грузиядан жер аударылғандар есебінен, табиғи
өсім негізінде көбейіп отырды.
1948 жылы Қазақстанға Украина, Мəскеу, Ленинград, Ордженикидзе,
Ферғана, Саратов тағы басқа жақтардан 192 адам əкелінді. Олардың ішінде
орыс, украин, поляк, татар, балғар, неміс, грек, беларус, латыш, венгер,
ингуш, қазақ, кəріс, эстон, еврей ұлтының өкілдері болды. Осы жылы бұрын
қудаланып келген 102 537 поляк адамдары атамекендеріне қайтарылды [9].
Ф.К. Михайлов пен И.Ш. Шамшатовтың «Народное движение за
освоение целинных земель в Казахстане (1953-1960 годы) деп аталатын
еңбегі бар. Авторлар: «Қазақстандағы тың игеру мəселесін қарастырғанда
1954 жылы наурыз айында Қазақстанға Украина, РКФСР жəне басқа да
одақтас республикалардан 14 200 комсомол жастар келді», - дейді. Олардың
құрамында тракторшы, бригадир, слесарь, токарь, шофер, комбайншы,
механик тағы басқа мамандық иелері болған. Арнайы жолдамалармен
көптеген комсомол жастардан 9,5 мың адам тың өлкесіне жіберілсе,
Алматыға 2,4 мың адам əкелінде. Партияның шақыруы бойынша 1954 жылы
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Қазақстан совхоздарына 48901 адам келген, оның 14440 механизаторлар
болды. Осы тұста тың өлкесіне қарай колхозшы, жұмысшы отбасылары жəне
қызметкерлер, кəсіпорын адамдары мен мекеме қызметкерлері Украинадан,
Беларусиядан жəне басқа одақтас республикалардан көші-қон толқыны келді.
1954-1955 жылдары 20 мың отбасы қоныстанған. Олардың көпшілігі колхоз
жəне совхоздарға орналастырылды. Сондай-ақ, зерттеуші ғалымдардың
көрсетуінше, 1954 жылы Ақмола облысына 214 отбасы, Павлодарға – 1904
отбасы келген [10].
Көші-қон толқынында еріктілердің де саны көбейе түскен. Мəселен, 1955
жылдың соңына дейін 75700 жас жігіттер мен қыздар əкелінген. Ал,
Қазақстан үкіметі бұл өлкеге 7 мың адамды жөнелткен дейді [10, 82-б.]. Яғни,
ғалымдар тың мəселесін арнайы зерттегендігі байқалады. Бірақ, еңбек Кеңес
дəуірінде жарыққа шыққандықтан, сол уақыттағы ұстанымдарға сəйкес
жазылған. Мысалы, онда тың игеру жəне шаруашылық жағы көп айтылады
да, оның ұлттық құрамға, демографиялық жағдайға тигізген теріс факторлары
қарастырылмайды. Дегенмен де, бұл зерттеушілердің еңбегінен сол тұстағы
келгендердің саны жəне қай жақтан көші-қон толқынымен келгені аздап
болса да айтылады.
Қазақстандағы тың игеруге байланысты 1954 жылдың 27 ақпанында
Украиналық комсомолдар тобы Қостанайға келді. Одан кейін наурыз айында
Мəскеу жəне Украинадан 4000 мыңнан астам еріктілер келіп, 6691 адамды
құрады. Олардың 93,8 % Украинадан, 3,6 % Беларуссиядан, 0,6 %
Татарстаннан, 2 % Қазақстан бойынша тың өлкесіне көші-қон қозғалысында
топтасты. Тың игеруге келгендердің көші-қон қозғалысының үш жылында
Қостанайға тұрақтауға 150 мыңнан аса адам РКФСР, Украина, Грузия,
Беларуссия, Армения, Литва жəне Орта Азиялық реcпубликалардан келді.
Тың игерудің алғашқы екі жарым жылында Көкшетау облысына 120 мың
еріктілер қоныстанды. Бұлардың ішінде Мəскеуден машинақұрылыс,
Украинадан металл қорытушылар, Донбасcтан шахтерлер, Молдавиядан
бақша бағбандары, Беларуссия, Балтық жағалауы, Кавказ жерлерінен
еріктілер жəне 34 мың комсомолдар болды. Осы аталған жылда Ақмола
облысына еріктілердің алғашқы эшелоны 5 наурызда Мəскеуден көшіп келсе,
əр жылдарда Мəскеуден, Ленинград, Украина, Беларуссия, Эстония, Иванов,
Горький, Урал жерлерінен 150 мың адам келді [11]. Демек, 1950 жылдардың
ортасында көші-қон толқыны елдің еуропалық бөлігінен келген.
1954 жылы 20 желтоқсанда Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің № 915
қаулысы бойынша Украинадан 2000 отбасы, Беларуссиядан 1000 отбасы
қоныс аударылып келеді деп күтілді. Бірақ, іс жүзінде Украинадан 1790,
Беларуссиядан 1100 отбасы жəне ішкі көші – қонда 455 отбасы келді.
Бұлардан басқа 1955 жылы 3 наурызда Министрлер Кеңесінің 126 қаулысы
бойынша басқа республикалардан 379 отбасы əкелінді. Бұлардың барлығы
1955 жылы 2113 отбасы немесе 8657 адам көшіріліп келген [12]. Демек, бұл
көші-қон қозғалысына тартылғандар тың жəне тыңайған жерлерді игеру
мақсатында келген сияқты болып көрінгенімен түпкі мақсат орыстандыру
екендігінде күмəн жоқ.
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1955 жылдың соңында Көкшетау облысының Көшіру-қоныстандыру
бөлімінің бастығы П. Решмидт пен А. Қойшығұловтың атына жолдаған
үкімет адамдарының түсініктеме хатында 1954 жылы облысқа 1581 отбасы
(6752 адам) қабылданған. Онда Украинадан 1467 отбасы, Беларуссиядан 81
отбасы, Қазақстанның өз ішінен 29 отбасы көшіріліп келіп, 16 ауданға
орналастырылғандығын айтқан. Сонымен бірге, 1955 Украинадан 283 отбасы,
Беларуссиядан 6 отбасы қоныс аударылып, Қостанай ауданына – 23 отбасы
(82 адам), Затобол ауданына 37 отбасы (157 адам), Горькиге – 28 отбасы (115
адам), Семьиозерныйға – 117 отбасы (418 адам), Тарановқа – 11 отбасы 50
адам), Обағанға – 1 отбасы (3 адам), Урицкіге – 22 отбасы (96 адам), Феодров
ауданына – 50 отбасы (189 адам), ішкі көші-қонда 263 отбасы (1262 адам)
көшіріліп келген [13].
1955 жылы Солтүстік Қазақстан облсының Көшіру-қоныстандыру
бөлімінің бастығы Х. Бейсембаевтың Орталық Комитет жанындағы Көшіру –
қоныстандыру Комитетінің басшысы А.Н. Қойшығұлов атына жолдаған
түсініктеме хатында облысқа Беларуссиядан 1180 отбасы, Украинадан – 89
отбасы, ішкі көші-қонда 312 отбасы əкелінгенін баяндаған [14]. Яғни, бұл
көші-қон толқынында келгендер соғыстан кейінгі уақыттағы республика
шаруашылығын қалпына келтіруге жəне тың игеруге байланысты
көшірілгендер еді.
1959 жылғы Бүкілодақтық халық санағында көпұлтты республикаға
айналған Қазақстандағы ұлттардың сандық көрсеткіші мынадай болды:
беларустар – 107 463, украиндар – 163 131, кəрістер – 74019, поляктар –
53 102, əзірбайжандар – 38 562, мордвалар – 14 844, армяндар – 9204, күрдтер
– 6109, грузиндер – 3467, дағыстандар – 3254, қытайлар – 3158 жəне тағы
басқа ұлт өкілдерінің көп сандық мөлшерде қазақ жерінде болуы кеңес
үкіметінің жүргізген ұлт саясатына байланысты болды. Соның нəтижесінде
Қазақстан халқының ұлттық құрамы айтарлықтай өзгеріп, демографиялық
ахуалы сандық жəне ұлттар арасындағы үлес салмағында айырмашылықтар
байқалды.
1956-1957 жылдары Украина, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония
елдерінің Жоғарғы Кеңесінің Төралқалары комиссиялар құрып, жазықсыз
қудаланған отандастарын қайтарып алу мақсатында талпыныстар жасады.
