
КАРЛАГ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА 

8-10 километров, найти братьев (они работали 
трактористами в совхозе) и сказать им об этом, 
предупредить. Паспорта у них были на руках. Но 
был вечер, наступила ночь, он их не нашел. И всю 
семью увезли в Казахстан. Мужчин отдельно, жен
щин позже, отдельно. 

Дедушку так никто после этого и не видел. Че
рез двадцать лет моему отцу один из родственни
ков сказал, показав равнину между сопками: где-
то здесь он должен быть похоронен. Но могилы 
нет. 

ЧЕРЕЗ восемь лет, в 1939 году, 
отца освободили от трудпосе-

ления, выдав удостоверение об ос
вобождении, которое у него сохра
нилось и дало возможность полу
чить в 1994 году, через пятьдесят 
пять лет, справку о реабилитации. 

Моя мама с 1936 года жила в 
Самарке, отделении Карлага, потом 
в Долинке. Всю Великую Отече
ственную войну работала на Долин-
ском ремонтно-механическом заво
де, изготовляя мины для фронта. 
Завод во время Великой Отече
ственной войны отправил фронту 
500 вагонов мин, для формирующей
ся в Казахстане дивизии изготовил 
800 сабель. 

Мой отец жил и работал в Долин
ке более сорока лет. Я родилась в 
Долинке, жила и первые годы рабо
тала здесь же. Так что Карлаг для 
меня - это и осужденные, и отбываю
щие в нем срок, и их дети, внуки - все 
мои знакомые, хорошие друзья. Так 
же, как и многие работники Карлага, 
их дети и внуки. Поэтому, описывая 
те или иные события, происходящие 
на территории Карлага, я вижу их че
рез призму моего сознания, как буд
то бы это происходило вчера. 

Да, время все дальше и дальше 
отдаляет нас от страшных событий 
истории. Но нам надо ее понять, за
помнить и никогда не сметь повто
рить ее не только людям нашего 
поколения, но и внукам, правнукам. 

Два эмигранта из Польши и 
Болгарии похитили гроб с телом 
Чарли Чаплина. Их поймали, суди
ли "за нарушение покоя смерти". 

Значительно раньше, лет на со
рок, из Детгородка Джартасского 
отделения увозили умерших детей, 
женщин, отбывавших сроки в Кар-
лаге, отвозили на песчаный холм по 
соседству, у реки. Кто-то распоря
дился - и этот холм вместе с пес
ком исчез на стройке народного 
хозяйства. И только в кулуарах по
слышались возмущенные голоса... 

Этим летом приезжаем на клад
бище, где похоронены две мои ба
бушки и дядя. Застаем мужчину с 
ребенком: вытаскивают из сосед
ней могилы надгробье, чтобы унес
ти куда-то. На вопрос: "Зачем?" -
ответили: "Оно уже здесь не нуж
но". Вот так-то. 

АМОЖЕТ БЫТЬ, наши несчастья 
и заключаются в том, что мы 

всегда искали и ищем виновных во 
всех наших бедах? Конечно, нашу 
историю уже не переделаешь, но ра
зобраться все же хочется. 

Первая мировая война, 1914-1918 
годы. Виновата Германия, ее импе
ратор Вильгельм, объявивший вой
ну России. Неудачи в войне, Фев-
ральская революция. Октябрьский 
переворот. Разруха, голод. Продо
вольственные отряды, военный ком
мунизм. 

Кто виноват? Богатеи! И Ленин 
пишет декрет: в связи с тем, что 
гражданин Путилов отказался подчи
ниться Советской власти и не явил
ся на вызов, Путиловский завод на
ционализирован. Так просто. И есть 
причина. И нашли виновных, и нача
лась национализация фабрик и за
водов, земли. Это было в 1918 году. 

У моего дедушки было 32 деся
тины земли, которые он получил во 
время проведения аграрной рефор
мы Столыпина. За эту землю он и 
оказался в Казахстане. 

Идет гражданская война. Голод. 
Виновато духовенство, что накопи
ло в церквях и монастырях сокро
вища. 300 тысяч священнослужите
лей расстреляли. Церкви, монасты
ри ограбили. 

Но положение не улучшается. 
Мятеж крестьян. Ленин пишет 
письмо пензенским коммунистам: 
"Товарищи! Восстание пяти волос
тей кулачья должно повести к бес
пощадному подавлению. Этого тре
бует интерес всей революции, ибо 
теперь везде "последний реши
тельный" бой с кулачьем. Образец 
надо дать. 