Соның нəтижесінде 1948-1952 жылдары қуғындалған латыш, эстон,
литвалық, мордвалардың құқығы қайта қалпына келтіріліп, халықтар өз
тарихи атамекендеріне қайтуға мүмкіндіктер алды. 1957 жылы Литва Жоғары
Кеңесі Төралқасының шешімімен қуғындалған 18899 арнайы қоныс
аударушылардың айыптаулары алынып тасталды. Сондай-ақ, Латвия Жоғары
Кеңесінің Төралқасы да өз отандастарының 6122 адамының бұрынғы
«арнайы қоныс аударушы» деген айыптауларынан заңды түрде босатты.
Сөйтіп, қоныс аударылып жазықсыз жала жабылғандардың өміріндегі өзгеріс
1950 жылдардың ортасынан осылайша басталған еді [15].
Көші-қон процесінде кері қайтуға үкімет тарапынан берілген рұқсат 1960
жылы 7 қаңтарда Кеңес Одағының Жоғары Кеңесі Төралқасының шешімімен
«арнайы қоныс аударушылар» деген айыптауларды Украина, Эстония,
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Латвия, Литва жерлерінен келген көші-қоншылардан алынсын деп бұйрық
берілді. Міне, сол өзгерістерден кейін ғана бұл халықтарға соңында
шектеулері алынып, құқықтары теңестіріліп, Ішкі Істер Министрлігі
бақылауынан босатылды.
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ДЕПОРТИРОВАННЫЕ В КАЗАХСТАН УКРАИНЦЫ И
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ НАРОДОВ
(40-50 ГОДЫ ХХ ВЕКА)
Прошлая история советкой эпохи и современный период неразрывно
связаны друг с другом. В эпоху господства тоталитарной системы
подвергались гонениям и насильственно переселялись из родных мест целые
народы. Сегодняшний многонациональный этнический состав Казахстана
сформировался в годы тоталитаризма. Изучение и осмысление трагических и
скорбных страниц нашей истории – это особо важная проблема, которая
стоит перед нынешней молодежи.
Постановления «О депортации из Украины в Казахстан» № 111-01 от 23
января 1936 года и «Об экономическом обеспечении из Украины в
Карагандинскую область Казахстана» № 776-120 от 26 апреля 1936 года
стали началом политики депортации [1]. Таким образом, организованная
руководителями советской власти политика переселения совпала с принятием
Конституции Советского Союза.
В 1936 году, во время насильственного переселения поляков на
территорию Казахстана, из Украины было переселено 15 тысяч польских и
немецких хозяйств. Целью депортации народов, как было указано в
документах, было снижение этнической напряженности в регионе и
недопущение помощи с их стороны фашистским захватчикам в борьбе
против советской власти. До 1 января 1938 года в Северно-Казахстанскую
область прибыло 59 557 человек, из них 26 834 – поляки. Согласно этим
сведениям отчетливо видно то, что советское руководство под любим
предлогом преследовало поляков и немцев. Достаточно ясно прослеживается
недоверие власть предержащих к этим народам.
Историк-демограф А.И. Кудайбергенова в статье «Миграционные
процессы в Казахстане в годы Великой Отечественной войны» глубоко
изучает данную проблему [3]. Автор отмечает, что: «результатом
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миграционных процессов стало то, что к 1939 году в Казахстане казахи
составляли 37,8 %, русские – 40,2 %, украинцы – 10,6 %, белоруссы – 0,5 %,
немцы – 1,5 % и другие народы – 9,4 %. Свободные и насильственные
миграции народов активно проводились и в последующие годы. В годы
Великой Отечественной войны насильственное переселение «опасных»
народов, мобилизация и демобилизация, эвакуация промышленных объектов
и народов, внутренняя миграция происходили масштабно. В годы войны
резко возросло и число заключенных в лагерях», она приводит следующие
конкретные сведения: «В расположенном в селе Долинское Карагандинской
области КарЛАГ-е в 1941 году насчитывалось 33 747, в 1942 году – 42 582, 1
апреля 1942 года – 41 019, в 1943 году – 45 798, в 1945 году – 5394
заключенных».
С началом войны началась новая волна переселений. Во время Великой
Отечественной войны проводились мобилизация и демобилизация, эвакуация
заводов с рабочими, реэвакуация, депортация народов, создание трудармий и
т.п.
Как указывают казахстанские архивные документы, в 1940 году в
результате межреспубликанских миграционных процессов из республик
Советского государства, испытывающих недостаток земельных ресурсов,
было переселено 13 264 крестьянских семей. Таким образом, в Акмолинскую
область прибыло из Украины, Воронежа, Курска, Татарстана, Чувашии,
Мордвы, Рязанской области, Белоруссии 1690 человек, в Алматы из Украины
– 694, в Восточный Казахстан из Украины – 1084, из Татарстана – 196, из
других областей и республик – 1309 человек. В Жамбылской области
разместились 332 украинца. В Костанай переселились 348 человек из
Украины, 713 - из Татарстана, 469 – из других областей и республик. Итого, в
Костанай приехали 3196 человек. В Павлодарсткую область прибыло из
Украины - 2747, Воронежа – 561, всего – 3308 человек. В СевероКазахстанскую область переселено из Украины – 973, Воронежа – 554,
других земель – 186 человек, всего - 2262 человек. Также в Семипалатинск из
Украины прибыло 197, других областей – 276, итого – 473 человек [4].
В 1941 году в республике насчитывалось 110 тыс эмигрантов. Из них
«плановопереселенные» составляли 13 262 человек, а 10 997 человек
прибыло по собственному желанию. В том же году из Украины было
переселено 6478 семей, Белоруссии – 203, Воронежа – 1142, Курска – 1415,
Рязани – 574, из автономных областей: Татарстана – 917, Чувашии – 876,
Молдавии – 591, других регионов Советского Союза – 1068 [5]. Всего в 1941
году из 32-х географических областей Советского государства было
переселено 61 232 человек.
Полиэтнизация казахстанского народа продолжилась и в послевоенные
годы. Как пишут М.Х. Асылбеков и Х.М. Абжанов: «Значительно возросло
число пришлого населения по сравнению с коренным. Миграция
продолжалась и в послевоенные годы» [6].
В 1945 году в Казахстан с Северного Кавказа прибыло 11 2102 семей
(470 тысяч человек), из них 21 тысяч являлись балкарцами. Спецпереселенцы
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были размещены в 14-ти областях, 145-ти районах республики: в колхозах –
70 296 семей; в совхозах -14 771 семей; в 1945 году 90 тысяч раскулаченных
и молдаван, доставленных из Львовского, Ровенского, Тарногородского
районов Украины устроились в отраслях прпомышленности [7].
В своей работе «Судьба кулацкой ссылки в послевоенное время.
Социологические исследования» российский ученый В.Н. Земсков описывает
жизнь спецпереселенцев [8]. По данным автора, после войны
спецпереселенцев стали отправлять на прежнее место жизни и возвращать им
утраченные гражданские права. К примеру, в 1946 году из Казахстана в
Польшу отправлены 40 тысяч поляков. Если к 1 апреля 1947 года находились
122 346 «бывших кулаков», то 1 июля того же года их численность
сократилась на 120 982 человек, а к октябрю все получили право на
свободное передвижение. В 1949-1952 годах продолжался процесс
освобождения спецпереселенцев. Однако в 1946-1952 годах прибывали в
Казахстан спецпереселенцы из Прибалтики, Западной Украины, а в 19501952 годах из Грузии.
В 1948 году в Казахстан были доставлены 192 человек из Украины,
Москвы, Ленинграда, Ордженикидзе, Саратова, Ферганы. Среди них были
русские, украинцы, поляки, татары, болгары, немцы, греки, белорусы,
латыши, венгры, ингуши, корейцы, эстонцы, еврей и представители других
народов. В том же году из Казахстана на прежнее место жительства были
возвращены 102 537 поляков [9].
В книге Ф.К. Михайлова и И.Ш. Шамшатова «Народное движение за
освоение целинных земель в Казахстане в 1953-1960» говорится: «Для
освоения целинных земель в Казахстан в марте 1954 года приехали 14 200
комсомольцев из РСФСР, Украины и других союзных республик». Они были
трактористами, слесарями, токарями, шоферами, комбайнерами, механиками.
Из 9,5 тысяч человек, направленных на целину по специальным
направлениям, в Алмату приехали 2,4 тысяч человек. По призыву партии в
совхозы Казахстана
приехали 48 901 человек, из них 14 440 были
механизаторами. Вместе с рабочими, колхозниками, служащими из Украины,
России и других республик перебирались на постоянное жительство в
Казахстан и их семья. В 1954-1955 годах прибыло 20 тысяч семей.
Большинство из них устроились в колхозах и совхозах. В их числе, по
данным исследователей, в 1954 году в Акмолинскую область приехали 214
семей, в Павлодарскую область – 1904 семей [10].
Количество целинников-добровольцев увеличивалось. К примеру, до
конца 1955 года приехали 75 700 юношей и девушек. Из других районов
Казахстана были направлены 7 тысяч человек [10, 82-б.].
Имеется множество научных работ, посвященных освоению целинных и
залежных земель. Однако в трудах советского периода много пишется о
хозяйственных достижениях, но мало говорится об изменениях
национального состава населения и демографической ситуации. Вместе с тем
в них приводятся данные о количестве прибывших мигрантов.
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В начале 1954 года в Костанай приехали 6691 добровольцевкомсомольцев. Среди прибывших выходцев из Украины 93 %, Белоруссии 3,6
%, Татарстана 0,6 % и 0,2 % из других регионов Казахстана. За три годы в
Костанай прибыло 150 тысяч человек из РСФСР, Украины, Грузии,
Белоруссии, Армении, Литвы и республик Средней Азии.
За два первых целинных года в Кокшетау приехали 120 тысяч
добровольцев. Среди них машиностроители Москвы, металлурги Украины,
шахтеры Донбасса, бахчеводы Молдавии, 34 тысяч комсомольцев из
Прибалтики, Белоруссии, Кавказа. В эти годы в Акмолинскую область
прихали 150 тысяч добровольцев из Москвы, Ленинграда, Украины,
Белоруссии, Эстонии, Урала [11]. Основную массу, приехавших в 1950 годы,
составляли выходцы из европейской части страны.
Согласно постановлению Совета Министров КазССР № 915 от 20
декабря 1954 ожидалось, что из Украины прибудет 2000 семей, Белоруссии
1000 семей. Однако на деле из Украины переселились 1790 семей, из
Белоруссии 1100 семей и внутри республики переехали 455 семей. Помимо
этого, согласно постановлению Совета Министров № 126 от 3 марта 1955
года, из других республик было принято 379 семей. Всего в 1955 году 2133
семей, включавшие 8657 человек [12]. Нет сомнения в том, что под
предлогом освоения целинных земель проводилась русификация края.
В пояснительном письме начальника Переселенческого отдела
Кокшетауского области П. Решмидта говорится, что в 1954 году в область
прибыло 1581 семей (6752 человек). Там указывается, что 1467 семей
приехали из Украины, 81 семья из Белоруссии, из других районов республики
были переселены 29 семей. Переехавшие были размещены в 16 районах.
Помимо этого в 1955 году 283 семей переселились из Украины и 6 семей из
Белоруссии. В Костанайском районе разместились 23 семьи (82 человека),
Затобольском – 37 семей (157 человек), Горьковском – 28 семей (115
человек), Семиозерском – 117 семей (418 человек), Тарановском – 11 семей
(50 человек), Обаганском – 1 семья (3 человека), Урицком – 22 семей (96
человек), Федоровском районе – 50 семей (189 человек), внутренняя
миграция составила 263 семей (1262 человек) [13].
В письме начальника Переселенческого отдела Северо-Казахстанской
области Х. Бейсембева, адресованном заведующему Переселенческий
отделом ЦК Компартии Казахстана А.Н. Койшыгулову, сообщается, что в
1955 году в область прибыли 1180 семей из Белоруссии, 80 семей из
Украины, из других областей республики 312 семей [14]. Эту волну миграции
в Казахстан составили приехавшие на послевоенное восстановление и
освоение целинных земель.
Согласно Всесоюзной переписи населения, проведенной в 1959 году, в
Казахстане проживали представители следующих народов: белорусы -107
463, украинцы – 163 131, корейцы – 74 019, поляки – 53 102, азербайджанцы
– 38 562, мордовцы – 14 844, армяне – 9204, курды – 6109, грузины – 3467,
дагестанцы – 3254, китайцы -3158 и многие другие, оказавшиеся на казахской
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земле из-за национальной политики советской власти. Эта политика привела
к значительным изменениям национального состава населения республики.
В 1956-1957 годах Президиумы Верховных Советов Украины,
Молдавии, Литвы,Латвии, Эстонии, создав комиссии по реабилитации
репрессированных и депортированных, добивались возвращения своих
земляков. В результате в 1948-1952 годах депортированные латыши, эстонцы,
литовцы, мордовцы и другие получили возможность вернуться на
историческую родину. К примеру, в 1957 году решением Президиума
Верховного Совета Литовской ССР были пересмотрены дела 18 899 человек,
подвергшихся гонениям. Также Верховный Совет Литовской ССР освободил
восстановил в правах и освободил от статуса «спецпереселенцы» 6122
человек. Таким образом, в середине 1950 годов начались изменения в судьбах
безвинно обвиненных и сосланных [15].
Постановлением Президиума Верховного Совета от 7 января 1960 года
были освобождены от статуса «спецпереселенцы», переселенные из
Украины, Эстонии, Латвии, Литвы. Только после этого постановления были
сняты последние обвинения и восстановлены гражданские права.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УКРАИНСКОГО
НАЦИОНАЛИЗМА В ТРУДАХ АНАТОЛИЯ
СВИДЗИНСКОГО
Сопротивление репрессиям, направленным советским тоталитарным
режимом против украинского народа, тесно связаны с национальноосвободительным движением, идейным вдохновителем которого являлась
Организация Украинских Националистов. Лидеры и теоретики украинского
национализма (Донцов, Ребет, Михновский. Бандера, Мельник и др.)
рассматривали национализм в основном с идеологических и политических
позиций. В силу того, что в последние десятилетия в научных исследованиях
происходит все большее сближение естественных и социальных наук, в том
числе в вопросах методов и методологии, представляется конструктивным
рассмотреть основные положения национализма с позиций пересечения с
естественными науками, характеризующимися большей объективностью,
воспроизводимостью результатов и продвинутостью по сравнению с
социальными науками.
Так как национализм (фр. nationalisme) отличается разнообразием
понятий и направлений, остановимся на наиболее общей дефиниции этого
термина. Википедия его обозначает следующим образом: «идеология и
направление политики, основным принципом которых является тезис о
ценности нации как высшей формы общественного единства и ее
первичности в процессе государственного строительства.
Использование и трактовка термина «нация» отличается в западной и
постсоветской социально-политической сфере. У западных специалистов
этот термин является синонимом гражданства (территориальнополиттической структурой), сосвокупности граждан определенной страны
независимо от этнического происхождения. В украинской и постсоветской
научной среде в целом этот термин, как правило, является синонимом
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термина «этнос». В этом последнем значении мы и будем использовать его в
данной работе.
Для обоснования важности заданного выше термина поставим несколько
вопросов и поищем ответы на них в трудах профессора-физика Анатолия
Свидзинского*, в частности, в монографии «Синергетическая концепция
культуры», изданной в 2008 году.
Что представляет собой культура? Каков механизм развития и
разрушения культуры? Что такое нации как этнические структурные
образования? Почему они возникли: вследствие сбоя в механизме мирового
развития или закономерно? Каким образом упомянутые структурные
образования связаны с культурой?
Культура – явление, присущее только человеческому обществу, его
наиболее характерный определяющий признак – оставался длительное время
понятием в значительной степени размытым, нечетко обозначенным, а значит
и недостаточно понятным. И это при том, что слово культура у всех на устах,
везде говорят, и вполне, кстати, об упадке, кризисе культуры, интуитивно
понимая, что корнем социально-экономических трудностей, с которыми мы
теперь боремся, был страшный разгром тоталитарной системой именно
культуры, и не только посредством истребления ее наиболее активных
создателей и носителей, но и разрушением каких-то глубочайших ее
механизмов.
Если обратиться к определениям, то большинство авторов, говоря о
культуре, имеют в виду совокупность произведений культуры, тогда как, по
мнению А. Свидзинского, следует акцентировать внимание на процессе,
который порождает и обеспечивает функционирование продуктов или
явлений культуры.