1. Повесить (непременно пове
сить, чтобы народ видел) не менее 
100 заведомых кулаков, богатеев, 
кровопийц. 

2. Опубликовать их имена. 
3. Отнять у них весь хлеб. 
4. Назначить заложников соглас

но вчерашней телеграмме. 
Сделать так, чтобы на сотни верст 

кругом народ видел, трепетал... Те
леграфируйте получение и испол
нение. Ваш Ленин. Найдите людей 
потверже". 

И это пишет человек, который за 
всю свою жизнь имеет только два 
года стажа работы! В течение всей 
своей жизни у Ленина были секре
ты и враги, от которых он эти сек
реты скрывал. Может быть, Ленин 
и хотел счастья людям, но на костях, 
крови, несчастьях народа едва ли 
счастье можно построить. 

К кулацкому восстанию добавил
ся Кронштадтский мятеж матросов, 
и это дало возможность возникно
вению в стране новой экономичес
кой политики. 

Идет накопление капитала. Ожи
вают города, фабрики, заводы. Но го
сударству нужна индустриализация, 
сильная промышленность, развитая 
страна. Где взять деньги? Опять пе
ребои с хлебом. Решили, что нужны 
колхозы. Они должны дать стране 
миллионы пудов товарного хлеба. 

Колхозы появились, а хлеба нет. 
Кто виноват? Самые богатые слои 
деревни, самые трудолюбивые - ку
лаки. По радио из Москвы слышны 
частушки: 

Не то беда, что зимой мороз, 
Но то беда, влез кулак в колхоз. 

. Появляется постановление пар
тии и правительства "О темпах кол
лективизации и мерах помощи кол
хозному строительству", по которо
му государство разделилось на че
тыре района. Первый -Нижняя Вол
га и Северный Кавказ - должен за
кончить коллективизацию и высе
ление кулаков весной 1931 года. 
Потом в 1932, 33-м, 34-м годах. 

ПЕРВЫЕ переселенцы - кулаки 
в Карагандинской области по

явились весной 1931 года. Они об
разовали несколько поселков вдоль 
реки Ишим и вокруг Караганды. Но 
они не могли обеспечить хлебом 
рабочих, строящих угольный бас
сейн, Балхашский и Жезкаэганский 
медеплавильные заводы. 

Тогда появился Карлаг. Может 
быть, среди инженерно-технической 
интеллигенции были и те, кто не 
совсем соглашался с планами ин
дустриализации и коллективизации 
сельского хозяйства страны, но эти 
умные головы были нужны на 

стройках, заводах, рудниках. И это 
легко было сделать, объявив их вра
гами народа. Сколько миллионов 
носило это страшное клеймо, едва 
ли кто скажет, но говорят, что через 
Карлаг прошел миллион человек. 

Карлаг был полностью самосто
ятельным, рентабельным, приносил 
большой доход государству. Он 
ничего не брал, кроме людей: здо
ровых, умных, сильных, выносливых, 
и использовал их так, как считал это 
нужным. С этими людьми до Кар
лага была проделана такая работа, 
что они считали себя прошедшими 
все круги ада и оказались в чисти
лище. 

Профессора Гончарова, лучшего 
хирурга Одессы, нашли, наконец, на 
расчистке снега. Вызывают. Спра
шивают: вы Гончаров, профессор? 
Он не отрицает. А почему на расчи
стке снега? Что он мог сказать? 
Куда его послали, он туда и пошел. 
Хотел, наконец, отдохнуть от шума в 
бараке. Он прекрасно понял, что в 
тюрьме ничего нельзя доказать и не 
доказывал. А шла Великая Отече
ственная война. Хорошие хирурги 
нужны были фронту. 

Мой отец был у Гончарова на при
еме. Среднего роста. Умнейшей 
души человек. Кладезь мудрости. За 
словами в карман не лезет и не вы
бирает их при общении с людьми. 
И люди не обижаются, а благодарят. 

Или Колычев Александр Ивано
вич - профессор, начальник ветери
нарной части Джартасского отде
ления. Должен был лечить живот
ных, а к нему на прием ходили тол
пой и вольнонаемные, и заключен
ные люди, и он лечил. И удачно, хо
рошо лечил. 