Вне всякого сомнения, культура – явление, которое создается
человеческими общностями. Кроме того, каждый человек может внести
выдающийся личный вклад в культуру, анализ всегда указывает на наличие в
ее достижениях общекультурного основания, прямого или косвенного
влияния других людей. Другими словами, культура – явление коллективное,
и создается она общностями, контактирующими между собой, в конечном
счете – всем человечеством.
В животном мире можно найти социальные виды со сложной
организацией семьи. Но характеризуя жизнедеятельность таких сообществ,
формы их группового поведения, мы не используем понятия «культура».
Почему?
Паук своим мастерством при изготовлении паутины, тонкостью и
прочностью этого изделия оставит позади любого ткача, а пчела, создавая
удивительно точные шестигранные ячейки, обставит любого архитектора. К.
Маркс отметил, что самый плохой архитектор отличается от самой лучшей
пчелы тем, что создавая свое строение, он имеет вначале его план в своей
голове.
Это суждение опровергает А. Свидзинский следующим образом. План, а
точнее, программа работы, находится в голове и пчелы, и паука, и человека.
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Существенным отличием между человеком и названными существами
является то, что программа действий пчелы и паука задана жестко, и каждое
из этих существ неспособно внести в нее какие-либо изменения. Человек
создает свою программу, например, постоения жилища, сам. Он может
вносить по своему усмотрению те или иные изменения в процессе ее
реализации. Возникает вопрос: на основе, какой более общей программы
человек создает необходимую для него ту или другую более конкретную
программу?
Ответ, по мнению вышеназванного автора, состоит в признании того
факта, что человек, как мыслительная система, имеет в распоряжении целый
ряд иерархически построенных программ, при этом высшие программы
используются для создания иных, вторичных программ. Такой многослойной
структуры программ нет ни у насекомых, ни у высших млекопитающихся. На
языке теории вычислительных машин человек является аналогом машины,
способной к самопрограммированию. Этим объясняется возможность людей
ошибаться. У пчелы или паука такой возможности нет, поэтому их изделия
всегда будут совершенными.
Следовательно отдельный человек не является автономным, тем более –
изолированным - в процессе его мышления и деятельности.
Интеллектуальное развитие отдельно взятого человека, его творческий вклад
теснейшим образом связан с умственной и творческой деятельностью других
людей. С развитием познавательной и производственной деятельности
человека в процессах, упомянутых влияний в биосфере сформировался
особый, иерархически высший слой бытия – ноосфера. Данный слой не
является простым объединением образов, представлений, идей всех людей на
земле, а новым качеством бытия, проявлением того, что в физике называют
коллективным (синергическим) эффектом, когда целое характеризуется
свойствами, которые отсутствуют в его составных частях. А. Свидзинский,
используя метафорический стиль изложения, утверждает, что ноосфера
является всепроникающим пульсирующим шаром самоорганизованной
системы мыслей всех людей, которая неуклонно увеличивается,
реструктуризируется, переосмысливается.
Если, начиная с раннего детства, разрывается связь человека с
ноосферой, он не может сформироваться как представитель вида homo
sapiens: не сможет овладеть языком, мышление его останется на уровне
животного. Это подобно тому, как пчела теряет физиологическую
полноценность, когда теряет связь с семьей. Но если человек формировался
нормально, в контакте с другими людьми, то это значит, что он испытал
большое количество влияний, которые даже нельзя выразить числом. Это
непрерывное влияние на протяжении всего времени жизни.
Творческая деятельность человека в материальной сфере – и это важно
подчеркнуть – также начинается в голове человека, с работы его
воображения, с желания создать новое техническое устройство, споособ или
состав, полезное для людей. Идея ценности создаваемого нового продукта
является основным стимулом к творчеству.
Ценный продукт, новый
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полезный объект должен обладать новыми свойствами по сравнению с
первичным материалом, а это обеспечивается тем, что уровень его
структуризации, упорядоченности должен быть выше, чем уровень сырья.
Говоря языком синергетики, человек в сознании своем строит более
самоорганизованный образ своего будущего творения и переносит
достигнутый идеально уровень самоорганизации в материальные творения.
Другими словами, процессы самоорганизации всегда начинаются и
функционируют в ноосфере или переходят в вещественный мир, или
остаются в мире идей. Фактически на языке, который обычно употребляют,
при этом создается культура.
Так А. Свидзинский пришел к идее о том, что культура – это процесс
самоорганизации ноосферы. В целом самоорганизация составляет наиболее
общую и наиболее характерную черту нашего мира.
Но культура в целом – это что-то аморфное, неконкретное, неуловимое.
Попытки найти, в каком антропопространстве функционирует культура или
в каких структурных единицах объединений людей она создается и
поддерживается, наталкивают нас на то, что такими структурными
единицами антропопространства являются социальные группы, называемые
«этносы». Именно этносы и этногенез ставил Лев Гумилев в основу развития
человеческого общества.
Итак, процессы самоорганизации в ноосфере тесно переплетаются с
этногенезом, придающим структурированность самому человечеству,
превращая его на совокупность своеобразных структурных единиц – этносов.
Эти единицы являются основными для созидания культуры, хотя мерой
развития контактов между ними формируется и то, что называется
общечеловеческой культурой, то есть эти единицы сливаются в общий
процесс самоорганизации ноосферы человечества, хотя сохраняют свою
самобытность, свое неповторимое лицо.
После формулировки основной идеи А. Свидзинский подчеркивает, что
смысл ее состоит в установлении связи между обозначенными
фундаментальными понятиями, а именно, в подчинении понятия культуры
более общему понятию – самоорганизации. А творение культуры происходит
в пределах относительно автономных социальных структур – этносов,
которые составляют ядро ноосферы.
А. Свидзинский обращает внимание на то, что вследствие переплетения
двух процессов самоорганизации – этногенеза, осуществляющегося в
антропосфере, и культуры, которая распространяется в духовной сфере – мы
не наблюдаем культуры как таковой – это до определенной степени
метапонятия. В то же время очевидными являются культуры отдельных
этносов. Образно говоря, поток культуры разветвляется на ручейки, которые
сливаются и разветвляются, непрерывно взаимодействуют друг с другом, но
не теряют своей индивидуальности и целостности, созидая хотя и
единственный, но существенно неоднородное культурное пространство.
Другими словами, этническая неоднородность человечества порождает
соответствующую структурированность культуры, и наоборот, культурная
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целостность этносов поддерживает само сохранение этносов как культурных
единиц антропосферы. Потеря этносом своей культуры приводит к его
растворению в других этносах.
Процессы этнокультурной самоорганизации – это проявления наиболее
общих тенденций
и закономерностей развития мира. Стремление
противодействовать им – нонсенс, примерно такой же, как и противодействие
законам природы. Признание этого, равно как и осознание того факта, что
разнообразие этносов и их культур обогащает человечество и представляет
собой драгоценный подарок творческих сил мира; по А. Свидзинскому,
единственно конструктивная теоретическая основа для построения
гармонических межнациональных отношений, творческого сотрудничества
между людьми различных этносов, их взаимообогащения.
По утверждению А. Свидзинского, культура – это процесс, но не только.
Она охватывает и результаты процесса – артефакты культуры. Кратко
остановимся на характерной черте процессов самоорганизации: начинаясь в
одной сфере бытия, они выходят за ее пределы, влияют на процессы в других
сферах. Начинаясь в ноосфере, культура глубоко влияет на все аспекты
человеческой деятельности, организовывает материальное производство,
отношения людей между собой, а также человека с природой, собственно, все
его бытие в мире. Это процесс, который завершается на каком-то этапе,
материализуясь в разнообразнгейших творениях – артефактах. Эта
вещественная субстанция трансформирована, структурирована единством
мысли и труда человека. С другой стороны, мир артефактов создает новую
действительность, которая является исходной для последующих поколений,
то есть продолжает развитие культуры и ноосферы в целом. Новые поколения
приходят
в
мир,
измененный
уже
духовно
и
материально
предшественниками.
Культура материализуется в фольклоре, ритуалах, произведениях
литературы и искусства, науки и философии, в формах организации
производственной деятельности людей, способах производства (технология)
и его орудиях (техника), в формах организации и регламентирования
общественной жизни (политические структуры и учреждения, правовые
нормы и юридические институции), религиозных верованиях, догматах и
установлениях, в формах бытового поведения человека (традиции, обычаи,
обряды), в структурах, обеспечивающих коммуникацию людей, обмен
энергией и веществами.