Человеку надо чем-то заняться. 
Забыть все, что с ним произошло. 
И если он сумеет это осуществить, 
то выживет. Если же нет -погибнет, 
сойдет с ума... Ниже Джартасской 
плотины, рядом с речушкой, был 
участок Макатай. Там стоял боль
шой дом, огороженный колючей 
проволокой. Он предназначался для 
сумасшедших людей и был запол
нен. Находившиеся там могли де
лать все, что хотели: ходили, бегали, 
шумели, кричали. Только буйных 
закрывали отдельно. 

Люди, привезенные в Карлаг, ра
ботали по 10-12 часов, добиваясь 
отличнейших результатов. В Карлаг 
входила территория южнее Кара
ганды длиной 300 и шириной 200 ки
лометров. Территория раскинулась 
вдоль железной дороги на Балхаш. 
Отделения не ближе 25-30 километ
ров, чтобы не привлекать светом в 
ночное время. Почва должна давать 

хороший урожай, трава - обильное 
количество сена для скота. Местных 
жителей с этой территории насиль
но выселили. Во всех отделениях и 
на участках было высажено громад
ное количество деревьев и кустар
ников. Появились сады, огороды, 
фермы, посевы зерновых, трав -лю
церны, житняка. Табуны лошадей, 
стада крупного рогатого скота, ота
ры овец... 

На все это требовалась вода. Без 
нее в Центральном Казахстане ред
ко можно получить хороший урожай, 
а овощи и фрукты вообще не полу
чишь. 

Заключенные перегородили реку 
Чурубай-Нуру, выстроив громадней
шую Джартасскую плотину. Подня
ли уровень воды и дали возможность 
ей самотеком поступать по арыкам 
на плантации Коксунского, Котурс-
кого и Джартасского отделений. В 
других местах появились запруды и 
плотины, дающие возможность зали-
манивать большую территорию для 
получения хорошего корма. Были ус
тановлены нефтедвигатели с насо
сами, поднимающие воду на 5 и бо
лее метров, она самотеком поступа
ла на огороды и поля. 

Долинский ремонтно-механичес
кий завод изготавливал и произво
дил ремонт оборудования для на
сосных станций. Были выстроены 
мастерские в Долинке, промкомби
нат и мясокомбинат в Джартасском 
отделении, маслозавод и хлебозавод 
в Долинке, сахарный завод ниже 
Джартасской плотины, Чурубай-Ну-
ринский стекольный завод, Волков-
ский овощно-сушильный, Тонкирей-
ская фарфоровая фабрика Акмолин
ского отделения. В этом отделении 
находились женщины - "члены семей 
изменников Родины". 

В Карлаге забивали скот, делали 
колбасы, выделывали шкуры, шили 
полушубки, создали научно-исследо
вательскую сельскохозяйственную 
опытную станцию, занимались выве
дением новых сортов злаковых куль
тур, кустарников, животных. 

За выведение новой породы ко
ров - казахская белоголовая, кото
рая давала много молока и имела 
большой вес - группа ученых во гла
ве с Лениной (которую спешно ос
вободили) и заместителем началь
ника управления Хлатиной стали 
лауреатами Сталинской премии. 

В Карлаге работал учебный ком
бинат, который готовил специалис
тов для животноводства, механиза
торов. 

Люди отбывали сроки и остава
лись работать в Карлаге. Они под
нимали урожаи, строили фермы, обу
чали детей... 

Ступина Евстолия Васильевна 40 
лет проработала главным зоотехни
ком Джартасского отделения. Там 
был лучший скот Карлага, а позже -
лучший скот совхоза "Карагандинс
кий". Это дочь Ступиной закончила 
школу с золотой медалью и уехала 
учиться в Ленинград. Ее муж закан
чивает вечернюю школу, чтобы учить
ся дальше. Ее двое сыновей после 
средней школы пошли учиться. Один 
- в технический вуз, а другой устре
мился в небо, стал летчиком, полков
ником авиации, командиром воинс
кой части. 

Едва ли найдется человек, кото
рый, отбыв срок как враг народа, не 
принес пользу людям, став свобод
ным гражданином. Но слишком мно
го, особенно женщин, отбыв сроки, так 
и остались одинокими. Им сейчас 
далеко за 70. 