Итак, связь между ноосферой и материальной сферой бытия
двусторонняя. Культура в свою очередь получает импульсы от природы, а
также от тех сфер деятельности человека, которые связаны с производством и
удовлетворением материальных потребностей. Есть резон согласиться с А.
Свидзинским, что ставить вопрос, какая сторона в этом взаимодействии
является главной, наивно и неплодотворно.
На самом деле все культурное наследие является для потомков прежде
всего «культурным потенциалом». Понятно, что его значение колоссально,
потому что он способен оказывать глубинное влияние на актуальные
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процессы, стимулировать их. Без культурных достижений прошлого
приходилось бы все начинать сначала.
Но культурный процесс вливается в процесс функционирования
культуры только при определенных условиях: в непрерывном течении
процессов созидания культуры. Решающим условием для этого служит
наличие живых творцов, носителей культуры, в целом, людей, способных
воспринять этот потенциал, понять сенс культуры прошлого, впитать от нее
то, что является необходимым сегодня. Если носителей культуры недостает
(что на территории бывшего СССР и в Украине, в частности, было
достигнуто почти тотальным их уничтожением), культурный процесс
прерывается, приходит в упадок, а культурный потенциал прошлого остается
пусть и величественным, но всего лишь монументом. Если трагедия
произошла вследствие внутренних причин, этот потенциал служит немым
укором вырожденным потомкам великих предков.
Акцентируя на том, что культура является процессом, изложенная
концепция естественным образом отражает взлеты и падения культуры,
свойственные
каждому
реальному
процессу.
Эта
коцепция
удовлетворительно согласуется с точкой зрения о том, что в культуре все
мимолетное, в ней нет и не может быть полной завершенности,
устойчивости: наряду с тяготением к традиционализму культура в то же
время стремится к обновлению, к порождению новых форм и структур. Даже
то, что кажется полностью завершенным, как например, произведения
литературы и искусства, на самом деле «прочитываются» заново каждым
новым поколением.
И эта вечно динамичная картина не исключает важности традиций,
духовной преемственности, творческих связей между поколениями.
Наоборот, непрерывность процессов является предпосылкой их
эффективности.
Процессам самоорганизации, обогащающим мировые структуры,
повышают упорядоченность, противостоят современные глобализационные
процессы распада структур, роста хаоса, обеднения возможных вариантов
поведения. Между обоими типами процессов существует принципиальная
разница. Первые требуют напряжения, усилий. Процессы второго типа
спонтанны, то есть происходят сами по себе, без применения каких-либо
усилий, без какого-либо источника. А. Свидзинский приводит элементарный
пример: когда мы упорядочиваем книги на полках по какому-то признаку,
скажем, в алфавитном порядке, это требует определнного волевого
напряжения и - пусть несложной – умственной деятельности; когда после
пользования книгами мы ставим их на полку на первое попавшееся место, то
заметим, что исходный порядок нарушился сам по себе, хотя мы не
прилагали для установления беспорядка никаких волевых и/или умственных
усилий. Указанная особенность процессов дезорганизации является ключом к
пониманию проблемы зла, носителей зла. Как уже давно поняли философы,
проблема зла тесно связана с проблемой свободы. (Поэтому сами по себе не
«згинуть наші вороженьки, як роса на сонці» - как поется в гимне Украины 95

но сама по себе погибнет наша культура, если не прилагать для ее сохранения
и развития определенных усилий).
Как известно, понимание механики, которое сложилось в начале XIX
века (Лаплас), привело к убеждению, в полной детерминированности
процессов природы. Эта убежденность претерпела фиаско в ХХ веке после
создания квантовой механики. Но поистине поразительным стало то, что
благодаря бифуркациям лапласовский механизм не работает даже в среде
явлений, подчиненных классической механике. Воображаемый классический
мир, в котором бифуркации не происходят, был бы жестко
детерминированным, собственно, не мог бы существовать, потому что не был
бы созданным: рождение Вселенной произошло именно вследствие
бифуркации. Но если его все же представить, то легко понять, что втаком
мире не было бы ни добра, ни зла. Эти категории потеряли бы смысл, так как
в нем не было бы свободы, а значит и ответственности за поступки. В
реальном мире благодаря бифуркации возникает проблема выбора, а наличие
выбора является предпосылкой свободы.
Как уже было отмечено, ноосфера структурируется во взаимосвязи с
этнической структуризацией человечества. В соответствии с процессом
возникновения элементарных структурных единиц антропосферы – этносов –
обретает структуру культура, реализуясь как совокупность этнических
культур. В них и воспитывается индивид. В конечном счете, состояние
культуры определяется не только и не столько наличием отдельных
великанов – гениев – как в прошлом, так и в настоящем, сколько культурным
уровнем весомой части их конкретных носителей, активных деятелей
современности и, что особенно важно, подготовкой будущих носителей
культуры.
Поэтому каждое общество заботится о развитии системы институций,
назначение которых состоит в культурном влиянии на его членов, при этом
дело не ограничивается деятельностью образовательных или религиозных
учреждений: культурное влияние общества сопровождает человека на
протяжении всей жизни. Конечным его результатом в идеале должно бы быть
искоренение зла в душе каждого человека, но не внешним по отношению к
человеку способом, тем более не путем насилия, а основываясь на его
собственных силах, путем развития собственных творческих потенций
человека. А они, как было представлено выше, наиболее природно и
плодотворно развиваются в своей этнической среде.
Теперь необходимо отметить совпадение, мимо которого не мог пройти
А. Свидзинский: приведенные выше положения иерархического ряда
«ноосфера – культура – этнос – индивид», которые возвышают этнос в
социуме, как ведущую структуру функционирования и развития человечества
в целом и отдельных государств, в частности, очень близки к моральному
кодексу члена Организации украинских националистов и основополагающих
норм деятельности этой организации. Познакомившись с произведениями
других теоретиков и идеологов украинского национализма, приходим к
выводу, что совпадение это не случайное, более того – оно естественное.
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Теперь вспомним христианскую заповедь: возлюби ближнего, как самого
себя, трансформируем ее на человеческое общество и и получим следующее
– кто не уважает и не любит свой народ, свой этнос, тот не сможет уважать и
любить другие народы, другие этносы. И станет понятным, что культурам,
служащим нам в качестве образцовых (Британии, Франции, Италии, Индии,
Китая и др.), присущ здоровый естественный национализм, который не имеет
ничего общего с шовинизмом, тем более великодержавным.
Данный тезис позвольте проиллюстрировать примером.
«Садист или идиот, это вам решать, включил вопросы о книге
«Принцесса Клевская»** в экзамен для кандидатов на работу в
государственном секторе … Я не знаю, вам когда-нибудь представлялся
случай поговорить с билетершей о том, что она думает о книге «Принцесса
Клевская»? … - сказал Николя Саркози в 2006 году.
Весной 2009 г. господин Саркози, по всей видимости, сделал другое
заявление относительно вышеупомянутой книги, потому, что в марте 2009-го
издатели сообщили о внезапном скачке в продажах книги Мари Мадлен де
Лафайет, а транспорант «Я читаю принцессу Клевскую» раскупался, как
горячие пирожки. Массовые протесты в форме публичных чтений книги
были инициированы Сорбонной и другими высшими учебными заведениями.
Студенты вышли на площади и несколько дней читали произведения мадам
де Лафайет. Сам того не осознавая, г-н Саркози поднял популярность книги.
Может это не очень убедительная для украинского среднестатистического
жителя, но очень красноречивая деталь, которая сыграла свою роль и на
выборах Президента Французской республики. Деталь, которая совместно с
другими деталями засвидетельствовала: граждане Франции уважают
наследие своих достойных предков как неотъемлемую часть национальной
культуры. И никому, даже действующему президенту, не позволят
пренебрежительного к святым для французов ценностям отношения. В
результате граждане Франции не захотели иметь президента, не
разделяющего их уважений – Николя Саркози не был переизбран на второй
срок.
Отметим, что национализм и национальное у вышеупомянутого
украинского ученого-физика А. Свидзинского и теоретиков и идеологов
Организации
Украинских
Националистов
практически
совпадают.
«Национализм – мысль, воля и действие нации, направленные на
строительство независимого национального государства на своей этнической
территории». Это определение А. Свидзинского существенно уточняет
определение Д. Армстронга: «Движение, которое стремится к созданию
независимого государства».
Далее – чуть подробней об украинском национализме.
Последовательная
националистическая
идеология,
безусловно,
исключает ненависть к другим нациям и этносам, хотя так же, безусловно,
предусматривает борьбу с врагами родной страны и родного народа, но по
признаку их враждебной установки, а не по признаку их этнической
принадлежности. Национализм включает признание нации как высшей
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формы общности и как высшей ценности, но было бы ошибкой твердить, что
для националиста нация – все, личность – ничто. В экстремальных ситуациях
националист должен быть готовым пожертвовать даже своей жизнью ради
Украины (но, подчеркивает А. Свидзинский – своей, а не чужой).
Относительно соотношения «личность – нация» если говорить, то в
норме национализм принимает двуединый принцип: нация для личности,
личность – для нации. Потому что только гармонически развитые, духовно
богатые люди могут составить здоровую, сильную нацию. Что дает нация
личности? Нация обеспечивает гармоническое единство индивидуальных
потребностей человека с его потребностями как существа социального.
Функционирование в нации придает личности достаточно устойчивую
систему сверхперсональных ценностей, систему этических и эстетических
норм в формах, наиболее соответствующих условиям социальной жизни,
расширяет пределы ее временного бытия через связь поколений и
пространственного – через единение с другими представителями нации на
всем пространстве страны, обеспечивает комфортность духовного состояния.
В то же время благодаря динамичности жизни нации она направляет
способности личности на создание национальной культуры, благосостояния,
раскрывая присущие ей потенции и становится предпосылкой для
постижения общечеловеческих ценностей.
Известный социоэколог Георгий Бачинский писал: «представителям
коренного этноса присуща глубокая, заложенная в подсознание … сыновья
любовь к родной земле и родной природе».
Благодарю за внимание всех присутствующих. Благодарю Оргкомитет
Международного «круглого стола» за включение данного сообщения в
повестку дня. Это хорошая примета – она свидетельствует о том, что страх
перед понятием «национализм», привитый коммунистической пропогандой,
равно как и его извращенный образ, постепенно исчезает из сознания
граждан суверенных постсоветских стран. Благодарю казахский народ,
который показывает нам – этническим украинцам, гражданам Республики
Казахстан - достойный пример уважения, трепетного отношения как к своему
этносу, традициям, обычаям, языку, своим непреходящим ценностям, так и к
ценностям других этносов многонационального Казахстана.
Примечания
*Свидзинский Анатолий Вадимович (род. 1929, г. Могилев-Подольський
Винницкой обл.) - професор, доктор физико-математических наук,
заслуженный деятель науки и техники Украины.
**«Принцесса Клевская» (La Princesse de Clèves) — исторический роман
на французском языке, опубликованный анонимно в Париже в марте 1678
года. Его действие происходит при дворе Генриха II Валуа с октября 1558 по
ноябрь 1559 года. Автором, как правило, называют Мари Мадлен де Лафайет.
Роман стоит у истоков европейской традиции психологического романа.
Лишь со временем читатели по достоинству оценили новаторский характер
романа, глубоко психологическую трактовку традиционного «любовного
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треугольника», искусное соединение бытовой обыденности и высокой
символики (отзвуки легенды о Тристане и Изольде).
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Еркін Ерланұлы Рахметуллин
гуманитарлық ғылымдар магистрі
Мемлекет тарихы институтының кіші ғылыми қызметкері

ҚАЗАҚСТАНҒА ТЫҢ ИГЕРУ ЖЫЛДАРЫНДА ҚОНЫС
АУДАРЫЛҒАН УКРАИНДАР (ХХ ғ. 50-60 жж.)
ХХ ғасыр тарихындағы айтулы тарихи оқиғалардың бірі – тың жəне
тыңайған жерлерді игеру болды. Қазақ халқының əлеуметтік-экономикалық
жəне демографиялық өмірінде елеулі із қалдырған аталмыш аграрлық
бастама Қазақстан аумағын көп ұлтты халықтардың диірменіне айналдырды.
Тың игеру негізінен басқа республикалардың жұмыс қорларын тарту
арқылы жүзеге асқанын ұмытпау керек, олар – РКФСР, Украина, Молдавия,
Белоруссия жəне т.б. ел азаматтары [1, 575 б.].
Əсіресе бұл мақалада тың игеру жылдары Қазақстанға қоныс аударған
украин халқының тағдырлы кезеңдерін қарастырамыз.
1954 жылы Ақтөбе облысына Украина КСР-нан құрамында 1 046 адамы
бар 259 жанұя қоныс аударады. 1954 жылдың екінші жартысы-1955 жылдың
1 сəуірі аралығында Ақтөбе облысы колхоздарына 3 868 мүшесімен 1003
жанұя орналасады. Ал 1955 жылдың 5 сəуірінде Украина КСР-ның Харьков
жəне Тернополь облыстарынан 2184 мүшесімен құрамында 1321 еңбекке
қабілетті адамы бар 583 жанұя келіп орналасады. Көшіп келген отбасылар
облыстың төмендегідей аудандарының колхоздарына орналастырылды:
Мəртөк ауданына – 92 отбасы, Жұрын ауданына – 41 отбасы, Ключевой
ауданына – 75 отбасы, Родинков ауданына – 41 отбасы, Қобда ауданына – 93
отбасы, Новоресей ауданына – 44 отбасы, Степной ауданына – 82, Темір
ауданына – 115 отбасы. Жалпы, 1954 жылдың екінші жартысынан 1955
жылдың 1- сəуіріне дейінгі аралықта облыс колхоздары 3868 адамнан
тұратын 1003 отбасыны қабылдады. Аталған 3868 адамның 2209-ы еңбекке
қабілетті болды [2, 140 б.].
Тың игерушілердің негізгі бөлігі 1954-1956 жылдардағы тың игерудің
бірінші кезеңінде келгендігі белгілі. Соған орай, 1955-1956 жылдары Ақтөбе
облысына қоныстанушылардың саны арта түсті. Мұны мұрағат деректері де
айғақтайды. Айталық, 1955 жылдың 1-желтоқсанына дейінгі уақытта облыс
колхоздары 7818 мүшесі бар 1937 отбасы қабылдайды. Олардың 4654 адамы
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еңбекке қабілетті болды. Қоныс аударғандардан 583 отбасы Украин КСР-нан
келгендер еді. Тың игерушілер облыстың 13 ауданына орналастырылды.
Оның ішінде, Степной (413 отбасы) жəне Мəртөк (327 отбасы) аудандары
тың игерушілердің көпшілігін қабылдады. Мұрағат деректері бойынша тек
1955 жылдың өзінде Ақтөбе облысына 4197 тың игеруші қабылданып, олар
22 совхозға орналастырылған. Олардың ішінде, Жұрын, Талдысай, Северный,
Бөгеткөл, Псков (Тереңсай) сынды совхоздарға тың игерушілер көптеп
жіберілді [2, 141 б.].
Тыңға келушілер легі кейінгі жылдары да жалғаса берді. 1959 жылы
Ақтөбе облысына Украина КСР-нен 974 жанұя көшіп келсе, 1960 жылы 1
140 жанұя жəне облыс ішілік қоныс аудару бойынша 288 жанұя келіп
орналасады. Сонымен бірге əскерден босатылған 3074 адам қабылданады.
1963 жылдың 1 шілдесінде Батыс Қазақстан өлкесі колхоздары бойынша
көшіп келген отбасылар саны бұрын келгендермен қоса есептегенде 551
жанұяға жетеді. Облыстар бойынша ағымдағы жылы Ақтөбеге 165, Батыс
Қазақстанға 259, Гурьевке 15 жанұя орналасады. Сонымен бірге аймақтың
совхоздарындағы жанұялар саны бұрынғы келгендермен қосқанда 1 225-ге
жетеді. Украина КСР-нан келген отбасы саны 1 058 болды. Ақтөбе облысына
377, Батыс Қазақстанға 963, Гурьевке 38 отбасы орналасады [3, 16 б.].