КАК ЖЕ выжили в таких условиях 
люди? Часто можно было слы

шать от тех, кто еще сохранил бод
рость духа: "Не теряйте чувства юмо
ра. На все беды и печали смотрите 
с улыбкой. Все образуется. Нас 
никогда не покинет Бог'. 

"Если бы не Бог, я бы не выжил". 
Так многие говорят. Лагерь помога
ет людям вернуться к Богу. На про
шлом учатся. Учатся любви, дружбе, 
доброжелательности. Но никак не 
ненависти. 

Слишком долго была у нас наука 
ненавидеть. Не любить, а именно 
ненавидеть. Находим себе врагов. 
Еще идет великая Отечественная 
война, враг рвется к Москве, - а мы 
уже нашли себе врагов среди рус
ских немцев. Не закончилась война, 
- а у нас уже готовы новые враги -
крымские татары, потом пошли че
ченцы, ингуши и люди других наци
ональностей. Закончилась война -
теперь пошли люди всех националь
ностей, попавшие в плен к немцам. 
И прямо на Колыму, без заезда до
мой... 

Говорят, что в неволе трудно вы
разить себя, как человека. Да, это, 
конечно, так. Но если человек поте
рял все, то ему очень-очень хочется 
после себя оставить что-то хорошее. 

В Карлаге появилась культбрига-
да из заключенных. Артисты были 
объединены в группу и выступали 
отдельно перед заключенными и 
вольнонаемными. В Долинке в клу
бе они дали представление, "Силь
ву"... Клуб был переполнен... 

Сразу же после Великой Отече
ственной войны в Долинке во Двор
це науки и техники проходила выс
тавка достижений народного хозяй
ства. На ней была масса экспонатов, 
в том числе корова, дающая 40 (со
рок) литров молока в сутки, бык-про
изводитель весом в полторы тонны, 
свиньи, поросята, сельскохозяйствен
ная продукция... 

Помню завхоза школы Алексея 
Павловича Алексеева-Олейнича. 
Интересная личность. Высокий, кра
сивый, старый. Но не сгибается быв
ший граф, драгунский офицер. Идет 
и напевает себе под нос песенку. 
Жена - актриса в Одессе. Знал ког
да-то Столыпина, когда тот был са
ратовским губернатором. Рассказы
вал, что, когда Столыпин был уже рос
сийским премьером, на даче от двух 
бомб погибло 27 человек, а дочь и 
сын были ранены. Да, тот самый Сто
лыпин, который в 1906-1910 годах 
наделил крестьян землей, а Ленин 
ее отобрал... 

Бывали ли в Карлаге преступле
ния? Конечно, как и в любом другом 
"добропорядочном" доме. А здесь 
более 50 тысяч заключенных. Был 
свой суд, своя прокуратура, свои сле
дователи. Как-то на участке Пахот
ный несколько дней выясняли отно
шения уголовники с политическими. 

В Степлаге (Джезказган) восста
ние заключенных длилось 40 дней. 
После смерти Сталина и расстрела 
Берии 16 мая 1954 года восставшие 
захватили власть. Во главе постави
ли подполковника Кузнецова, осуж
денного по 58-й статье. Вся лагер
ная администрация была удалена из 
жилой зоны, ей предъявили требо
вания, вывесили белый флаг в знак 
мирных намерений, уничтожили сте
ну между мужской и женской зона
ми, завели амбарную книгу для ре
гистрации браков, установили охра
ну складов, где было имущества на 
20 миллионов рублей, и снабжали 
лагерное начальство питанием. Тре
бовали улучшения условий труда, 
пересмотра личных дел. Кузнецов не 
позволил уголовным элементам зах
ватить власть. 

А тем временем 6 июня привезли 
4 танка. Они вошли в зону. Один 
литовец бросился под гусеницы. Из 
танка были сделаны холостые выст
релы. Штурм продолжался около 
четырех часов. Сопротивление пало. 
Заключенных выгнали в степь и дер
жали неделю под открытым небом. 

Лагерь был разрушен. Выгорели 
все бараки. Сколько погибло людей, 
неизвестно. Кузнецова судили, от
правили в Карлаг, через два года 
освободили и вскоре реабилитиро
вали. 

И. РОСОХА, 
зам. декана факультета 

иностранных языков КарГУ 
им. Е. Букетова 
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м ОЕГО ДЕДА Ивана Сергеевича 20 мая 1931 
года арестовали, а отец (ему было одиннад
цать лет) получил задание пойти в поле за 