Ф.К. Михайлов пен И.Ш. Шамшатовтың «Народное движение за
освоение целинных земель в Казахстане (1953-1960 годы деп аталатын
еңбегінде: «Қазақстандағы тың игеру мəселесін қарастырғанда 1954 жылы
наурыз айында Қазақстанға Украина, РКФСР жəне басқа да одақтас
республикалардан 14 200 комсомол жастар келді», - деп атап өтеді. Олардың
құрамында тракторшы, бригадир, слесарь, токарь, шофер, комбайншы,
механик тағы басқа мамандық иелері болған. Арнайы жолдамалармен
көптеген комсомол жастардан 9,5 мың адам тың өлкесіне жіберілсе,
Алматыға 2,4 мың адам жөнелтілді. Партияның шақыруымен 1954 жылы
Қазақстан совхоздарына 48 901 адам келген, оның 14 440 механизаторлар
болды. Осы тұста тың өлкесіне қарай колхозшы, жұмысшы отбасылары жəне
қызметкерлер, кəсіпорын адамдары мен мекеме қызметкерлері Украинадан,
Беларуссиядан жəне басқа одақтас республикалардан көші-қон толқыны
келді. 1954-1955 жылдары 20 мың отбасы қоныстанған. Олардың көпшілігі
колхоз жəне совхоздарға орналастырылды. Сондай-ақ, зерттеуші
ғалымдардың көрсетуінше, 1954 жылы Ақмола облысына 214 отбасы,
Павлодарға – 1904 отбасы келген [4].
Көші-қон толқынында еріктілердің де саны көбейе түскен. Мəселен,
1955 жылдың соңына дейін 75 700 жас жігіттер мен қыздар əкелінген. Ал,
Қазақстан үкіметі бұл өлкеге 7 мың адамды жөнелткен дейді [4, 82 б.]. Яғни,
ғалымдар тың мəселесін арнайы зерттегендігі байқалады. Бірақ, еңбек Кеңес
дəуірінде жарыққа шыққандықтан, сол уақыттағы ұстанымдарға сəйкес
жазылған. Мысалы, онда тың игеру жəне шаруашылық жағы көп айтылады
да, оның ұлттық құрамға, демографиялық жағдайға тигізген теріс факторлары
қарастырылмайды. Дегенмен де, бұл зерттеушілердің еңбегінен сол тұстағы
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келгендердің саны жəне қай жақтан көші-қон толқынымен келгені аздап
болса да айтылады.
Қазақстандағы тың игеруге байланысты 1954 жылдың 27 ақпанында
Украиналық комсомолдар тобы Қостанайға келді. Одан кейін наурыз айында
Мəскеу жəне Украинадан 4000 мыңнан астам еріктілер келіп, 6691 адамды
құрады. Олардың 93,8 % Украинадан, 3,6 % Беларуссиядан, 0,6 %
Татарстаннан, 2 % Қазақстан бойынша тың өлкесіне көші-қон қозғалысында
топтасты. Тың игеруге келгендердің көші-қон қозғалысының үш жылында
Қостанайға тұрақтауға 150 мыңнан аса адам РКФСР, Украина, Грузия,
Беларуссия, Армения, Литва жəне Орта Азиялық республикалардан келді.
Тың игерудің алғашқы екі жарым жылында Көкшетау облысына 120
мың еріктілер қоныстанды. Бұлардың ішінде Мəскеуден машинақұрылыс,
Украинадан металл қорытушылар, Донбасстан шахтерлер жəне КСРО-ның
басқа да аймақтарынан келген еріктілер жəне 34 мың комсомолдар болды.
Осы аталған жылда Ақмола облысына еріктілердің алғашқы эшелоны 5
наурызда Мəскеуден көшіп келсе, əр жылдарда Мəскеуден, Ленинград,
Украина, Беларуссия, Эстония, Иванов, Горький, Урал жерлерінен 150 мың
адам келді [5]. Демек, 1950 жылдардың ортасында көші-қон толқыны елдің
еуропалық бөлігінен келген.
1954 жылы 20 желтоқсанда Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің № 915
қаулысы бойынша Украинадан 2000 отбасы қоныс аударылып келеді деп
күтілді. Бірақ, іс жүзінде Украинадан 1790 отбасы келді. Бұлардан басқа 1955
жылы 3 наурызда Министрлер Кеңесінің 126 қаулысы бойынша басқа
республикалардан 379 отбасы əкелінді. Бұлардың барлығы 1955 жылы 2113
отбасы немесе 8657 адам көшіріліп келген [6]. Бұдан тың игеру науқанымен
қатар, жергілікті халықты орыстандыру саясатының қатарластыра
жүргізілгені байқалады.
1955 жылдың соңында Көкшетау облысының Көшіру-қоныстандыру
бөлімінің бастығы П. Решмидт пен А. Қойшығұловтың атына жолдаған
үкімет адамдарының түсініктеме хатында 1954 жылы облысқа 1581 отбасы
(6752 адам) қабылданған. Онда Украинадан 1467 отбасы, Беларуссиядан 81
отбасы, Қазақстанның өз ішінен 29 отбасы көшіріліп келіп, 16 ауданға
орналастырылғандығын айтқан. Сонымен бірге, 1955 Украинадан 283
отбасы, Беларусиядан 6 отбасы қоныс аударылып, Қостанай ауданына – 23
отбасы (82 адам), Затобол ауданына 37 отбасы (157 адам), Горькиге – 28
отбасы (115 адам), Семьиозерныйға – 117 отбасы (418 адам), Тарановқа – 11
отбасы 50 адам), Обағанға – 1 отбасы (3 адам), Урицкіге – 22 отбасы (96
адам), Феодров ауданына – 50 отбасы (189 адам), ішкі көші-қонда 263 отбасы
(1262 адам) көшіріліп келген [7].
1955 жылы Солтүстік Қазақстан облсының Көшіру-қоныстандыру
бөлімінің бастығы Х. Бейсембаевтың Орталық Комитет жанындағы Көшіру –
қоныстандыру Комитетінің басшысы А.Н. Қойшығұлов атына жолдаған
түсініктеме хатында облысқа Беларуссиядан 1180 отбасы, Украинадан – 89
отбасы, ішкі көші-қонда 312 отбасы əкелінгенін баяндаған [8]. Яғни, бұл
көші-қон толқынында келгендер соғыстан кейінгі уақыттағы республика
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шаруашылығын қалпына келтіруге жəне тың игеруге байланысты
көшірілгендер еді.
«Тыңға көмек» - деген сылтаумен Қазақстанға КОКП Орталық
Комитетінің, одақтық министрліктердің аппараттарынан РКФСР-дан,
Украинадан жəне т.б. республикалардан, тыс жерлерден қазақ жерінің,
халқының тарихынан да, əдет-ғұрып дəстүрлерінен де хабары шамалы
əкімшіл-əміршіл аппараттың рухында ұзақ жылдар бойы «сталиндік» тəрбие
алған жетекші кадрлар жіберілді. Тыңды игерген тек алғашқы екі жылдың
ішінде ғана жалпы саны 25 мыңдай болған олар жергілікті кадрларды
басшылық жұмыстардан ығыстырды, шеттетті. Жаңа келгендердің ішінде 176
адам жауапты қызметкерлер, яғни, аудандық жəне облыстық партия
комитеттерінің жəне республиканың Орталық партия комитетінің жетекші
қызметтеріне жəне министрлік қызметіне тағайындалды [9, 435 б.]. 1959
жылғы Бүкілодақтық халық санағында көпұлтты республикаға айналған
Қазақстандағы ұлттардың сандық көрсеткіші мынадай болды: беларустар –
107 463, украиндар – 16 3131, кəрістер – 74 019, поляктар – 53 102,
əзірбайжандар – 38 562, мордвалар – 14 844, армяндар – 9204, күрдтер – 6109,
грузиндер – 3467, дағыстандар – 3254, қытайлар – 3158 жəне тағы басқа ұлт
өкілдерінің көп сандық мөлшерде қазақ жерінде болуы кеңес үкіметінің
жүргізген ұлт саясатына байланысты болды. Соның нəтижесінде Қазақстан
халқының ұлттық құрамы айтарлықтай өзгеріп, демографиялық ахуалы
сандық жəне ұлттар арасындағы үлес салмағында айырмашылықтар
байқалды.
1956-1957 жылдары Украина, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония
елдерінің Жоғарғы Кеңесінің Төралқалары комиссиялар құрып, жазықсыз
қудаланған отандастарын қайтарып алу мақсатында талпыныстар жасады.
Соның нəтижесінде 1948-1952 жылдары қуғындалған латыш, эстон,
литвалық, мордвалардың құқығы қайта қалпына келтіріліп, халықтар өз
тарихи атамекендеріне қайтуға мүмкіндіктер алды. 1957 жылы Литва Жоғары
Кеңесі Төралқасының шешімімен қуғындалған 18899 арнайы қоныс
аударушылардың айыптаулары алынып тасталды. Сондай-ақ, Латвия Жоғары
Кеңесінің Төралқасы да өз отандастарының 6122 адамының бұрынғы
«арнайы қоныс аударушы» деген айыптауларынан заңды түрде босатты.
Сөйтіп, қоныс аударылып жазықсыз жала жабылғандардың өміріндегі өзгеріс
1950 жылдардың ортасынан осылайша басталған еді [10].
Тың жəне тыңайған жерлерді игеру жылдарындағы көші-қонның
əлеуметтік-экономикалық маңызымен қатар, оның демографиялық
салдарының болғанын да атап өту қажет. Бұл жылдардағы көші-қон
республика халқының ұлттық құрамына терең өзгеріс енгізді, басқа
ұлттардың үлес салмағын арттырды. Мəселен, жаппай тың игерудің бірінші
кезеңінде (1954-1955 жж.) Қазақстанға 640 мыңнан астам адам келген, бұл
тың өлкесінде өмір сүріп жатқан барлық ауыл халқының 45,3 %-ын құрайтын
еді. 1954 жылдан 1962 жылдың ортасына дейін Қазақстанға 119 514 отбасы
жолданған. Сөйтіп, 10 жылдан аса уақыт ішінде (1953-1966 жж.)
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республиканың ауыл халқы 2 млн. адамға немесе 1,5 есеге өскен [11, 393-394
бб.].
Қорыта айтқанда, кеңестік кезең тарихындағы депортация, тың игеру
саясаттары аз ұлттардың, əсіресе қазақ халқының этникалық, ұлттық
құрамына ұзақ жылдар бойы орны толмас түйінді мəселелер тауып берді.
Қазақтың дархан даласы мен қонақжай халқының төзімділігі мен
сабырлылығын пайдаланған Кеңес үкіметі Қазақстан аумағын «ұлттар
зертханасына» айналдырды. Экономикалық мəселені шешуге арналған «тың
игеру» науқаны көптеген халықтардың тағдырына залалын тигізді.
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Николай Александрович Дрижд
ветеран труда, г. Караганда

Геноцид и политические репрессии нанесли колоссальный урон нашей
стране. Но нельзя оценивать только плохое, не рассматривая все то хорошее,
что существует благодаря нашему народу, то, чем мы можем гордиться и
гордимся до сих пор.
Как отдельная Республика СССР Казахстан организовался в 30-е годы.
Многообразие природных богатств и вся таблица Менделеева привлекли
сюда иностранных специалистов. Основу жизни человека составляют,
конечно, энергоносители. По решению Советского правительства в 1931
году началось проведение разведочных работ в Карагандинском бассейне.
Сюда приехала группа самых лучших специалистов, в том числе и
украинских. Эти люди имели колоссальный опыт, которого не хватало
Казахстану. Здесь не было специалистов в этой области, так как проживало
всего 2,5 миллиона человек, в основном кочевники. Кочевники, которые
пережили годы геноцида и жили в тяжелейших условиях. А надо было
осваивать угольные месторождения. В то время ценили то, что Казахстан
обладает таким богатством, и придавали огромное значение тому, чтоб здесь
развивалась тяжелая промышленность.
Я не специалист в области истории, я просто знаю жизнь. Я прожил 85
лет и понимаю, что эти отношения между нами и Украиной надо укреплять.
Примером является то, что первыми к нам приехали добывать уголь и руду
донбассовцы. Они приезжали семьями и жили здесь в тяжелейших условиях,
в землянках. Несмотря на это, они сотворили чудо, научив кочевников
добывать уголь. Так например, Тусуп Кузембаев - гордость Казахстана,
Герой Социалистического Труда, не был образован, но был мудрым и
отличным руководителем. Не зря донбассовцы назначили его директором
шахты, главным инженером которой был украинец. И в дальнейшем для
освоения Карагандинского бассейна снова приехали украинцы. В то время
много было и руководителей - выходцев из Украины. Они обучали людей,
хотя и происходили из простого народа. Возьмем
строительство
Карагандинско-Берлинского комбината - это единственный в Средней Азии
комбинат, который и сегодня выпускает сталь, прокат и т.д. В то время
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обогащенную руду на комбинат привозили на верблюдах. Тогда у истоков
стоял все тот же Тусуп Кузембаев - один из главных забойщиков.
К чему я все это рассказываю? Чтобы показать великую роль
украинского народа в освоении и становлении Казахстана как государства.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Международного круглого стола
«65 ЛЕТ С НАЧАЛА ДЕПОРТАЦИИ
ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ В КАЗАХСТАН»
(20 ноября 2012 года)
20 ноября 2012 года состоялось заседание Международного круглого
стола на тему «65 лет начала депортации жителей Украины в Казахстан».
Организаторами выступили: Посольство Украины в Республике Казахстан,
Карагандинский государственный технический университет, Институт
истории Украины Национальной Академии наук Украины, Институт истории
государства Комитета науки МОН РК, Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилёва, Карагандинский университет «Болашак»,
Украинский центр науки и культуры при Посольстве Украины в РК.
В работе круглого стола приняли участие известные ученые из Украины,
России и Казахстана - специалисты в области изучения массовых
политических репрессий и депортации народов в годы сталинского режима,
представители общественных организаций, образовательных и научноисследовательских учреждений, Посольства Украины в Республике
Казахстан, а также преподаватели и студенты.
Цели круглого стола:
- осмысление политических репрессий и депортации украинцев в 40-50-х
гг. XX века с точки зрения современных методологических подходов, их
всесторонний анализ в условиях демократизации казахстанского общества;
- выявление новых имен, депортированных по политическим мотивам в
40-50 гг. ХХ века;
- исследование творческого наследия украинцев - жертв политических
репрессий, жизнедеятельность которых ранее не изучалась;
-анализ дискуссионных проблем по истории депортации с позиций
представителей различных научных направлений.
Учитывая важность обозначенной темы, принимая во внимание
необходимость активизации исследований в этом направлении, рассматривая
массовую депортацию как трагедию для украинского и других народов,
участники круглого стола приняли следующую РЕЗОЛЮЦИЮ:
1. Создать рабочую группу, которая организует работу по выполнению
данной резолюции и высказанных участниками заседания предложений.
Обратить особое внимание на необходимость системной работы,
использования документальных источников, воспоминаний очевидцев и их
потомков, для чего разработать опросники и разослать их в регионы двух
стран для сбора мало изученных страниц из истории депортации граждан
Украины в Казахстан, цивилизационного вклада депортированных в развитие
Казахстана.
2. Разработать концепцию и программу проведения полевых
исследований, для сбора первичных материалов, активно привлекать
возможности студентов, отъезжающих на каникулы по местам их
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проживания, учителей школ, колледжей и преподавателей вузов страны, а
также украинских национально-культурных центров и объединений.
3. Скоординировать действия рабочей группы с Национальным
конгрессом историков Казахстана, Институтом истории государства КН
МОН РК с целью поддержания связей с научно-исследовательскими
центрами Республики Казахстан и Украины, в том числе через
сотрудничество в сфере науки и образования, использовать с этой целью
памятные даты известных учёных и государственных деятелей наших стран
(200-летие Т. Шевченко, 150-летие В. Вернадского и др.).
4. Активно публиковать в СМИ статьи о белых пятнах и
новоисследованных фактах и страницах в истории депортации украинцев в
Казахстан.
5. Рекомендовать Украинскому центру науки и культуры при Посольстве
Украины в РК начать формирование фонда собранных материалов с целью
публикации книги-хрестоматии воспоминаний очевидцев – депортированных
украинцев и их родственников и сборника на архивных материалах.
6. Обратиться к руководству Национального архива Республики
Казахстан с просьбой создать фонд: «История депортации жителей Украины
в Казахстан в 1940-1950-х гг.».
7. Рекомендовать рабочей группе подготовить к изданию сборник
материалов по результатам заседания данного круглого стола «65 ЛЕТ С
НАЧАЛА ДЕПОРТАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ В КАЗАХСТАН».
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ
Международного круглого стола
«65 ЛЕТ С НАЧАЛА ДЕПОРТАЦИИ
ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ В КАЗАХСТАН»
(20 ноября 2012 года)
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